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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
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Программный комплекс СИТМЭ/ITSOS
«Мастерконцепт» разработала инструмент СИТМЭ/ITSOS для оценки
эффективности работы существующей сети ТОП, точных, основанных на
поведении людей, расчетов и решения разнообразных задач транспортного
планирования, которые являются основой для развития сбалансированной
системы интермодального транспорта.

Пространственная
база данных

Транспортное
моделирование

Комплексная
оценка ситуации

Позволяет проанализировать
большое количество
возможных сценариев
функционирования
транспортной системы

Используемые методы
транспортного
моделирования
обеспечивают реалистичное
распределение транспортных
потоков по различным видам
транспортных систем

Детализированная схему
сложившейся ситуации
позволяет создавать
различные типы целевых
графиков и маршрутов
движения для всех
исследуемых транспортных
систем
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Функциональное назначение программного комплекса

 Территориальное планирование регионов и
населенных пунктов:
1.
2.
3.

Разработка комплексного транспортного плана;
Оценка строительства необходимых объектов транспортной
инфраструктуры;
Предложения по реорганизации системы транспорта общего
пользования (далее – ТОП);

 Планирование крупномасштабных спортивнозрелищных мероприятий:
1.
2.
3.
4.
5.

www.masterconcept.com

Разработка транспортных мастер-планов;
Оценка потребности в услугах всех существующих видов
транспорта для различных клиентских групп;
Определение объемов транспортного предложения;
Выявление возможных мест затруднения движения и разработка
предложений по их устранению;
Разработка возможных сценариев сбоя в движении транспорта и
подготовка каталога действий при их возникновении.
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II. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И
ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

www.masterconcept.com
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Структура программного комплекса

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Включает в себя 7 модулей,
оптимально сконфигурированных для совместного использования с ArcGIS
Транспортная
инфраструктура

Управление
правами
пользователей

Данные по
транспорту
общего
пользования

Управление
проектами

Данные по спросу

Моделирование

Ядро модели, позволяющее
моделировать поведение
отдельных пользователей в
течении дня, а не в пределах
одной поездки

Результаты
оценки
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Упрощенный алгоритм работы и связи модулей

Клиенты
Представители
региональных
органов власти

Представители
организационных
комитетов событий

Разработчики
генеральных
планов городов

Представители
федеральных
органов власти

...

Интранет / Интернет

Обработка информации
(исходных данных)

Результаты оценки
(выходные данные)

Моделирование
Эксперты в области
транспорта

Эксперты в области
создания ГИС

Эксперты в области
IT-технологий

…

…

Транспортное планирование и моделирование
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Обработка информации (исходных данных)
Обработка информации
(исходных данных) –
сбор, хранение и оценка исходных данных,
разработка сценариев моделирования
Транспортная
инфраструктура

-

Автомобильные дороги
Железные дороги
Канатные дороги
Пешеходные дорожки
Аэропорты;
Вокзалы;
ТПУ;
КПП…

Данные по ТОП

-

Маршруты движения
Расположение остановок
Расписания
Транспортные средства…

Проверка данных

-

www.masterconcept.com

Данные по спросу

- Демографические
показатели
- Землепользование
- Подвижность населения
- Основные события…

Определение маршрутов и
расчет объемов движения
Распределение по видам
транспорта и типам ПС
Определение расстояния и
времени в пути…

Виды исходных данных
Транспортная
Транспортнаяинфраструктура
инфраструктура
представляет
представляетизизсебя
себякомбинацию
комбинацию
различных
различных
типов типов
данных
данных
в формате
в
ГИС
совместимом
для всех транспортных
с ГИС формате
систем.
для всех
транспортных систем.
Данные по ТОП
представляют из себя данные по
существующей маршрутной сети и
инфраструктуре транспорта общего
пользования.
Данные по спросу
представляют из себя данные по
существующему спросу на
транспортные услуги с выделением
клиентских групп, имеют ключевое
значение при разработке сценариев
моделирования
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Создание пространственной базы данных – S.D.I.M.
ГИС – геоинформационные системы
Создание и внедрение S.D.I.M.
позволяет осуществлять в среде ГИС:

 выявление «узких» мест на улично-дорожной
сети;
 анализ работы всей транспортной системы и
маршрутной сети ТОП;
 управление и контроль текущего развития
сложных крупномасштабных проектов по
развитию транспорта;
 совершенствование маршрутной сети ТОП;
 моделирование
движения
смешанных
транспортных потоков (одновременно для
индивидуального и общественного транспорта)
на базе единой математической транспортной
модели;
 определение местоположения транспортных
средств, оборудованных системой ГЛОНАСС.
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Основана на данных в векторном и
растровом (аэрофотосъемки, лазерное
сканирование и ортофотопланы) формате
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Модуль моделирования
Моделирование –
оценка сценариев, разработанных на этапе
обработки информации
Сценарии
моделирования

- Существующее
положение
- Базовый сценарий
- Проектные
сценарии…

Концепции
моделирования

Процесс

- Агентное
моделирование
- Функциональное
моделирование
- Итеративное
моделирование
- Эволюционный
алгоритм
моделирования
(интермодальное)…

Демонстрация результатов
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Концепции моделирования:
 Агентное моделирование:

позволяет имитировать движение каждой
клиентской группы в отдельности.

 Функциональное моделирование:

позволяет выполнять моделирование
течении продолжительного времени.

в

 Итеративное моделирование:

позволяет
имитировать
движение
и
выполнять моделирование для каждой
клиентской группы в течении дня в
соответствии с определенным планом
деятельности, а также изменять план
деятельности
для
каждого
варианта
(оптимальное
количество
оцениваемых
вариантов – от 50 до 100).

 Эволюционный
алгоритм
моделирования (интермодальное):

позволяет имитировать движение каждой
клиентской
группы
с
изменением
используемых видов транспорта (например,
железнодорожный + автобусный транспорт
или железнодорожный + личный транспорт и
т.п.).
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

ITSOS

TSS 6

Saturn

Cube

Emme 3

Contram

VISUM

VISSIM

Paramics

Сравнительный анализ методов расчета используемых
различными программными комплексами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ СТАРТОМ
Распределение по районной маршрутной сети. Использование нескольких
точек

•

o

-

-

o

o

•

-

o

МЕТОД ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
Выбор маршрутов для интермодальных перевозок, указание
существующего уровня нагрузки и свободных мощностей

•

-

•

o

•

•

•

-

•

МЕТОД ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА
Пользующиеся транспортом клиенты выбирают маршруты, исходя из
групповых предпочтений в отношении транспортных систем

•

-

-

-

-

-

-

-

-

МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
Использование наиболее экономически выгодных маршрутов

•

•

-

-

-

•

o

-

-

МЕТОД РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Выбор маршрутов определяется, исходя из равных вероятностей

•

•

-

o

o

-

•

-

•

СТОХАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Распределение маршрутов выполняется исходя из равной вероятности в
отношении одного типа неправильных решений клиента

•

-

-

-

-

-

•

-

-

• аналогичная/полная функциональность
o отсутствует полностью сопоставимая функциональность
- не существует

www.masterconcept.com
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VISUM

-

-

-

-

o

o

o

-

• • • •

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

o

o

-

o

•

•

o

o

o

• •

o

o

-

•

•
•

VISSIM

Contram

-

o

Emme 3

-

•

Cube

o

Saturn

o

-

• •
• -

TSS 6

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 2-D
Подробное картографирование с использованием внешних данных
(например GIS)
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3-D
В основном на уровне микромоделирования
ИНТЕРМОДАЛЬНОСТЬ
Моделирование заданных отдельных потоков с использованием
различных транспортных систем
МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
Оценка состояние транспортных систем со ссылкой на время и место
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ДЕЙСТВИЙ
Позволяет моделированию автоматически изменять порядок, место
и/или виды транспорта для поездок, ссылаясь на состояние
транспортных сетей и геолокационные данные для каждого действия
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Разрешает моделированию автоматически оптимизировать
расписание всех/выбранных маршрутов общественного транспорта на
основании спроса
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Моделирование учитывает желаемые временные рамки для каждого
действия. Это позволяет получать динамическое и реалистичное
моделирование поездок
ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейсы для передачи массивов данных для расширения
транспортных моделей и возможностей инструментов планирования
• аналогичная/полная функциональность
o отсутствует полностью сопоставимая функциональность
- не существует

