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1  ВВЕДЕНИЕ 

Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения 

(КСОДД) основывается на полной совокупной информации о транспортной 

инфраструктуре муниципального образования. Ввиду необходимости получения 

корректной и функциональной программы мероприятий, направленной на 

развитие транспортной инфраструктуры перед организацией разрабатывающей 

КСОДД стоит задача в проведении научной работы. Объектом исследования 

данной работы является транспортная инфраструктура Серышевского района 

Амурской области. Предметом исследования является комплексная связь всех 

участников и элементов организации дорожного движения. 

Целью работы – разработка Комплексной схемы организации дорожного 

движения Серышевского района, с целью формирования перечня мероприятий, 

направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети 

населенных пунктов и дорог Серышевского района, предупреждения заторных 

ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей Серышевского района, 

снижения аварийности и негативного воздействия на население. 

Для достижения поставленной цели стояли следующие задачи: 

- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и 

существующей схеме организации дорожного движения; 

- анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории 

муниципального образования; 

- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов; 

- разработка мероприятий по модернизации улично-дорожной сети 

муниципального образования с учетом прогнозируемого транспортного спроса; 

- разработка транспортной модели муниципального образования; 

- внедрение корректировок в режим организации дорожного движения 

муниципального образования исходя из построенной транспортной модели; 
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2 ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Анализ документальных источников 

Для оценки текущей ситуации транспортного, социально-экономического, 

технического, правового развития транспортной системы Серышевского района 

проведен ряд аналитических и натурных исследований. 

Анализ документальных источников о текущем состоянии транспортной 

структуры муниципального образования включал в себя: 

- анализ существующего Проекта организации дорожного движения; 

- анализ данных инструментальной диагностики автомобильных дорог 

муниципального образования; 

- анализ документов градостроительства и территориального планирования 

муниципального образования; 

Была собрана база данных материалов для последующего анализа 

существующего состояния транспортной системы Серышевского района 

Амурской области и оценка потенциала ее развития. Результаты компиляции и 

анализа исходных данных нашли свое отображение в Томе 1 данной работы. 

 

2.2 Анализ общественного мнения 

Анализ исследований общественного мнения является одним из важных 

аспектов разработки КСОДД. В соответствии со Стратегией развития необходимо 

решить задачи по совершенствованию и улучшению первичной среды 

жизнедеятельности, частью которой является транспортная инфраструктура. Учет 

общественного мнения помогает определить проблемные места транспортной 

системы и впоследствии привести их соответствие с потребностями 

пользователей системы. 

В рамках исследования общественного мнения в текущей работе были 

проведены следующие работы: 

- анализ транспортного поведения жителей населенных пунктов района; 
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- анализ открытых общественных источников информации (интернет-

порталы, СМИ, интернет-форумы, блоги и т.д.); 

- обсуждение проблем транспортной инфраструктуры со специалистами и 

экспертами муниципального образования; 

- обмен мнениями с жителями муниципального образования в рамках 

проведения транспортных обследований; 

- социологический опрос. 

Целью исследования было выявить транспортные предпочтения и черты 

транспортного поведения жителей муниципального образования для оптимизации 

транспортной инфраструктуры. 

Исследование осуществлялось методом опроса в форме анкетирования 

(методика индивидуального онлайн анкетирования и очного анкетирования). 

Метод отбора респондентов: стихийный с последующим фильтром по 

территориальной принадлежности и возрасту (от 18 лет) и перевзвешиванием по 

половозрастным группам. 

Результаты социологического исследования анализировались самостоятельно. 

Интерпретация полученных данных проходила в два этапа — самостоятельно и в 

связи с результатами других исследований. Такой метод созависимой 

интерпретации позволяет получить общую картину транспортного поведения и 

предпочтения жителей муниципального образования без смещения в сторону 

результатов отдельного социологического метода. 

Глубинные интервью, проходящие по стандартной методике 

полуформализованных интервью, использовались для выявления транспортных 

установок жителей муниципального образования в отношении транспортной 

инфраструктуры. 

Проведенное социологическое исследование позволило оценить 

транспортное поведение и предпочтения жителей района. Данные полученные в 

ходе социологического исследования так же стали одной из составляющих для 

разработки транспортной модели муниципального образования. 
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2.3 Исследование интенсивности движения транспортных потоков 

Интенсивность движения — это количество транспортных средств, 

проходящих через сечение дороги в единицу времени в обоих направлениях. В 

ходе обследования выполняются замеры интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков в конкретных сечениях УДС и/или в узлах УДС. Таким 

образом, обследование может проводиться на перекрестках или транспортных 

развязках (место перераспределения потоков) и/или на перегонах между ними 

(участок УДС без существенного перераспределения потоков). Учет 

интенсивности производится путем регистрации проезда каждого транспортного 

средства через сечение перегона, подхода к перекрестку или непосредственно 

зоны перекрестка и занесением отметки в стандартный бланк учета 

интенсивности движения (Том 1.Приложение А.). 

Для повышения точности и достоверности получаемой информации и с 

целью качественного проведения обследования, а также снижения временных 

затрат, обеспечения безопасности учетчиков, находящихся в непосредственной 

близости от проезжей части, исключения влияния погодных условий и 

утомляемости учетчиков, в процессе обследования будет применяться 

видеофиксация транспорта в транспортных узлах (рис. 1) с последующей 

обработкой полученной информации. 

