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ПРАКТИЧЕСКОЕ   ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТОМ   
ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА  МОСКВЫ  

ТРАНСПОРТНЫХ   МОДЕЛЕЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   ПРОМОДЕЛИРОВАННЫХ 

ЗАДАЧ  В   ГОРОДСКОМ   СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Как показывает опыт работы в Институте 
Генплана, транспортная модель - это 
«живой» организм, который существует 
вместе с городом и даже опережает  
(в расчетах) его развитие для планирования 
и управления этим процессом. Как это 
происходит? В начале немного истории... 
 



1954-1958 г.г. Институт разработал Комплексную Схему развития 
транспорта, в которой Мастерская Транспорта и Дорог впервые 
выполнила вручную расчет потоков методом корреспонденций 
между транспортно-планировочными районами 

1954 год (Комплексная схема развития городского транспорта Москвы) - начало расчетов НПО Транспорта 
Основные положения комплексной схемы развития транспорта Москвы на перспективу до 1975 г. (1958 г.) 



Основные положения комплексной схемы развития транспорта г. Москвы на перспективу до 1975 г. (1958 г.) 

Кропотливый расчет корреспонденций выполнялся 2 года и лег в основу 
транспортных и пассажирских потоков на перспективу (на 1975 г.) 



1963-1966 г.г. Разработка ГенПлана Москвы на 30-35 лет вперед: через 6 лет после той "ручной работы" 
совместно с Институтом Автомобильного Транспорта был выполнен первый расчет корреспонденций и 
пассажиропотоков на ЭВМ, занявший в целом 4 месяца. На схеме - расчетные изохроны транспортной 
доступности по Москве и Области, прообраз модели Московского Региона (!) 

Генеральный План города Москвы на 30-35 лет (1966 г.) 



Началась работа по созданию моделей скоростного внеуличного и грузового 
транспорта, улично-дорожной сети, включение программных расчетов во все 
крупные работы Института (такие, как «Олимпиада-80»). За год перед этим 
произошел ввод в эксплуатацию Калининской линии метрополитена, 
подтвердивший первые расчетные потоки 

Генеральная Схема организации движения транспорта в Москве в период Олимпиады 1980 (1977 г.) 



Развитие магистралей г. Москвы на I очередь и расчетный срок ( 1988 г.) 

Совершенствование ЭВМ послужило многовариантному моделированию, увеличению количества расчетных 
районов с 120 до 150 (а к 1990-м г.г. до 660), определению показателей времени, дальности поездки, 
распределения по видам транспорта, использовать расчеты при формировании структуры магистралей 



Схема развития Московского метрополитена на период до 2010 г. (1994 г.) 

1984 г. Совместно с Институтом Системного Анализа Академии Наук выполнено 
моделирование в составе Комплексной Схемы Развития Транспорта Москвы до 2000 г. и 2010 г. 
(на 15 лет вперед), подобная работа повторилась в 1994 году 



Схема развития Московского метрополитена на период до 2010 г. (1994 г.) 

В 1995 году Правительства Москвы, одобрив наши усилия, через год заказало Институту работу по созданию 
единой транспортной модели Москвы на основе информационной системы «территориального кадастра" 
(совместно с Институтом Системного Анализа РАН) 



Пользователи - более 70 стран на 5 континентах : 
Европа, Северная и Южная Америка, 

Австралия, Азия 
 

Российская Федерация  
(Москва) - с 1998 года 

Новая глава в истории моделирования Институтом в программе ЕММЕ компании ИНРО (1998 г.) 

Дополнительные программные комплексы  
в инструментарии Института 

В 1998 году Правительством Москвы 
приобретен пакет программ ЕММЕ у компании 
INRO, с которой вот уже 15 лет у Института 
действует договор о технической поддержке.  

С этого времени в Институте идет отсчет 
новой главы в истории моделирования. С 
появлением удобной для пользователя 
программы транспортное моделирование 
сопровождает все работы Мастерской 
Транспорта и Дорог. К настоящему времени 
выполнено порядка 600 различных по сложности 
расчетов по заказу Правительства Москвы, 
государственных и частных компаний.  

