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• Математическое моделирование транспорта – активно развивающаяся научно-
техническая область.
• Жесткая фиксация алгоритма расчётов затормозит прогресс в этой области.
• В Москве транспортным моделированием занимается несколько разных 
организаций.
• Необходимо поддерживать конкурентную среду.
• Необходима согласованность результатов и объективный контроль качества 
моделей. 

Современное состояние и проблемы стандартизации 
транспортного моделирования в Москве

•Mathematical modeling of traffic demand is an actively developing scientific and 
technical field.
• Rigid fixation of the evaluation algorithm will slow down progress in this area.
• In Moscow, several different organizations are involved in transport modeling.
• It is necessary to maintain a competitive environment.
• Consistency of results and objective quality control of models are needed.

Current state and problems of standardization of traffic demand 
modeling in Moscow



• формулируют минимальные необходимые требования, предъявляемые к моделям и 
алгоритмам;
• не ограничивают возможности использования любых методик, моделей и алгоритмов, при 
условии соблюдения минимальных требований;
• описывают стандартные способы выполнения расчётов на всех стадиях транспортного 
моделирования;
• дают рекомендации по актуальным в мировой практике направлениям развития моделей;
• определяют структуру и состав единого банка данных для поддержки транспортного 
моделирования в Москве,

Методические рекомендации прогнозирования 
транспортного спроса в Москве

• formulate the minimum necessary requirements for models and algorithms; 
• do not limit the possibility of using any methods, models and algorithms, subject to the 
minimum requirements; 
• describe standard methods for performing calculations at all stages of traffic modeling; 
• give recommendations on the areas of model development that are relevant in world practice; 
• determine the structure and composition of a unified data bank to support transport modeling 
in Moscow.

Guidelines for forecasting transport demand in Moscow



Постановка задачи прогнозирования транспортного спроса

Результаты расчётовТранспортная 
модель

Набор расчётных 
формул и 
математических 
алгоритмов

Матрицы передвижений
Расщепление по 

способам передвижения
Распределение по путям 

в сети

Загрузка элементов сети
Общие показатели

Исходные 
данные

Описание 
транспортной сети

Информация о 
размещении 
населения и 
объектов

Закономерности 
поведения

Statement of the problem of forecasting traffic demand

Simulation resultsTraffic model

Set of calculation 
formulas and 
mathematical 
algorithms

 Trip matrices
 Modal split 
 Traffic assignment

Loads of links and turns
General indicators

Input data

Description of the 
transportation 
network 

 Information about 
the location of the 
population and 
facilities 

 Patterns of behavior



1. Генерация передвижений в виде 
цепочек

2. Расчет матриц передвижений

3. Модальное расщепление

Стандартная 4-шаговая схема

Потребность населения совершать 
передвижения (подвижность)

1. Генерация передвижений

2. Расчет матриц передвижений

3. Модальное расщепление

4. Распределение по путям в сети

Загрузка улиц, маршрутов и пешеходных связей

Модели активности

Индивидуальный случайный выбор

1. Trip generation in terms of chains

2. Evaluation of trip matrices

3. Modal split

Standard 4-step scheme

The need of the population to travel (mobility)

1. Trip generation

2. Evaluation of trip matrices

3. Modal split

4. Traffic assignment

Flows on roads, transit routes, pedestrian ways

Activity models

Individual stochastic choice



Требования к описанию структуры передвижений
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передвижений

на работу

на учебу

культурно 

бытовые цели 

«ближнего 

посещения» (БКБ)

культурно бытовые 

цели «дальнего 

посещения» (ДКБ)

медицинское 
обслуживание

вокзалы 
и аэропорты

Минимальный 

перечень целей

Цель Дом Работа Учеба БКБ ДКБ Медицина Вокзалы

Дом

Работа

Учеба

БКБ

ДКБ

Медицина

Вокзалы

Объект

Слои прямых передвижений

Агрегированные слои передвижений

В
о

зв
р

ат
н

ы
е

п
ер

ед
ви

ж
ен

и
я
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Requirements for the description of the traffic demand structure
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Обобщённая цена передвижений

Минимальный перечень факторов при определении обобщённой цены:
• время движения, вычисленное с учётом загрузки сети;
• время, связанное с началом и окончанием движения;
• денежные затраты: платные дороги, плата за проезд в транспорте общего 

пользования, плата за парковку.

Единый критерий на всех шагах моделирования:
• расчёт матриц передвижений – мера «транспортной дальности» в 

гравитационных и иных моделях,
• модальное расщепление – мера «полезности» выбора способов 

передвижений,
• распределение передвижений по путям в сети – поиск оптимальных 

путей.

The generalized cost of trip

The minimum list of factors in determining the generalized cost: 
• travel time calculated taking into account network load; 
• the time associated with the beginning and end of the movement; 
• cash costs: toll roads, tolls in public transport, parking fees.

A single criterion at all modeling steps: 
• evaluation of trip matrices - a measure of the “effective transport distance" in 

gravity and other models, 
• modal split - a measure of the “utility" of the mode choice, 
• trip  assignment - search for optimal paths.