Метод проведения обследования интенсивности движения транспортных 

потоков визуальным способом с использованием средств видеофиксации основан 

на установке всепогодных (action) видеокамер с широкоугольной оптикой 

(горизонтальный угол обзора 170 градусов), которые закрепляются в 

непосредственной близости к транспортному узлу. 

Исследование интенсивности проводилось с целью определение 

пропускной способности и загруженности УДС поселений и дорог Серышевского 

района для переложения полученной информации на разрабатываемую 

транспортную модель муниципального образования. 
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3 РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Транспортные модели представляют собой мощные инструменты, которые 

способны помочь в транспортном планировании и управлении. Такие модели 

позволяют моделировать изменения в транспортных потоках в зависимости от 

принимаемых мер по реструктуризации существующей транспортной 

инфраструктуры и вводу новых объектов, прогнозировать изменения 

интенсивностей движения и пассажиропотоков на улично-дорожной сети 

мегаполисов и целых регионов. 

Транспортное моделирование находится на стыке различных областей 

научных знаний и использует различные в них наработки. Транспортные потоки, 

которые формируются пользователями дорог, т. е. обычными людьми, 

совершающими перемещения, подчиняются, как и любая другая система, 

связанная с человеческим фактором, определенным экономическим законам. 

Для решения задач транспортного моделирования используются модели и 

алгоритмы из различных разделов математической науки: статистики, теории 

вероятностей, теории информации, теории графов. 

 

3.1 Описание программного комплекса PTV Vision VISUM, используемого для 

разработки транспортной модели 

 

Транспортная модель разрабатывалась в среде современного программного 

комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM, который 

сертифицирован в России на соответствие требованиям нормативных документов 

для расчета интенсивности движения и пассажиропотоков. 

PTV Vision® ‒ промышленный стандарт транспортного планирования в 75 

странах мира. Основные области применения: транспортное планирование 
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городов и регионов, оптимизация работы пассажирского транспорта, обоснование 

инвестиций, прогнозирование интенсивности движения на платных автодорогах. 

В программном продукте PTV Vision® VISUM осуществляется 

моделирование на макроуровне. PTV Vision® VISUM представляет собой 

современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия 

решений, которая позволяет осуществлять стратегическое и оперативное 

транспортное планирование, прогнозирование интенсивностей движения, 

обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, оптимизацию 

транспортных систем городов и регионов, а также систематизацию, хранение и 

визуализацию транспортных данных. 

Программный комплекс PTV Vision® VISUM интегрирует всех участников 

движения (легковой и грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 

велосипедисты, пассажиры, пешеходы и пр.) в единую математическую 

транспортную модель. 

PTV Vision® VISUM объединяет данные геоинформационных систем, 

данные о транспортном обеспечении в единую базу данных с несколькими 

уровнями. 

 

3.1.1 Ввод узлов транспортного графа 

 

Для определения положения перекрестков и пересечений в транспортной 

модели используются узлы транспортного графа. В редакторе узлов, 

изображенном на рис. 2, были заданы приоритеты движения и способ 

регулирования перекрестков. 
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Рис. 2 Редактирование узла 

В редакторе поворотов были заданы параметры для всех возможных 

маневров на каждом из перекрестков. 

Исходной информацией для создания узлов и имитации в модели 

организации дорожного движения послужили данные съемок передвижной 

лаборатории и спутниковых карт (панорам) улиц. 

 

3.1.2 Ввод отрезков транспортного графа 

 

При описании улично-дорожной сети и соединении узлов используются 

отрезки транспортного графа. Для них в редакторе отрезков, изображенном на 

рисунке 2.1, были заданы следующие характеристики: длина, допустимая 

скорость различных видов транспорта при свободном транспортном потоке, 

пропускная способность, количество полос, название. 
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Рис. 2.1 Редактирование отрезка 

 

3.1.3 Ввод примыканий 

 

Для связи центров транспортных районов с УДС используются специальные 

отрезки – примыкания, характеризующие показатели затрат, которые участники 

движения несут для того, чтобы получить доступ к транспортной сети. Для 

расстановки примыканий индивидуального транспорта использовалась 

информация о существующих выездах в том или ином районе Серышевского 

района, для расстановки примыканий общественного транспорта – данные о 

расположении остановочных пунктов. 
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3.2 Формирование матриц корреспонденций 

 

Для решения задачи формирования матриц корреспонденций необходимо 

подготовить математическую транспортную модель района. 

Транспортная модель состоит из модели транспортного предложения и 

модели транспортного спроса. Данные модели представляют собой исходные 

данные для моделей действия. Модель действия – расчет матриц затрат и матриц 

корреспонденции, в результате которого происходит распределение 

транспортных потоков. 

 

3.2.1    Транспортное предложение 

 

Транспортное предложение – это транспортная сеть, состоящая из узлов 

(перекрестков, развязок и т. д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т. д.), 

предоставляющая возможность перемещения для участников транспортного 

движения и описывающая затраты на данные перемещения. 

Модель сети для транспортной системы должна отображать 

пространственную и временную структуру предложения транспортных услуг. 

Поэтому модель сети дифференцирует основные объекты сети, такие как узлы и 

отрезки, которые иллюстрируют структуру сети.  