За это время проведены переписи населения в 
2002 и 2010 г.г.; началось использование данных 
пенсионного фонда; проведены массовые 
обследования транспортных и пассажирских 
потоков (1998 и 2007 г. г.). Наряду с этим каждый 
месяц в разных районах города и области 
проводятся локальные обследования силами 
сотрудников транспортной мастерской. 
Появились новые объекты исследования 
(мобильная связь и др.), которыми занимается 
Отдел по сбору аналитической информации 

Разработчики:  Генри Спайс, Майкл 
Флориан, Даниэль Флориан 

(Швейцария-Канада) + 
интернациональный  коллектив 

(базируется в Канаде) 

GisMapl 



Новоарбатский мост (2001 г.) - первое применение ЕММЕ с осуществлением промоделированной задачи 

Выделим некоторые из реализованных проектов, как представляющих интерес с т. з. необходимости 
транспортного моделирования для предвидения результатов и принятия верного градостроительного 
решения 



Закрытие Крымского моста на реконструкцию (2006 г.) 

Пример отдельных элементов УДС: оценка условий движений 
транспорта при закрытии участков уличной сети  при 
реконструкции мостов Новоарбатского и Крымского. 
Моделирование вместе с проведенным анкетированием 
водителей позволило  разработать временную схему 
организации движения с учетом транспортных корреспонденций, 
реализуемых минуя частично или полностью закрываемые 
мосты, снизив, тем самым, неизбежные потери времени в пути 



Влияние строительства 3-го кольца на  разгрузку ЦАО (2003 г.) 

Пример протяженных участков магистралей - строительство 3-го кольца и  Звенигородского проспекта: расчеты 
подтвердили, что положение трассы 3 кольца в плане города оказывает наиболее эффективное влияние на разгрузку 
центра и снижение выбросов в атмосферу за счет принятия до 70% транзитных потоков 



Влияние строительства 3-го кольца на снижение выбросов в ЦАО (2003 г.) 

Методика определения эффективности включила перевод в денежный эквивалент показателей общегородского пробега, 
экономии времени пассажиров, снижения выбросов в атмосферу (расчеты специализированного Отдела Экологии на 
основе моделирования транспортных потоков) 



Расчетные размеры движения по магистралям подтверждены при вводе их в эксплуатацию 

Обоснование строительства Звенигродского проспекта (2003 г.) 



Развитие улично-дорожной сети до 2020 года (2011 г.) 

Строительство участка Северо-восточной хорды позволит дополнительно к 
объектам АИП сократить: общегородской пробег автотранспорта на 14,75 тыс. 
маш. х км/ час; время по улично-дорожной сети на 1,85 тыс. маш. х часов/ час; 
протяженность перегруженных участков на 13 км. Срок окупаемости  17 лет 

Пример комплексных расчетов: Дорожно-мостовое строительство на I очередь, расчетный срок и перспективу (2015, 
2020, 2025 г.г.). Такие объекты в полном объеме не могут быть реализованы сразу, но расчеты являются основой для 
составления Адресно-Инвестиционной Программы, в которой перечислены объекты финансирования на 2016-2018 г.г. 



Расчетная схема 
Работа улично-
дорожной сети  
[тыс. маш.*час] 

Сокращение  
работы сети  

[тыс. маш.*час] 

Пробег 
автомобилей 
[тыс. маш.*км] 

Сокращение 
пробега 

[тыс. маш.*км] 

Протяженность 
перегруженных 
участков  [км] 

Сокращение 
перегруженных 

участков [км] 
Утвержденная программа АИП 138,347   7 076,489   195,0   

Предложения по корректировке АИП 133,352 -5,0 7 006,211 -70,3 157,0 -38,0 

Предложения по включению объектов в АИП на основе экономических показателей (2013 г.) 

В 2012 году расчеты по АИП впервые стали дополняться оценкой экономической эффективности по ИД и ЧДД, 
выполняемой по специализированной методике принятия решения Отделом экономико-финансовых расчетов 



Расчеты скоростного внеуличного транспорта на 10-15 лет вперед (2010-2013 г. г.) 