ITSOS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Paramics

Сравнительный анализ общих параметров используемых
различными программными комплексами

•
• •
o

-

o
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Ключевые преимущества программного комплекса СИТМ/ITSOS.
Результаты моделирования
Проведение экспресс-анализа
• Оценка эффективности существующей сети ТОП;
• Разработка мероприятий по повышению эффективности ТОП и транспортных предприятий
Интермодальность
• Возможность учета при моделировании использования клиентами нескольких видов
транспорта в рамках одной поездки (автомобиль, метрополитен, поезд, автобус, пешеходный
переход...)
Изменение плана активности
• Возможность изменения плана активности (изменение вида транспорта, режима и времени
движения, выбор нового местоположения неосновной деятельности – магазины,
развлечения и т.д.) в случае изменения уровня загруженности транспортной системы
Автоматическая оптимизация расписания движения
• Возможность автоматического изменения расписания движения для транспорта общего
пользования, в случае исчерпания его лимита провозной способности

www.masterconcept.com
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III. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕГИОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
ПЛАНИРОВАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Общая схема процесса планирования
Выявление проблемы
Предварительное исследование

• Сбор и подготовка исходных данных
• Анализ и оценка для определения необходимости проведения
полномасштабного исследования

Решение о проведении полномасштабного • Обоснование необходимости проведения полномасштабного
исследования
исследования
Полномасштабное исследование
Разработка мероприятий
Внедрение / Реализация
Оценка

• Тщательный анализ , моделирование и оценка всех сценариев в
соответствии с заданными параметрами клиента
• Выбор нескольких значимых сценариев для моделирования;
• Подготовка исходных данных для новых сценариев
• Проведение моделирования всех сценариев
• Анализ распределения пассажиропотоков
• Оценка выгод и затрат от реализации предложенных решений

 В рамках планирования, ITSOS может быть использован на двух этапах:
o Предварительное исследования;
o Полномасштабное исследование.

www.masterconcept.com
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Основные выходные данные
 Картограммы загрузки улично-дорожной сети:

показывают уровень загрузки и позволяет выявить узкие места в УДС;
при сравнении сценариев демонстрируют изменение ситуации.

 Карты распределения динамической загрузки:

показывают место и время образования узких мест, а также расширение на всю
территорию города.

 График загрузки объектов транспортной инфраструктуры:

показывают уровень загрузки определенных объектов транспортной
инфраструктуры для различных клиентских групп в определенный
промежуток времени.

 Картограммы загрузки транспортных развязок:

показывают основное движение и уровень загрузки развязки;
применяются при проектировании (реконструкции) развязок и используются при
микромоделировании

 Матрицы расстояния и времени в пути для ТОП:

используются для определения количества необходимых транспортных
средств и трудовых ресурсов.

www.masterconcept.com
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Схема интермодальной системы ТОП на примере
города Сочи в период подготовки и проведения Олимпийских игр

www.masterconcept.com
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Концепция создания интермодальной системы ТОП на примере
города Сочи в период подготовки и проведения Олимпийских игр
Этапы реорганизации маршрутной сети ТОП

www.masterconcept.com
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Эксплуатационные планы хабов и терминалов на примере
города Сочи в период подготовки и проведения Олимпийских игр
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Masterconcept Consulting GmbH

Ganshofstrasse 18A 5020 Salzburg AUT / EU
Тел.: +43 662 824598 Факс: +43 662 831369
office@masterconcept.at www.masterconcept.at

Офис в Зальцбурге: Austria, 5020 Salzburg, Straubingerstrasse 12
Офис в Вене: Austria, 1060 Vienna, Mariahilferstrasse 119/17
Офис в Санкт-Петербурге: Выборгская наб., 47, лит. Д
Тел.: +7 812 3205336
info@masterconcept.com www.masterconcept.at|ru

Офис на Мальте: SMC ltd., Malta, 1038 Gzira, 6/3 Sir William Reid Street

Международная группа компаний:
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