Транспортная сеть УДС представлена в виде ориентированного графа со 

следующими геометрическими и техническими параметрами: 

- геометрия трассы дороги (пространственное положение и конфигурация 

изображения автодороги, максимально приближенные к реальному 

пространственному положению и параметрам плана дороги); 

- расположение перекрестков, пересечений, примыканий в виде точечных 

объектов; 

- конфигурация съездов транспортных развязок; 

- длина элемента УДС; 
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- категория автодороги; 

- количество полос движения в каждом направлении; 

- расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети; 

- пропускная способность каждого направления перегона улицы или дороги; 

- запреты движения по элементу УДС; 

- разрешенные направления движения на перекрестках, примыканиях, 

пересечениях; 

- ранг автомобильной дороги (привлекательность для пользователя). 

Данный набор параметров дороги достаточно полно описывает все 

основные составляющие, оказывающие существенное влияние на динамику 

транспортных потоков, движущихся по автомобильной дороге или улице, 

накладывает все основные ограничения при распределении транспортных потоков 

по УДС. 

Кроме того, есть объекты сети, которые используются только для 

моделирования общей сети, которые не должны иметь никакого отношения к 

трафику и в особенности влиять на порядок расчетов (например, места 

подсчетов). 

Предложение транспортных услуг состоит из различных транспортных 

систем. Система транспорта задается при этом: 

− типом системы транспорта, а именно индивидуальным транспортом (ИТ), 

общественным транспортом (ОТ) и др.; 

− средством транспорта (тип транспортного средства), например, легковой 

автомобиль, трамвай и др. 

− средними скоростями движения по каждому отрезку. 

Связь между системами транспорта, режимами, сегментами спроса и 

матрицами спроса представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Структура взаимодействия между системами транспорта и матрицами 

спроса 

 

Режим соединяет одну или несколько транспортных систем, включает в 

себя либо одну систему индивидуального транспорта или несколько систем 

общественного транспорта. 

Сегменту спроса отводится ровно один режим. Таким образом, сегмент 

спроса является связью между предложением транспортных услуг и 

транспортным спросом. Для каждого сегмента определяется своя матрица спроса. 

Принципиально надо исходить из того, что единицами матриц спроса для 

ИТ являются «автомобили», а для матриц спроса ОТ «люди». Для пересчета 

единицы «автомобили» в поездки людей для каждого сегмента спроса 

указывается степень наполнения. 
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3.2.2     Транспортное районирование территории Серышевского района 

 

Транспортные районы - это условное деление области моделирования на 

районы. Чем больше районов - тем точнее моделирование, т.к. пассажиропотоки 

внутри района не рассчитываются. Условно говоря, районы - это области 

тяготения, которые являются пунктами назначения или отправными пунктами для 

матриц корреспонденций. Каждый район получает свой полигон, который 

представляет пространственное положение района. 

Транспортные районы – элементарные единицы пространственной 

структуры области планирования. Оптимальным является районирование по 

функциональному признаку (например, на основе функционального зонирования 

согласно Генеральному плану развития поселений района). В случае 

невозможности получения статистической информации при районировании по 

функциональному признаку допустимым является районирование на основе 

административно-территориального деления. 

Транспортные районы выполняют в модели две основных функции: 

- отражают структуру распределения функционально-пространственного 

потенциала области моделирования. 

- формируют основу агрегированного описания состояния транспортной 

системы области моделирования. 

Критерием для обозначения границ транспортных районов было наличие 

искусственных и естественных преград, таких как железнодорожные пути, реки, 

овраги, парки и полосы зеленых насаждений. Жилые районы делились по 

принципу принадлежности к крупным кварталам и жилым массивам, имеющим 

несколько общих въездов/выездов. Промышленные зоны и территории 

предприятий группировали по наличию общих въездов/выездов, парковок и мест 

доступа. Каждому району соответствует номер и набор статистических данных. 

Сбор статистических данных для построения транспортной модели был 
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осуществлен ООО «ИВЦ «Энергоактив». Транспортное районирование района 

представлено на рисунке 2.3.1. 

 

Рисунок 2.3.1 - Транспортное районирование Серышевского района 

 

Для каждого транспортного района использовались следующие данные: 

- численность населения; 

- численность работающего населения; 

- численность рабочих мест; 

- численность учащихся. 

Каждый район присоединяется через примыкание с минимум одним узлом, 

чтобы участники движения могли покинуть район или попасть в него. 

Примыкание соответствует конечному и начальному пешеходному подходу, для 

которого указывается время и длина. 

Районы являются источниками и целями перемещений, таким образом, 

примыкание «источник» представляет всегда первую часть, а примыкание «цель» 

последнюю часть перемещения. 

Для поселений Серышевского района в связи с их малочисленностью и 

плохо развитой внутренней транспортной инфраструктурой разработка 
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транспортных моделей нецелесообразна, в виду отсутствия их практической 

пользы. Улично-дорожная сеть в большинстве населенных пунктов плохо 

развита, большинство ключевых объектов социальной инфраструктуры находятся 

на незначительном удалении от жилых застроек, что позволяет населению 

свободно осуществлять все перемещения пешком. Большинство перемещений с 

использованием индивидуального транспорта чаще всего не может быть 

спрогнозировано и отражено в транспортной модели. Однако, для пгт. Серышево 

построение транспортной модели целесообразно, так как это поможет разработать 

комплекс мероприятий для предупреждения роста нагрузки на улично-дорожную 

сеть поселка. 

 

 

3.2.3    Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения 

пассажирского транспорта 

 

В качестве основы графа для ввода маршрутной сети в модель выступала 

сеть, сформированная на этапе ввода параметров УДС. На первом этапе в модель 

вводились остановочные пункты общественного транспорта. 