Шаг 1. Генерация передвижений

Необходимость учёта цепочек передвижений.

Стандартный подход

Генерация в каждом расчётном районе использует:

 численность населения, 

 коэффициенты подвижности, 

 количество объектов притяжения. 

Step 1. Trip generation

The need to account for trip chains on OD level

Standard method

Trip generation in each traffic zone is based on:

 count of population, 

 mobility rates, 

 measure of attraction objects. 

Mobility by trip chains Mobility by layers
Simple chains Количество Layers Home Work …

Home → Work →  Home N1 Home N1+N2+…

Home → LDP →  Home Work

… … …

Complex chains

Home → Work → Work →  Home N2

Home → Work → LDP →  Home N3

… …

Home → Work → Med →  Work → Home N4

… …



Шаг 2. Матрицы передвижений между районами

Стандартная модель  - гравитационная.

Вход:
 общие объёмы отправления и прибытия в каждом расчётном районе,
 матрицы затрат на передвижения между районами, усреднённые

по способам передвижений.

 Параметры гравитационной функции для разных слоёв передвижений 
устанавливаются в ходе калибровки модели.

 Передвижения слоя «Вокзалы» от фактора дальности не зависят. 
 Для простых цепочек используются усреднённые затраты «туда» и «обратно».

Step 2. Interzone trip matrices

Standard model - Gravity.

Input:
 total volumes of departure and arrival in each zone, 
 matrices of trip costs, averaged over the trip modes.

 The parameters of the gravitational function for different trip layers are set during model 
calibration. 

 The trips of the layer “Stations” do not depend on the distance factor. 
 For simple chains, the average costs “from” and “to” home are used.



Шаг 3. Модальное расщепление

Минимальный список способов передвижения:
 передвижение пешком,
 на транспорте общего пользования,
 на транспорте индивидуальном.

Стандартная модель: модель дискретного выбора типа multinomial logit

 Модальное расщепление производится индивидуально для каждой 
пары районов на основе сопоставления обобщённой цены для разных 
способов передвижения.

 К матрице прямых и возвратных передвижений применяются 
одинаковые коэффициенты расщепления.

Step 3. Modal split

Minimal list of modes:
 Pedestrian walk,
 Using a public transport,
 Individual car.

Standard model: discrete choice, e.g. multinomial logit

 Modal split is done individually for each pair of zones based on a comparison 
of the generalized cost for different trip modes. 

 The same split coefficients are applied to the matrix of “from” and “to” 
home trips.



Шаг 4. Распределение передвижений по путям в сети

Стандартная модель  - равновесное распределение потоков. 

УДС: Статическая модель равновесия с несколькими классами пользователей для 
каждого времени суток
ТОП: Маршрутная модель типа оптимальных стратегий, основанная на средних 
интервалах отправления 

• ТОП распределяется после индивидуального, чтобы учитывать пробки.
• Несколько классов автомобилей: минимум 1 легковой и 3 вида грузовых.
• Для расчёта экологических показателей необходимо локальное моделирование 

динамики.

Step 4. Traffic assignment

Standard model – user equilibrium assignment. 

Road network: Static multiclass user equilibrium model for each time of day 
Transit Network: Assignment model such as optimal strategies, based on average 
intervals of departure

• Transit flows are distributed after the cars to account for traffic jams. 
• Several classes of vehicles: at least 1 car and 3 types of trucks. 
• To calculate environmental indicators, local dynamic modeling is necessary.



Полный расчёт 4-шаговой схемы должен быть произведён для трёх временных интервалов:
 утренний час пик (7-10);
 дневной межпиковый период (10-17);
 вечерний час пик (17-20).
Дополнительно с учётом мер по ограничению движения грузового транспорта в дневные часы:
 ночной период (22-06).

• Для генерации и расчёта матриц  можно применять более мелкое деление.
• Расчётные интервалы не должны покрывать суток. Среднесуточные показатели рассчитываются 
с учётом статистики распределения по времени суток

Распределение передвижений по времени суток

• For the generation and trip matrices, finer division can be applied. 
• Design intervals should not cover the whole day. Daily average indicators are calculated taking into 
account the distribution statistics by time of day

Trip distribution by time of day

A full calculation of the 4-step scheme should be made for three time intervals:
 morning rush hour (7-10); 
 daytime inter-peak period (10-17); 
 evening rush hour (17-20).
Additionally, taking into account measures to limit the movement of freight vehicles in the daytime :
 night (22-06).



средний весенне-осенний 
рабочий день

обязательно

средний выходной день проекты, содержащие крупные объекты 
культурно-бытового обслуживания

средний рабочий и 
выходной дни летнего 
сезона

проекты, связанные с загрузкой крупных 
радиальных магистралей и пригородной сети

Распределение передвижений по дням недели и 
сезонам года 

Периоды 
Моделирования: 

Среднегодовые показатели рассчитываются на основе фактических данных о распределении по 
дням недели и месяцам года для существующего положения

Trip distribution by days of the week and seasons of 
the year

Modeling time 
intervals: 

Annual averages are calculated based on actual distribution data by day of the week and month of the 
year for the current situation

average spring and autumn 
working day

always

average day off projects containing large shopping and 
entertainment facilities

the average working day and 
day off of the summer season

projects related to the loading of large radial 
highways and suburban networks



Модели суточной активности
Датчики случайных чисел. Спрос как 
реализация случайного процесса.
Повышение детализации описания

Актуальные направления развития транспортных моделей

4-Шаговая схема
Расчёт матриц. Спрос как массив средних 
значений

Динамическое распределение
Динамика распространения заторов.

