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ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ:
1.Каковы параметры
потоков в существующем
варианте
функционирования
транспортной системы и ее
отдельных элементов?

ПРИ ЛОКАЛЬНОМ
ПРОГНОЗЕ:
2.Какова работоспособность
и эффективность
реализации
проектируемого варианта
функционирования
транспортной системы и ее
отдельных элементов?

ПРИ СЕТЕВОМ ПРОГНОЗЕ:
3.Какова степень влияния
проектируемых изменений
функционирования
транспортной системы на
сетевые параметры,
описывающие ее
состояние?

WHEN ANALYZING THE
CURRENT SITUATION:
1.What are the traffic flow
parameters in the existing
version of the functioning of
the transport system and its
separate elements?

WITH LOCAL FORECAST:
2.What is the efficiency and
effectiveness of the
implementation of the
designed version of the
functioning of the transport
system and its individual
elements?
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IN NETWORK FORECASTING:
3.What is the degree of
influence of the designed
changes of the functioning of
the transport system on the
network parameters
describing its state?

ИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАД ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

A WELL-KNOWN STORY ABOUT ADVANTAGES OF PUBLIC
TRANSPORT OVER PERSONAL TRANSPORT
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According to the input parameters of the transport model the
following is determined: speed limits on certain sections of the
network, permitted direction of traffic, capacity of intersections and
links, allocated lanes for ground passenger transport, length and
area of the support network.

По входным параметрам транспортной модели определяются:
ограничения скоростного режима на отдельных участках сети,
разрешенные направления движения, пропускная способность
пересечений и перегонов, выделенные полосы для наземного
пассажирского транспорта, длины и площади опорной сети.

По выходным параметрам статической модели определяются:
распределение транспортного и пассажирского спроса по сетям
модели, уровни загрузки элементов сети, сетевые значения
средней загруженности УДС, средней скорости всех поездок,
суммарной протяженности всех поездок.

According to the output parameters of the static model the
following is determined: distribution of transport and passenger
demand over the model network, load on the network elements,
network values of average load on road network, average speed of
all trips, total length of all trips.

Оценка параметров потока
при исходном состоянии
для последующего
анализа их изменений

Анализ прогнозируемых
значений транспортного
спроса и уровня загрузки
фрагментов сети

Assessment of flow
parameters in the initial
state for further analysis of
their changes

Локальный анализ
изменений параметров
транспортного спроса на
фрагменте сети

Анализ характеристик
транспортного потока с
целью оценки уровня
эффективности решения

Analysis of forecasted values
of travel demand and load
on network fragments

Local analysis of changes
in travel demand
parameters on a network
fragment

Analysis of traffic flow
characteristics in order to
assess the level of
effectiveness of the
solution

Моделируемая
УДС

Между СК и ТТК:
Sобщ=68,4 кв.км
Lудс=1571 км полос

Внутри СК:
Загрузка 44%
Суммар.пробег
436тыс.км/час
Между СК и ТТК:
Загрузка 39%
Суммар.пробег
1105тыс.км/час
Между ТТК и МКАД:
Загрузка 37%
Суммар.пробег
6238тыс.км/час

Между ТТК и МКАД:
Sобщ=811,5 кв.км
Lудс=9798 км полос

Средняя скорость
всех поездок –
21,6 км/час

АНАЛИЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В МОДЕЛИ

Внутри Садового
кольца (СК):
Sобщ=20,2 кв.км
Lудс=523 км полос

Цифрограмма
спроса

Цифрограмма
скорости

Modeled road
network

ANALYSIS OF
INFRASTRUCTURE
INDICATORS IN THE
MODEL
Inside the Garden Ring:
Stotal=20,2 sq.km
Lnetwork=523 km of
lanes
Between Garden Ring
and Third Ring Road:
Stotal=68,4 sq.km
Lnetwork=1571 km of
lanes
Between Third Ring
Road and MKAD:
Stotal=811,5 sq.km
Lnetwork=9798 km of
lanes

Digital
representation
of demand

Inside Garden Ring:
Load 44%
Total mileage
436thous.km/hr
Between Garden Ring
and Third Ring Road:
Load 39%
Total mileage
1105thous.km/hr
Between Third Ring
Road and MKAD:
Load 37%
Total mileage
6238thous.km/hr
Average speed of all
trips – 21,6 km/hr

Digital program
of speed

МОДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА

СТАТИСТИКА ЯНДЕКС-ПРОБКИ

МОДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ

MODEL DISTRIBUTION OF DEMAND

30 М
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1 КМ

1 КМ
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STATISTICS BY YANDEX-PROBKI

0,5 КМ

40 М

MODEL SPEED VALUES

ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

ТЕОРИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ПАРАМЕТРА СКОРОСТИ
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ

МОДЕЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ «СКОРОСТЬ – СПРОС»

BASIC TRAFFIC FLOW
DIAGRAM

THEORY OF DEPENDENCE
OF SPEED PARAMETER ON
INTENSITY

MODEL DEPENDENCE «SPEED– DEMAND»

Импорт графа УДС из систем
статического транспортного
моделирования (SHP)

Импорт данных по ребрам
графа (XLS), полученных в
результате моделирования

Длина и цвет линии отражают протяженность и уровень загрузки каждого
направления магистрали, выбранного для анализа параметров потока:
Зеленый цвет линии – свободное и частично связанное движение.
Желтый цвет линии – предзаторовая ситуация при колонном движении.
Красный цвет линии – длина очереди неудовлетворенного транспортного спроса.

Import of road network graph
from static traffic modeling
systems (SHP)

Import of data at the edges of
the graph (XLS) obtained as a
result of modeling

Length and color represent the extension and load level of each highway direction
selected for analysis of flow parameters:
Green color line – free and partially tied movement.
Yellow color line – pre-congestion situation in the column-type movement.
Red color line – length of line of unsatisfied transport demand.

РЕЗУЛЬТАТ СТАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА:
РЕЗУЛЬТАТ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Позволяет
транспортному
инженеру
получить
все
необходимые сетевые параметры
потока и сделать объективную
оценку их изменений при анализе
эффективности инфраструктурных
решений в транспортной системе.
- Позволяет специалисту по
моделированию провести оценку
актуальности
транспортной
модели
и
проводить
ее
калибровки
по
данным,
например,
Яндекс-пробки.
Особенно для участков автодорог
с регулярными перегрузками.

RESULT OF STATIC MODELING

FEATURES OF THE COMPLEX:
- Allows a transport engineer to
obtain all necessary network flow
parameters and to perform an
objective assessment of their
changes while analyzing the
effectiveness
of
infrastructure
solutions in a transport system.
- Allows a traffic modeling specialist
to assess the relevance of a traffic
model and to calibrate it according
to the data, for example, YandexProbki. Especially for road segments
with regular overloads.

RESULT OF GEOSPATIAL ANALYSIS
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