Методика внесения в модель остановочного пункта предполагает 

следующую иерархию: остановка – зона остановки – пункт остановки. Каждый из 

элементов данной иерархии является отдельным объектом сети. Остановка – 

наибольшая единица в этой иерархии. Она выполняет функции общего 

Транспортно-пересадочного узла, внутри которого происходит пересадка 

пассажиров с одного вида транспорта на другой. Зона остановки – это 

остановочный павильон, внутри которого происходит пересадка между 

конкретными остановочными пунктами без временных потерь. Пункт остановки – 

конкретное место высадки/посадки пассажиров. Каждый «Пункт остановки» 

привязан к определенной «Зоне остановки». Каждая «Зона остановки» привязана 

к «Остановке». Структура остановки общественного транспорта в модели 

показана на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Структура остановки общественного транспорта в модели 

 

На рисунке видно, что имеется одна остановка, в неё включена зона 

остановки, к которой прикреплен пункт остановки. Таким образом, несмотря на 

то что, остановка, пункт остановки и зона остановки являются отдельными 

объектами сети, между ними имеется иерархическая связь. Такой метод внесения 

в модель остановок общественного транспорта позволяет обеспечить 

возможность пересадки между различными маршрутами, различных видов 

транспорта, а также задавать время, затрачиваемое пешеходами на пересадку. 

После внесения в модель пунктов остановки, была введена сеть маршрутов 

общественного транспорта. 

В модели маршруты делятся на варианты маршрута, как правило, это 

прямое и обратное направление. По каждому такому маршруту задана следующая 

информация: 

- геометрия прохождения маршрута; 

- наименование маршрута; 
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- длина маршрута; 

- пункты остановки (в т.ч. и время остановки) на маршруте; 

- интервалы движения. 

Маршрут общественного транспорта в модели показан на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Маршрут общественного транспорта в модели 

 

3.2.4 Четырехшаговая модель расчета транспортного спроса 

 

При разработке транспортной модели была использована стандартная 

четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества 

использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно 

описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать 

с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, 

что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее 

количество сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по 

отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели 

являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения. 
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Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов: 

Этап 1 ‒ Модель создания (генерации) транспортного движения 

На данном этапе рассчитываются объемы движения из источника и объемы 

движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям 

спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц 

корреспонденций; 

Этап 2 – Модель распределения транспортного движения по районам 

На этапе распределения транспортного движения по районам 

рассчитываются объемы ТП между всеми транспортными районами, 

детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. 

Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций; 

Этап 3 – Модель выбора транспорта 

На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, 

каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида 

транспорта; 

Этап 4 – Модель перераспределения (выбора пути) 

Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, 

позволяет получить модельные значения интенсивности ТП. Этап 

перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. 

 

3.2.5      Расчет транспортного спроса для транспортных и пассажирских 

перемещений 

 

Спрос на транспорт характеризует потребность людей в перемещениях и 

зависит от многих параметров. Модели спроса на транспорт можно 

охарактеризовать как математические инструменты, которые описывают 

качественно и количественно перемещения и учитывают: 

–  причины возникновения транспортного потока (поездка из дома на 

работу и т. д.); 
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– цели транспортных перемещений (например, поездка на работу, 

расположенную в определенном районе); 

– выбор транспортного средства (например, на личном автомобиле или 

общественном транспорте); 

– выбор пути (по каким именно улицам). 

Метод расчета спроса на транспорт учитывает количество передвижений 

(перемещений), которые выполняет одно лицо с одной определенной причиной. 

Причина перемещения может быть: поездка на работу, домой, за покупками, на 

учебу, служебная поездка, и т.д. В данном расчете используется матрица причин 

передвижений, указанная в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Матрица причин передвижения 

 
В 
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Дом - ДР ДУ ДП 

Работа РД РР РП 

Учеба УД 
ПР ПП 

Прочее ПД 

 

Данные по среднесуточной подвижности населения для всех районов были 

получены ни основе социологического  исследования, проведенного ООО «ИВЦ 

«Энергоактив». В нем отражено количество и цели перемещений населения, 

которые осуществлялись в течение суток. 

Данные по среднесуточной подвижности населения представлены в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 - Количество передвижений по слоям спроса 

№ п.п. Слой Кол-во перемещений 

1 ДР 6570 

2 РД 5104 

3 ДП 1686 

4 ПД 909 

5 РП 1143 

6 ПР 87 

7 ПП 275 

8 ДУ 1705 

9 УД 1350 

10 РР 48 

Всего 18880 

 

Исходя из данных о среднесуточной подвижности населения и причин 

передвижения населения, были рассчитаны факторы, определяющие количество 

выходящих и входящих передвижений для каждого транспортного района. 

Для расчета генерации транспортных потоков по транспортным районам 

пгт. Серышево необходимо рассчитать количество перемещений для каждого 

слоя спроса, используя факторы, определяющие количество выходящих и 

входящих передвижений для каждого транспортного района, т.е. рассчитываются 

суммы по строкам и суммы по столбцам для всех районов по всем матрицам слоев 

спроса. 

Для оценки выгодности каждой корреспонденции рассчитываются матрицы 

затрат. Затраты могут быть самыми разными – время, расстояние и прочее. Для 

транспортной модели пгт. Серышево были рассчитаны затраты «время в пути» и 

«протяженность пути» отдельно для каждой системы транспорта. 

Выполнение расчета заключается в поиске путей следования с 

минимальным сопротивлением между всеми транспортными районами. При этом 

сопротивление пути состоит из времени движения на используемых отрезках. 

