
Презентация работ ООО ПФП 

«Квантэкс» на примере НИР по ОТ  

г.Рязани 

Наименование проблемы исследований  

«Совершенствование  маршрутной сети общественного 
транспорта города Рязани на основе изучения 

корреспонденций пассажиропотока и информационной 
модели транспортной системы города»  
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 Фирма создана в 1990 году  
Основное направление деятельности – проведение научных исследований в 
сотрудничестве  с АН СССР, разработка и применение программного обеспечения 
различного назначения.  

 2004 год - работы по транспортному моделированию  
Создание программы моделирования работы СО и дорожных перекрестков г.Рязани 
«СВЕТОФОР», электронной технологии трехмерной визуализации реальной среды  
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» (создание моделей улично-дорожной сети и городского 
ландшафта), начало работ по созданию информационной модели транспортной 
системы г.Рязани. 

 С 2008 года – работы с технологиями PTV Vision®  
По предложению администрации г.Рязани и в сотрудничестве с Правительством 
Рязанской области (Минавтотранс) ведутся работы по созданию транспортных 
моделей города на основе информационных технологий мирового уровня PTV Vision® 
(Германия) VISUM/VISSIM с привлечением ведущих ВУЗов города. 

Заказчик работы – администрация города Рязани 

Автор разработки -  ООО ПФП «КВАНТЭКС»: 

инновационная фирма в области транспортного 

моделирования 
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Программа «Светофор»  

 ООО ПФП «Квантэкс» 
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Транспортная макромодель города Рязани в PTV 

Vision® VISUM, разработанная ООО ПФП «Квантэкс» 

 УДС города;  
сеть ОТ;  
матрица корреспонден- 
ций 181 района. 
 

 1614 узлов;  
4172 отрезка;  
1782 примыкания;  
4400 участков дорожной 
сети;  
166 маршрутов ОТ;  
271 остановка ОТ. 
 

 Исходная информация: 
- БД по разметке, СО, 
  дорожным знакам; 
- результаты полевых  
  замеров; 
- видеосъемка. 
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 2009-2010   
 По инициативе ООО ПФП «Квантэкс» Созданы НОЦ транспортных проблем в 

ведущих вузах Рязани, выполнен ряд НИР по транспортному планированию и 
моделированию. 

 2009-2010  
Выполнены проекты по разработке информационных моделей транспортных 
систем города Рязани, которые стали победителями  конкурсов Минобрнауки 
РФ (совместно с ведущими вузами Рязани).  

 2009-2011  
Выполняются работы по моделированию и анализу транспортной ситуации 
развязки САД (ул.Солнечная), по ул.Военных автомобилистов и ул.Горького, 
разработка мероприятий по решению транспортных проблем города, анализ 
Рязанской агломерации и системы ОТ и др. 

 2011 
Выполнена НИР по разработке модели межрегионального взаимодействия 
транспортных систем по заказу ООО «А+С КонсалтПроект» г.Санкт-Петербург.  

Проекты ООО ПФП «Квантэкс» в области 

транспортного моделирования 
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Проекты, выполненные совместно с городом и 

областью на базе ПО PTV Vision® (Германия) 

    Анализ пропускной           
способности развязки САД 

     Моделирование изменений 
организации движения 
транспорта  в центре 

города 

  Моделирование мероприятий 
по малозатратным 

проектам, улучшающим 
транспортную ситуацию в 

городе 
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 Постоянное увеличение компенсаций из бюджетов различных 
уровней, выплачиваемых муниципальным перевозчикам. 

 Снижение доли муниципального транспорта в общем объеме 
рынка перевозок пассажиров. 

 Необходимость поддержки муниципального транспорта, 
единственного позволяющего на данном этапе оказывать 
услуги льготным категориям пассажиров. 

 Невозможность проведения реорганизации муниципального 
транспорта за счет собственных средств предприятий в данных 
условиях при наличии значительного количества 
простаивающих автобусов. 

 Стихийность и неоптимальность сложившейся исторически 
схемы общественного транспорта города. 

 Непрозрачность финансовых потоков, циркулирующих в 
сегменте коммерческих пассажирских перевозок, не 
позволяющая создавать единые экономические условия для 
перевозчиков и стимулирования конкуренции, основанной на 
снижении издержек и повышения качества обслуживания. 

