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как инструмент транспортного планирования
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ –
НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО, 

ТРАНСПОРТНОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БУДУЩЕМУ СПРОСУ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

НЕДОСТАТОК АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ                        
И ПРОГНОЗИРУЕМОМ СПРОСЕ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕФИЦИТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                         
И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА В НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРАХ

НЕДОСТАТОЧНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

НИЗКАЯ КООРДИНАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПЛАНОВ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИС «ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА» 
ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ 

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

СРЕДА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ

ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ



13/06/2012

6

ФУНКЦИИ ГИС 
«ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА»

• Анализ существующих условий функционирования и развития
элементов транспортной системы (УДС, сети общественного
транспорта, объектов обслуживания транспорта);

• Мониторинг наличия резервов пропускной способности УДС
в зоне тяготения проектируемых объектов (территорий
и локальных объектов);

• Оценка возможностей обслуживания спроса на
передвижение при существующем и планируемом развитии
транспортной инфраструктуры территорий города;

• Разработка предложений по развитию транспортной сети,
УДС, сети пешеходного и велосипедного движения, объектов
общественного и индивидуального пассажирского
транспорта;

• Обоснования технических параметров транспортной
инфраструктуры на развиваемых территориях;

• Оценка эффективности схем организации движения,
размещения систем регулирования.

Картограмма расчетной интенсивности 
движения на 2011 г.

Картограмма расчетного пассажиропотока 
на общественном транспорте на 2011 г.
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АРХИТЕКТУРА МОДЕЛИ: ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ С ДАННЫМИ
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГИС 
«ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА»

• Собраны исходные данные от 11 исполнительных
органов государственной власти для работы системы;

• Создан граф улично‐дорожной сети;

• Создана подсистема транспортного моделирования,
учитывающая различные виды транспорта, введена
информация об остановках и маршрутах общественного
транспорта, заданы расчетные интервалы движения,
осуществлено транспортное районирование в количестве
434 района в пределах кольцевой автодороги А‐120;

• Учтены данные замеров интенсивности движения на 580
точках в городе.
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Результатом расчета модели являются

среднегодовые суточные интенсивности движения
и пассажиропотоки на 2011 год.

Точность расчетов по всей транспортной сети
составляет 75%, по опорным узлам (120
перекрестков) – 95% от текущих фактических
данных.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГИС 
«ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА»
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В настоящее время система позволяет получать :

• Расчет среднесуточной интенсивности движения на
элементах УДС;

• Маршруты корреспонденций между транспортными
районами;

• Изменения потоков на сети в результате изменения
параметров транспортного графа, данных о расселении
и местах приложения труда (сценарное
прогнозирование);

• Сравнительный анализ исходных данных от
исполнительных органов государственной власти,
атрибутов и показателей посредством визуализации и
пространственного представления.

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИС 
«ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА»
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Схема транспортного обслуживания 
Нового Зоопарка

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Транспортный план ЧМ‐2018

Организация выделенных полос            
для общественного транспорта

Схема транспортного обслуживания 
терминала ВСМ Москва‐Санкт‐Петербург
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1. Повышение эффективности решений
о расходовании бюджетных средств, направляемых
на реализацию проектов развития транспортной
системы Санкт‐Петербурга.

2. Повышение эффективности и точности при
определении технических параметров решений по
развитию и текущему функционированию
транспортно‐дорожного комплекса Санкт‐
Петербурга.

3. Разработка регламента введения временных схем
движения на период строительства и ремонтных
работ с учетом последствий для транспортной
обстановки на территории города.

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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1. Создать подсистему оценки и управления
эффективностью затрат на развитие
транспортной инфраструктуры.

2. Провести исследование транспортного
поведения населения.

3. Создать единый интерфейс управления и WEB‐
интерфейс для представления результатов
работы системы населению и исполнительным
органам государственной власти.

4. Создать подсистему сбора и обработки данных
о транспортных потоках.

5. Повысить точность расчетов до 85‐90%. Картограмма транспортных районов

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НА 2012 ГОД
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Комитет по транспортно‐транзитной политике Правительства Санкт‐Петербурга

Московский пр., 10‐12, литер А

Тел. (812) 576‐28‐28

Факс: (812) 310‐05‐05

E‐mail: cttp@cttp.gov.spb.ru