Данная процедура устанавливает самые короткие по времени пути, которые 

нагружаются транспортным спросом пассажиров. Получившаяся из этого матрица 
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затрат соответствует "желаемой сети маршрутов" для пассажиров, при которой 

пассажиры без ограничения по прохождению маршрута и расписанию выбирают 

самый быстрый для себя путь по сети. 

Для индивидуального транспорта параметрами для расчета затрат 

выбираются время движения и длина поездки, поиск пути следования 

определяется из средневзвешенного значения сопротивления. 

Релевантное для поиска путей сопротивление пути между двумя районами 

состоит из: 

− сопротивления направлений тяготения 

− сопротивления отрезков 

− сопротивления возможности поворотов 

Сопротивление отрезка – определенная пользователем функция, которая 

определяется для каждой транспортной системы и которая может зависеть от 

следующих переменных: 

− специфическое для системы транспорта время в пути в нагруженной сети 

− длина отрезков 

− фактор типа отрезка 

Так как переменные имеют разные единицы (секунды, метры), для 

сопротивления невозможно указать общую действительную единицу. 

Сопротивление возможностей поворота и направлений тяготения зависит в 

отличие от отрезка только от времени в пути. 

Распределение транспорта - это определение суммарной матрицы 

корреспонденций для каждого слоя спроса из уже существующих транспортных 

потоков источника и цели отдельных районов с помощью необходимых 

параметров (например, время передвижения). Распределение рассчитывается с 

помощью гравитационной модели. 

Гравитационная модель - это математическая модель для расчета 

распределения транспорта. 

Она основывается на предположении, что выполненные поездки в области 

планирования прямо пропорциональны 
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− транспортному спросу источника и цели всех районов; 

− значениям функции полезности (привлекательности) между районами. 

Гравитационная модель рассчитывает из уже существующих матричных 

контрольных сумм (транспортные потоки источника и цели отдельных районов) 

полную матрицу корреспонденций. 

Для этого необходима согласованная матрица полезности области 

планирования. Гравитационная модель работает с параметрами распределения, 

т.е. с величинами в пределах функции полезности, которые отображают реакцию 

участников уличного движения на соотношения расстояния и времени. 

Функция полезности, иначе говоря, оценочная – это функция вероятности 

совершения передвижения. 

Межрайонные корреспонденции распределяются по видам транспорта на 

основе матрицы затрат времени и функции отношения населения к затратам 

времени при выборе вида транспорта. 

 

Рисунок 2.6 - Функция отношения населения к затратам времени при  расчете 

межрайонных корреспонденций 
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В данном расчете используется матрицы затрат «Время в пути 

индивидуального транспорта», «Время в пути общественного транспорта». 

3.2.6    Распределение транспортных потоков по УДС пгт. Серышево с 

учетом данных спроса на транспорт 

 

Для получения нагрузки в сети необходимо перераспределить (загрузить) 

матрицы корреспонденций на сеть отдельно для каждой системы транспорта. 

В рамках распределения достигается равновесие между предложением 

(характеризующимся матрицами затрат) и спросом (это устанавливаемые потоки 

в сети). На выбор пути следования в моделях влияет ряд факторов, сводящихся к 

затратам времени на передвижение по тому или иному пути следования. Базовые 

затраты времени на каждом участке транспортной сети определяются исходя из 

многих факторов, в том числе длины участка и заданной максимальной скорости 

движения, ширины проезжей части. Важным параметром является количество 

полос движения, что в свою очередь влияет на пропускную способность участка 

сети (отрезка). 

Перераспределение индивидуального транспорта зависит от загрузки сети 

(учитывается сопротивление на отрезках) для перераспределения легковых 

автомобилей была использована методика расчета по «Обучающей процедуре», а 

для перераспределения общественного транспорта – «По расписанию». 

«Обучающая процедура» разработана профессором Лозе и отображает 

"обучающий процесс" участников транспортного движения во время 

перемещения по сети. Исходя из распределения «всё-или-ничего», водители 

учитывают информации последней поездки для нового поиска пути. Общий 

объем движения перераспределяется на кратчайшие пути, найденные для каждого 

шага итерации. 

В первом шаге итерации учитываются только сопротивления сети в 

незагруженном состоянии. Расчет сопротивления в каждом последующем шаге 

итерации выполняется при использовании рассчитанного текущего значения 
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сопротивления и сопротивления, вытекающего из текущей нагрузки, т.е. каждый 

шаг итерации n основывается на сопротивлении, рассчитанном в шаге n – 1. 

Перераспределение матриц корреспонденций на сеть зависит от того, 

насколько часто выбирается один и тот же маршрут. 

Процедура прекращается только тогда, когда предполагаемое время, 

лежащее в основе выбора маршрута, соответствует времени движения по этому 

маршруту в загруженной сети. Это стабильное состояние сети с высокой 

степенью вероятности соответствует поведению участников уличного движения 

при выборе пути. 

В процедуре перераспределения по интервалам каждый маршрут 

описывается при помощи пути маршрута, времени движения между остановками 

маршрута и интервала. В действительности эта информация заложена в 

отдельных профилях времени движения, и процедура перераспределения по 

интервалам работает на этом уровне модели. 

 

3.3 Калибровка модели 

 

После первого полного расчета спроса на транспорт необходимо 

калибровать сеть и нагрузку в соответствии с данными о фактических потоках на 

отрезках. 

Калибровка выполняется для современного состояния транспортной сети и 

заключается в последовательном изменении ряда параметров и сравнении 

полученных потоков с результатами натурных наблюдений. 