Сходимость расчетов подтверждена при продлении Люблинско-Дмитровской линии от Марьино до Зябликово: по 
расчету в 2007 года пассажиропоток должен был составить 55,0 тыс. пасс., фактически на 2013 г. - 57,0 тыс. пасс.  на 
максимальном перегоне; 
продление Калининской линии на один перегон от Новогиреево до Новокосино оправдало рассчитанные в 2008 г. потоки: 
посадка по расчету составляла 17,0 тыс. пасс., фактически - 15,0 тыс. пасс.; 
продление Арбатско-Покровской линии от Киевской до Митино оправдало рассчитанные в 1993 г. потоки: по расчету 45,0 
тыс. пасс., фактически -  40,5 тыс. пасс. на максимальном перегоне 



Киевское ш. Боровское ш.   

N К з. N, К з. 

Вариант 1 3500 0,6 2400 0,5 

Вариант 2 3450 0,6 2800 0,6 

2015 год 4300 0,9 3900 0,7 

2025 год 4400 1,0 4000 0,8 

Расчеты удаленных территорий – жилые, производственные районы, аэропорты (2005-2010 г. г.) 

Куркино: новый выход на МКАД (2005 г.) 

В районе а/п Внуково (2002 г.) 

В пос. Северный (2005 г.) 

Бутово (2002 г.) 

Пример развития улично-дорожной сети в удаленных районах жилой, производственной застройки за пределами МКАД - 
потоки, рассчитанные за несколько лет до развития территорий с учетом роста объемов корреспонденций  
соответствуют фактическим транспортным потокам 



Расчеты объектов тяготения населения (2010-2013 г. г.) 

7000-8000 
тыс. авт./утр. 

час «пик» 

ММДЦ СИТИ (2004 г.) 

Предложено построить Сев. дублер Кутузовского проспекта, 
мост ч/р.Москва, продлить Краснопресненскую набережную 

Застройка вдоль Варшавского шоссе (2011 г.) 

Улица Красного Маяка реконструирована на 
одном участке без расширения до 6-ти полос 

Улица Академика Янгеля реконструирована на 
одном участке без расширения до 6-ти полос 

Объекты в строительстве не имеют всей запланированной по расчетам транспортной инфраструктуры 

Предложено сократить объемы и построить развязки, расширить улицы Красного Маяка и Ак. Янгеля 



ТПУ «Речной Вокзал» (2009 г.) 

Предложенные мероприятия транспортного обеспечения не были реализованы полностью, размещение капитального 
строения вплотную к проезжей части делает невозможным расширение улицы 

Варианты планировочного решения (6 вар.) 

Предложено построить новый выход ст.м. Речной Вокзал 
с обособленной зоной посадки-высадки пассажиров , 

тоннель на Фестивальной улице с ее расширением до 6-ти 
полос, подземные пешеходные переходы 

А также Инновационный центр "Сколково", реконструкция стадиона "Динамо" с размещением инвестиционной 
застройки и т.д. и т.п. Данный негативный опыт показывает, что моделирование само по себе не улучшает 
транспортной ситуации. Мы, как эксперты Правительства Москвы даем рекомендации по развитию транспортной 
инфраструктуры. Как воспользуются нашей работой? Это уже зависит не от нас 



Размеры движения транспорта  Уровень загрузки  

Пассажиропотоки на массовом транспорте  Сокращение размеров движения автомобилей  
при строительстве метрополитена  

Создание транспортной модели Ростова-на-Дону 

С 2009 г. Институт по своим компетенциям в области транспортного моделирования вышел за пределы Москвы: 
создана транспортная модель Ростова-на-Дону (с пригородом) в составе Комплексной Транспортной Схемы города, 
модели небольших городов Московской, Тверской, Рязанской областей 
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Моделирование транспортной сети Москвы с учетом Новых Территорий 
 и Московского Региона 

Задачи на сегодня - отработка модели Москвы в новых границах и Московского региона, планирование транспортной инфраструктуры в 
соответствии с инерционным и инновационным вариантом развития областных территорий, корректировка  

Мы открыты для общения и сотрудничества: в активе института не один программный комплекс. 
Таким образом, транспортное моделирование в Институте приемлет опыт поколений, использует современные 
достижения отечественных и международных специалистов и двигается к цели совершенствования расчетов пусть 
небольшими, но уверенными шагами, а это лучше семимильных шагов к неясно поставленной цели 
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