Статическое распределение
Приближённый метод для крупномасштабного 
моделирования.
Корректирующие алгоритмы.

Фиксированное распределение отправления 
по времени суток

Моделирование выбора времени 
отправления

Actual directions of development of traffic models

4-Step model
Calculation of matrices. Demand as an array 
of averages

Dynamic assignment
Congestion dynamics.

Static assignment
An approximate method for large-scale modeling. 
Correction Algorithms.

Fixed distribution of departure by time of day Simulation of departure time

Activity models
Random Number Sensors. Demand as an 
implementation of a random process. Descriptive 
Enhancement



Единый банк данных поддержки транспортного 
моделирования в городе Москве

Три основных блока:

• исходные данные для транспортного

моделирования,

• фактические данные о транспортных потоках,

необходимые для калибровки и контроля качества

моделей,

• результаты расчётов.

Unified database of traffic modeling support in 
Moscow

Three main blocks:
• input data for traffic modeling,
• actual data on traffic flows necessary for calibration and
quality control of models,
• calculation results.



Исходные данные

Данные для описания транспортной сети
• единый граф как референсный граф

Данные по территориальному распределению жилья и объектов притяжения
• транспортное районирование как часть процесса моделирования,
• общие рекомендации по районированию, 
• референсные районы (административные).

Данные по закономерностям транспортного поведения
• основной источник – регулярные социологические опросы,
• стандартная анкета опросов.

Input data

Data to describe the transport network
• single graph as reference graph

Data on the location of housing and objects of attraction 
• transport zoning as part of the modeling process, 
• general recommendations on zoning, 
• reference zones (administrative).

Data on patterns of transport behavior
• the main source are regular surveys, 
• standard survey questionnaire.



Фактические данные для калибровки

• интенсивность движения транспорта на УДС,
• пассажирские потоки в системе маршрутного транспорта,
• фактические матрицы передвижений,
• фактические времена передвижения.

Косвенные характеристики матриц передвижений:
• распределения по времени и дальности,
• доли использования разных способов передвижения.

Наблюдаемые потоки:
• иерархическая система показателей,
• калибровочные зоны.

Actual Calibration Data

• traffic intensity on the roads,
• passenger flows in the public transport,
• actual trip matrices,
• actual travel times.

Indirect characteristics of trip matrices :
• trip time and distance distributions,
• global mode split values.

Actual flows:
• hierarchical system of indicators,
• calibration zones.



КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТКЛ.

Общесетевые суточные показатели 1%

Общесетевые часовые показатели 5%

Часовые зональные показатели по 

пассажирским потокам на метрополитене

10%

Часовые зональные показатели 20%

Среднее отклонение по массиву данных 

для индивидуальных показателей

20%

Требования к калибровке

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

КАЛИБРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЗОНЫ МОДЕЛИ МОСКВЫ

ПО ВРЕМЕНИ:

суточные и часовые показатели 

для разных периодов суток;

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ КАЛИБРОВКИ:

ПО ТЕРРИТОРИИ:

общесетевые, «зональные» 

и индивидуальные показатели 

для отдельных элементов 

транспортной сети.

Calibration Requirements

Hierarchic structure of calibration Indicators

Calibration zones of Moscow traffic model

By time:
daily and hourly indicators for different 
periods of the day;

Calibration accuracy requirements:

By territory:
network-wide, “zonal” and individual indicators 
for network elements .

Calibration indicators dev.

Network-wide dayly indicators 1%

Network-wide hourly indicators 5%

Hourly zonal indicators for passenger flows on 

metro

10%

Hourly zonal indicators 20%
The average deviation in the data array for individual 
indicators

20%



Экспертный совет при едином банке данных

Компетенции экспертного совета:
• оценка фактической точности и достоверности данных,
• необходимость и способы корректировки данных, дополнение 
недостающих данных,
• необходимость и методика дополнительной обработки данных с учётом 
методологических особенностей моделей и способов применения данных.

Примеры корректировки и дополнительной обработки:
• официальные данные о местах приложения труда могут содержать 
принципиальные неточности;
• корректировка при использовании данных, имеющих динамику, в 
статической модели.

Expert council at a unified databank

Expert Council Competencies :
• assessment of the actual accuracy and reliability of the data, 
• the need and methods for adjusting data, supplementing missing data, 
• the need and methodology of additional data processing taking into account the 
methodological features of models and methods of data application.

Examples of adjustments and additional processing :
• official data on places of employment may contain fundamental inaccuracies; 
• adjustment when using data with dynamics in a static model.