Обычно в ходе калибровки ни в одной из моделей не удается достичь 

полной сходимости модельных и натурных потоков. Необходимо помнить, что 

различия могут быть вызваны не только «огрублением» реальной ситуации в 

модели, но и недостаточно точным отражением корреспонденций в материалах 

натурного обследования. 
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3.3.1    Привязка натурных данных об интенсивности транспортных потоков 

 

Для проведения калибровки необходимо предварительно привязать 

натурные данные к объектам модели. В PTV Vision® VISUM обычно 

используются объекты «места подсчета». Места подсчета указывают 

географическое положение мест сбора транспортных данных. 

Конфигурация исследуемого перекрестка с местами подсчета приведена на 

рисунке 2.7. 

     

 

Рисунок 2.7 - Конфигурация исследуемого перекрестка с «местами подсчета» 

 

На основе данных полученных из обследования УДС проводится анализ 

перераспределения, который предназначен для расчета корреляции между 
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рассчитанными и наблюдаемыми значениями атрибутов выбранного типа 

объектов сети (места подсчета). 

При анализе перераспределения учитываются допустимые отклонения для 

значений рассчитанного атрибута. Качество корреляции можно установлено и 

выведено для всех включенных объектов сети. 

Для вывода модель данных для выше названных типов объектов сети было 

рассчитано отклонение перераспределения и представлено графически ниже. 

Средняя относительная ошибка составила 16%, что находится в пределах нормы 

при работе с моделью. Анализ перераспределения указан на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Анализ перераспределения 

 

3.3.2        Оценка временных затрат между произвольными транспортными 

районами 
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После проведения анализа распределения транспортного спроса по 

временным интервалам уточняют параметры функций распределения. 

Суть метода заключается в том, что, проведя анализ расчетных значений 

временных затрат между произвольными транспортными районами и сравнение 

их с натурными, можно определить, на каких участках сети затраты на 

перемещения завышены или занижены в сравнении с реально наблюдаемыми. 

Особенность данного метода – простота сбора необходимых исходных 

данных. Для этого достаточно воспользоваться публичными картографическими 

сервисами, предоставляющими информацию о характеристике транспортного 

движения (например - Яндекс.карты), или просто, воспользовавшись 

автомобилем, проехать из одного населенного пункта в другой, замерив при этом 

время в пути. Данные, предоставляемые Яндекс.картами на рисунке 2.9 

позволяют сделать вывод, что средняя скорость движения транспортных средств 

на участке составляет 30 км/час. 
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Рисунок 2.9 – Маршрут из одного транспортного района в другой, данные с Яндекс.карт 

 

 

Транспортные районы для анализа временных затрат показаны на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 - Транспортные районы для анализа временных затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время реализации корреспонденций между районами показаны на рисунке 

2.11. 
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Рисунок 2.1 – Время реализации корреспонденций между районами 

 

Сравнив рассчитанные значения актуального времени и скорости путей с 

натурными значениями, можно сделать выводы об адекватности параметров 

функций сопротивления. 

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что 

модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для 

использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования. 

 

3.4 Анализ результатов моделирования 

 

В качестве результатов расчета модели рассмотрены основные показатели, 

характеризующие транспортные потоки. Далее представлены картограммы 

распределения транспортной нагрузки на УДС пгт. Серышево.  

Наиболее загруженные участки УДС показаны оранжевым и красным 

цветом, менее загруженным – желтым и зеленым.  

 

 

 

3.4.1        Анализ результатов моделирования пгт. Серышево 
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В качестве результатов расчета модели рассмотрены основные показатели, 

характеризующие транспортные потоки. На рисунке ниже представлена 

картограмма распределения транспортной нагрузки на УДС пгт. Серышево. 

Наиболее загруженные участки УДС показаны оранжевым и красным цветом, 

менее загруженным – желтым и зеленым. Картограмма распределения 

транспортных потоков по УДС пгт. Серышево показана на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.2 – Картограмма распределения транспортных потоков по УДС Серышевского 

района 

 

В целом, все транспортные перемещения по пгт. Серышево происходят 

свободно, даже в часы пик на основных перекрестках очереди и заторы не 

образуются, при условии открытого жд переезда. Это обусловлено низким 

уровнем автомобилизации, а также тем, что основная часть прогнозируемых 

перемещений выполняется пешком на территории населенного пункта, так как все 

ключевые объекты инфраструктуры, рабочие места и образовательные 

учреждения расположены недалеко от районов жилой застройки.  
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Согласно ОДМ 218.2.020-2012 к участкам автомобильной дороги, 

обеспечивающим движение транспортного потока в режиме перегрузки, 

относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания D, E или F. 

Соответствие уровня обслуживания уровню загрузки приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 3 – Характеристика уровней обслуживания движения 

Уровень обслуживания 

движения 

Коэффициент 

загрузки 

Характеристика потока 

автомобилей 

Экономическая 

эффективность 

работы дороги 

А <0,2 

Автомобили движутся в 

свободных условиях, 

взаимодействие между 

автомобилями отсутствует 

Неэффективная 

B 0,2-0,45 

Автомобили движутся 

группами, совершается 

много обгонов 

Мало эффективная 

C 0,45-0,7 

В потоке еще существуют 

большие интервалы между 

автомобилями, обгоны 

запрещены 

Эффективная 

D 0,7-0,9 

Сплошной поток 

автомобилей, движущихся с 

малыми скоростями 

Неэффективная 

E 0,9-1,0 

Поток движется с 

остановками, возникают 

заторы, режим пропускной 

способности 

Неэффективная 

F >1,0 
Полная остановка движения, 

заторы 
Неэффективная 

 

Наиболее загруженными участками сети являются ул. Гагарина, ул. 