Основные причины проведения работ по 

реорганизации схемы общественного транспорта 

города Рязани 
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 Первичный анализ транспортной ситуации с помощью матрицы 
трудовых корреспонденций города Рязани. Использование 
матрицы корреспонденций для расчета спроса на 
передвижение жителей города. 

 Картографическая основа модели, данные о ширине улиц, 
информация об организации и управлении дорожным 
движением (количество и ширина полос движения, 
разрешенные направления движения, наличие односторонних 
улиц, улиц с приоритетом движения общественного 
транспорта), информация о режимах работы светофорных 
объектов, интенсивность транспортных и пешеходных потоков 
на пересечениях и примыканиях УДС города. 

 Выбор математической модели расчета транспортного 
движения и пассажирских перевозок с целью организации 
модели воздействия и расчета транспортных и пассажирских 
потоков. 

 Анализ перераспределения транспортных и пассажирских 
потоков с целью настройки и калибровки модели. Определение 
соответствия модели существующим интенсивностям потоков. 

Для выполнения НИР создана система сбора 

информации, анализа и актуализации макромодели 

города Рязани в PTV Vision® VISUM  
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Создана система сбора информации, 

анализа и актуализации макромодели 

города Рязани в PTV Vision® VISUM  
Заторы участков 1, 2, 3
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Проведен анализ информации, собираемой 

с помощью новых технологий, внедряемых 

в городе Рязани на основе ГЛОНАСС  
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Разработано программное обеспечение, 

методики расчета важнейших параметров, 

применимые в условиях РФ в области 

транспортного моделирования  

 Разработана программа для анализа матриц корреспонденций. 

 Разработано ПО локальных информационных схем перекрестков 
«Инвентор УДС». 

 Сформулирована и апробирована в процессе работ методика 
построения матрицы корреспонденций для новых планируемых 
районов на основе фокусных территорий. 

 Разработана методика расчета грузовых транспортных потоков, 
планируемой промышленной зоны, на основе общедоступной 
транспортной статистической информации. Определено влияние этих 
потоков на общую сеть города. 

 Совместно с вузами города разработан ряд методических пособий 
(«Методы сбора и источники информации для создания транспортных 
моделей городов и регионов с использованием технологии PTV Vision 
Vissim/Visum», «Основы транспортного моделирования интенсивности 
дорожного движения с применением технологий PTV Vision Vissim)») 
для подготовки специалистов по транспортному моделированию. 
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Cлайды, посвященные разработке новой схемы ОТ 

города. Существующая схема ОТ (2011г.) 

На основе транспортной макромодели была создана схема, 

включающая все виды общественного транспорта на настоящий 

момент: 

Муниципальный транспорт: 

 Автобусы 

 Троллейбусы 

Коммерческий транспорт: 

 Автобусы 

 Маршрутное такси 
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Существующая схема ОТ 

Муниципальные транспорт (автобусы, троллейбусы) 

 
 33 маршрута 

 Троллейбус: 13 

маршрутов, 160км 

контактной сети, 142 ТС 

 Автобус: 20 маршрутов, 

226 км протяженность сети, 

86 ТС 



14 

Существующая схема ОТ 
Коммерческие автобусы и маршрутные такси 

 
 15 маршрутов автобусов (ПАЗ), 

174 ТС 

 30 маршрутов маршрутных  

такси (ГАЗ и подобные), 1264 ТС 

 протяженность сети 530,5км  
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Существующая схема ОТ 
Карта дублирования маршрутов 

 

 Первомайский проспект – 51 ед. 

 Московское шоссе – 38 ед. 

 Астраханская улица – 42 и 38 ед. 
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Существующая схема ОТ 
Карта пассажиропотоков 
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Современное состояние ОТ и критерии расчета 

Проблемы ОТ 

 Высокий уровень насыщенности УДС маршрутами ОТ и ее неравномерность 

 Многократное, избыточное дублирование маршрутов ОТ 

 Несоответствие структуры парка ОТ рациональным требованиям по  

   вместимости 

Критерии расчета 

 Рост доли ОТ повышенной вместимости 

 Минимизация дублирования маршрутов 

 Сглаживание «маятникового» характера миграции в пиковое время за счет  

   использования диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС/GPS 

 Максимальное использование существующих мест остановки, разворотов и  

   контактной сети 

Цели расчета 

 Повышение управляемости и рациональности использования ОТ города 

 Снижение загрузки УДС 

 Повышение безопасности участников движения 
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Методика расчета 