Дзержинского, ул. Советская и ул. Украинская. Ул. Гагарина и ул. Украинская 

являются единственными связующими магистралями между районами пгт. 

Серышево. Если рассмотреть соотношение спроса по слоям Дом-Работа и Работа-
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Дом, то виден дисбаланс в количестве рабочих мест с количеством проживающих. 

Соотношение перемещений по слоям спроса указано на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.3 – Соотношение перемещений по слоям спроса 

 

Если проанализировать формирование корреспонденций на ул. Украинская 

видно, что основные питающие магистрали и есть ул. Украинская, ул. Гагарина и 

ул. Советская. Формирование корреспонденций на ул. Украинская показано на 

рисунке 2.14 
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Рисунок 2.4 - Формирование корреспонденций пгт. Серышево 

 

Основными транспортными магистралями, осуществляющими внешние 

автомобильные связи района, являются дороги регионального значения: 

Белогорск-Серышево, Введеновка-Февральск-Экимчан, Серышево-Введеновка, 

Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал и федеральная трасса «Амур» М-58 

(Чита-Хабаровск). Наиболее загруженной магистралью является автомобильная 

дорога Белогорск-Серышево, интенсивность движения - 4442 приведенных 

автомобиля в сутки.  

 

 

3.5 Разработка мероприятий макромодели на прогнозные периоды на основании 

существующих планов 

 

Основное предназначение прогнозных транспортных моделей – это 

возможность оценить те или иные управленческие решения, касающиеся 
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транспортных систем, с точки зрения качества функционирования данных 

транспортных систем. Для оценки каждого управленческого решения 

формируется свой сценарий. 

Изменения в части транспортного предложения включают в себя, прежде 

всего, сценарии, связанные с изменениями в организации дорожного движения, со 

строительством, реконструкцией новых участков УДС. 

В данной работе разрабатываются мероприятия на краткосрочный прогноз - 

5 лет, среднесрочный - 10 лет и долгосрочный - 15 лет. 

Основываясь на анализе существующей ситуации с УДС и выявленных 

проблемных местах на 5 летний срок, предполагается следующий ряд 

мероприятий, представленных в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Мероприятия по изменению УДС на 2020-2025 год 

№ п.п Наименование объекта Тип мероприятий 

1 Строительство путепровода через Транссибирскую 

Железнодорожную магистраль в пгт Серышево 

Строительство 

2 Ремонт АБ покрытия с. Белоногово, ул. Новая   Ремонт 

3 Ремонт АБ покрытия с. Томское, ул. Новая Ремонт 
4 Ремонт АБ покрытия с. Бочкаревка, ул. Заводская Ремонт 
5 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Большая Сазанка, ул. 

Колхозная 

Ремонт 

6 Ремонт АБ покрытия с. Большая Сазанка, ул. Серышевская Ремонт 
7 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Ключики, ул. 

Центральная 

Ремонт 

8 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС ст. Арга, ул. Мухина Ремонт 
9 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Веселое, ул. 

Центральная 

Ремонт 

10 Ремонт АБ покрытия с. Поляна, ул. Школьная Ремонт 
11 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Сосновка, ул. 

Тамбовская 

Ремонт 

12 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Верхне-Боровая, ул. 

Центральная 

Ремонт 

13 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Автономовка, ул. 

Хуторская 

Ремонт 

14 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Лермонтово, ул. 

Ленина 

Ремонт 

15 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Фроловка, ул. Новая Ремонт 
16 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС ст.Арга, пер. Новый Ремонт 
17 Ремонт АБ покрытия с. Озерное, ул. Новая Ремонт 
18 Ремонт АБ покрытия с. Большая Сазанка, ул. Серышевская Ремонт 
19 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Большая Сазанка, Ремонт 
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№ п.п Наименование объекта Тип мероприятий 

пер. Мебельный 

20 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Ключики, ул. 

Бурхановская 

Ремонт 

21 Ремонт АБ покрытия с. Казанка, ул. Кирова Ремонт 
22 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Павловка, ул. Новая Ремонт 
23 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Рождественка, ул. 

Интернациональная 

Ремонт 

24 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Автономовка, ул. 

Центральная 

Ремонт 

25 Ремонт АБ покрытия с. Бочкаревка, ул. Набережная Ремонт 
26 Ремонт АБ покрытия с. Бочкаревка, ул. Садовая Ремонт 
27 Ремонт АБ покрытия ст. Украина, ул. Железнодорожная Ремонт 
28 Ремонт АБ покрытия с. Поляна, ул. Школьная Ремонт 
29 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Введеновка, ул. 

Воронежская 

Ремонт 

30 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Борисполь, ул. 

Трудовая 

Ремонт 

31 Ремонт АБ покрытия с.Озерное, ул. Юбилейная Ремонт 
32 Ремонт АБ покрытия с. Большая Сазанка, ул. Серышевская Ремонт 
33 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Большая Сазанка, ул. 

Школьная 

Ремонт 

34 Реконструкция автомобильная дорога Верное- Мелехино Ремонт 
35 Реконструкция мостового перехода на 1км автомобильной дороги 

«Введеновка-Февральск- Экимчан» 

Ремонт 

36 Ремонт моста на автомобильной дороге «Серышево-Новокиевский 

Увал-Бирма» км 12+000 

Ремонт 

37 Ремонт моста на автомобильной дороге «Серышево-Новокиевкий 

Увал» - Бирма» км 16+120 

Ремонт 

38 Мостовой переход на 62км автомобильной дороги «Серышево - 

Сапроново - Новокиевский Увал» 

Ремонт 

39 Подъезд к Сапроново Ремонт 
40 Реконструкция автомобильной дороги «Белогорск-Серышево- 

Новокиевский Увал»,112км 

Реконструкция 

 

Оценка целесообразности данных изменений и очередности реализации 

производится на основе определения среднего времени реализации транспортных 

корреспонденций в сравнении с существующей ситуацией. 
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Рисунок 2.5 - Картограмма распределения транспортных потоков по дорогам пгт. 

Серышево после реализации мероприятий первой пятилетки 

Строительство путепровода, запланированного на 2020-2025 год, позволит 

избежать появления больших заторов на подъездах к ж/д переезду, тем самым 

сократив время в пути для жителей пгт. Серышево, а также повысит общий 

уровень комфорта от пользования транспортной инфраструктурой. 

Запланированные ремонты дорог в населенных пунктах района позволят 

улучшить их текущее состояние и привести требуемые характеристики дорог в 

соответствие с нормативными. 

 

Мероприятия по изменению УДС на 2025-2030 года представлены в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.4 - Мероприятия по изменению УДС на 2025-2030 год 

№ п.п Наименование объекта Тип мероприятий 

1 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Большая Сазанка, 

пер. Первомайская 

Ремонт 

2 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Ключики, ул. 

Набережная 

Ремонт 
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№ п.п Наименование объекта Тип мероприятий 

3 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Сретенка, ул. 

Сосновая 

Ремонт 

4 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Ближний Сахалин, 

ул. Новая 

Ремонт 

 Ремонт АБ покрытия с. Бочкаревка, ул. Комсомольская Ремонт 

5 Ремонт АБ покрытия с. Томское, подъем Свободная-Зеленая Ремонт 

6 Ремонт АБ покрытия с. Поляна, ул. Школьная Ремонт 

 Ремонт АБ покрытия с. Поляна, ул. Советская Ремонт 

7 Ремонт профиля дорог с добавлением ПГС с. Поляна, ул. Советская Ремонт 

 Ремонт профиля дорог с добавлением песка с. Широкий Лог, ул. 

Октябрьская 

Ремонт 

8 Реконструкция дороги 

регионального значения 

«Введеновка-Февральск- Экимчан 

Ремонт 

 

 

Рисунок 2.6 - Картограмма распределения транспортных потоков по УДС пгт. Серышево 

района после реализации мероприятий второй пятилетки 

Мероприятия второй пятилетки в целом не затрагивают пгт. Серышево и 

направлены на улучшение транспортной ситуации в других населенных пунктах 

района. С учетом роста населения и общего развития региона транспортная 

ситуация в районе и районном центре остается благоприятной. 
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Таблица 2.5 - Мероприятия по изменению УДС на 2030-2035 год 

№ п.п Наименование объекта Тип мероприятий 

1 Автомобильная дорога Большая Сазанка-Ключики Ремонт 

 

 

Рисунок 2.7 - Картограмма распределения транспортных потоков по УДС пгт. Серышево 

после реализации мероприятий третей пятилетки 

По рис. 2.17 можно заметить, что рост населения в пгт. Серышево и рост 

уровня автомобилизации провоцирует увеличение нагрузки на элементы УДС 

поселка. Несмотря на это, в целом, ситуация после реализации всех 

запланированных мероприятий остается благоприятной. Однако, в связи со 

строительством АГПЗ, а также в связи с развитием региона в целом, следует 

учитывать постоянно растущую нагрузку на магистрали регионального и 

районного значения, увеличение количества транспортных средств на дорогах, в 

том числе большегрузных. Также увеличится и объем грузоперевозок, вследствие 

чего ситуация на автодорогах при прогнозируемом росте уровня 

автомобилизации и слабой конструкции дорожной одежды автодорог ежегодно 

будет только усугубляться. 
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Результат реализации изменений на УДС на 2020-2035 год представлены в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.6 - Результат реализации изменений на УДС на 2020-2035 год 

№ п.п. Мероприятия 

Среднее время реализации 

транспортных корреспонденций 

на ИТ, минут 

Разница 

1 Текущая ситуация 20,20 0,00 

2 Краткосрочный прогноз 2020-2025 17,99 2,21 

3 Среднесрочный прогноз 2025-2030 17,99 2,21 

4 Долгосрочный прогноз 2030-2035 17,99 2,21 

 

«Среднее время реализации транспортных корреспонденций» уменьшается. 

Следовательно, изменения, вносимые на УДС на среднесрочную и долгосрочные 

перспективы целесообразны. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работ ООО «ИВЦ «Энергоактив» был проведен 

сбор и анализ документальных данных, данных натурных измерений, а также 

социологические исследования. Используя полученные результаты, была 

разработана транспортная модель Серышевского района в программном 

комплексе PTV Vision® VISUM, позволяющая произвести анализ возможных 

мероприятий по модернизации улично-дорожной сети района и  в том числе с 

учетом увеличения транспортного спроса и предложения. 

Используя возможности транспортной модели, были просчитаны 

мероприятия по обеспечению транспортной доступности существующих и 

планируемых к строительству объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