 Районирование сети остановок ОТ Рязани 

 Анализ матрицы корреспонденций с использованием ОТ и  

   расчет востребованных пассажиропотоков 

 Анализ взаимосвязи обеспечиваемых пассажиропотоков,   

   вместимости ОТ на заданной маршрутной сети 

 Анализ дублирования маршрутов с целью исключения  

   маршрутов с многократно совпадающими участкам 

 Перераспределение оставшихся маршрутов минимизирующее  

   участки дублирования 

 Повторный анализ маршрутных схем ОТ, полученных после  

   расчета 

 Фиксация расчетного результата 
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Расчетная (новая) схема ОТ 

Общая маршрутная сеть 

 2 новых маршрута троллей- 

  буса (без изменения контакт- 

  ной сети) 

 сокращение маршрутов авто- 

   бусов (с 20 до 18) 

 сокращение маршрутов 

коммерческих автобусов              

(с 15 до 4) 

 сокращение маршрутов 

маршрутных такси (с 30 до 28) 
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Расчетная (новая) схема ОТ 

Муниципальный транспорт (автобус + троллейбус) 

 33 маршрута 

 Троллейбус: 15 

маршрутов, 160км 

контактной сети, 150 ТС 

 Автобус: 18 маршрутов, 

271 км протяженность сети, 

149 ТС 
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Расчетная (новая) схема ОТ 

Коммерческий транспорт (автобус + маршрутное такси) 

 4 маршрута автобусов (ПАЗ),  

54 ТС 

 28 маршрутов маршрутных  

такси (маршрутные такси нового 

поколения общей вместимостью 

24 мест), 748 ТС 

 протяженность сети 530,5км  
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Расчетная (новая) схема ОТ 

Карта дублирования маршрутов 

 

 Первомайский проспект – 39 ед. 

(уменьшение на 12 ед.) 

 Московское шоссе – 27 ед. 

(уменьшение на 11 ед.) 

 Астраханская улица – 28 и 27 ед. 

(уменьшение на 14 и 11 ед.) 
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Расчетная (новая) схема ОТ 

Карта пассажиропотоков 
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Полученные результаты 
  Уменьшение количества маршрутов на 16% (с 78 до 65)  

 

  Существенное увеличение доли муниципального транспорта в  

 пассажироперевозках (с 40-42% до 59-61%) 

 

  Увеличение общей вместимости транспортных средств  

примерно на 10% 

 

  Возможность беспересадочного проезда коммерческим  

 транспортом между активно корреспондирующими районами  

 города 

 

  Снижение загрузки УДС (с 1666 ТС до 1101) и дублирования  

 маршрутов в среднем на 20,46% 

 

 Опорной сетью в расчетной схеме является опорная сеть транспорта 

большой вместимости (автобусы, троллейбусы) 
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Условия достижения результатов НИР и 

дальнейшие перспективы транспортного 

моделирования  

 Широкое информирование граждан о планируемых изменениях  

 Наличие резервов муниципальных и коммерческих транспортных  

   средств, улучшение работы муниципального транспорта 

 Детальное наблюдение в течение 1 месяца за состоянием сети  

   ОТ после ее реорганизации  

 Постоянный мониторинг состояния ОТ с целью своевременной  

   реакции на изменения транспортной ситуации и анализа  

   возможных улучшений в системе ОТ 

 Усиление работы ЦДС по регулированию движения ОТ с целью  

   обеспечения его достаточности и ритмичности работы 

 Продолжение работ по дальнейшей оптимизации системы ОТ в  

   части расчетов эффективности его ценового регулирования и  

   экологичности 
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 Значительное изменение договорной базы между 
перевозчиками и администрацией города, 
предусматривающее с одной стороны увеличение 
срока договора на обслуживание маршрутов, а с другой 
возможность возможность расторжения договора при 
нарушениях его перевозчиком. 

 Внедрение конкурсной системы распределения 
маршрутов между перевозчиками. 

 Начало поэтапного изменения схемы движения 
общественного транспорта, как муниципального, так и 
коммерческого. 

 Проведение конкурса по разработке и внедрению 
системы безналичных расчетов на внутригородских 
муниципальных и коммерческих маршрутах 
общественного транспорта с помощью пластиковых 
карт. 

Мероприятия, последовавшие по результатам 

выполнения работ по моделированию схемы ОТ 

города 


