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Необходимость анализа и интеграции разрозненных
данных, упрощения и оптимизации разработки
транспортных моделей
Автоматизация отдельных задач:
•

Проведение транспортных обследований, например,
замеров интенсивности движения

•

Многопользовательское редактирование данных
моделей

•

Запуск сценариев на расчеты и
наглядная визуализация
результатов расчетов в
различных
представлениях

90+

300+

проектов
моделирования
потоков

транспортных
моделей городов
и регионов

Модель
Санкт-Петербургского
Транспортного Узла
Модель Московского
Транспортного Узла

15
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лет опыта работы
с транспортными
моделями

Модель транспортного
обслуживания ОИ «Сочи-2014»
Единая Транспортная Модель ГК «Автодор»
Национальная Транспортная Модель РФ в АСУ ТК

Функциональные модули RITM
в разработке

Моделирование
транспортных потоков

готово

ГИС и Цифровой
КСОДД/ПКРТИ
в разработке

Ситуационный центр и
онлайн-прогнозы

готово

Справочники и
Графики
в разработке

Замеры
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Диспетчеризация и
мониторинг подвижного
состава

готово

в разработке

Реестр ОТ

ГИС и Цифровой ПКРТИ/КСОДД

Отображение всех мероприятий в
рамках программ КСОДД/ПКРТИ в
привязке к картографической
подоснове
Отражение этапов реализации
программ с помощью
специализированной временной
шкалы
Редактирование, визуализация в
2D и 3D, «связка» любых типов
данных
Возможность прикрепления
файлов в объектам и
комментирования
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Справочники и графики
Редактирование таблиц с большим количеством данных с
возможностью копирования/вставки массивов в/из
буфера обмена и двустороннего переноса данных в
стандартные редакторы, например в Microsoft Excel
Гибкая фильтрация и сортировка данных по значениям
атрибутов
Экспорт данных на ПК пользователей в наиболее
популярных форматах: .csv, .shp, .geojson, .json, .net

Гибкая настройка типов графиков, их стилизации и
данных, используемых для их формирования
Возможность отображения нескольких графиков на
экране для сравнения показателей по одному или
разным источникам данных и дальнейший экспорт
в виде отчета
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Модули «Реестр ОТ» и «Замеры»
Модуль «Замеры интенсивности»
Контроль выполнения работ подрядчиками по
обследованиям интенсивности движения

Внесение и визуализация результатов замеров на
перекрёстках и сечениях дорог с возможностью
детализации по подходам или направлениям
Агрегация и пересчет значений в ССИД и приведенные
единицы

Модуль «Реестр Общественного Транспорта»

Формирование реестра остановочных пунктов
Формирование маршрутной сети с привязкой к графу и
остановкам
Расчёт эффективности маршрутов по различным
показателям
Формирование и ведение расписаний
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Интеграция с макро-моделями транспортных потоков

Моделирование транспортных потоков
Эксклюзивный поставщик технологий PTV

Инженерный модуль, предназначенный для
формирования последовательности расчётов модели
при помощи инструментов визуального программирования
Интеграция с PTV Visum + собственные алгоритмы

Отличное дополнение для PTV Visum

Экспорт файлов из PTV Visum и загрузка в RITM, чтобы
продолжить работу с того же места из браузера. И
наоборот
Многопользовательский доступ
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Ситуационный центр и онлайн прогнозы
Возможность визуализации в виде «дэшбоарда»
различных транспортных данных в едином окне:
светофоры, табло и знаки переменной информации,
детекторы, видеонаблюдение, треки ОТ и маршруты,
события: ДТП, ремонтные работы, модель: граф, районы,
интенсивность по графу, корреспонденции между
районами
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Возможность интеграции с АСУДД
и различными типами
транспортных данных –
событиями, детекторами,
светофорами, телематическими
данными

Телематика

Интеграция с INES+ для сетевого
адаптивного управления
светофорами

Светофорные
контроллеры

Транспортная модель
Граф и
спрос

Треки

События

Детекторы
транспорта

Модель прогноза
в режиме реального времени
Интенсивность
и скорость

Фазы
и актуальный план

Актуальный план

Прогноз
интенсивности
и скорости

Разработка и тестирование собственных алгоритмов
прогноза транспортной ситуации
9 из 15

Статический и динамический подходы

• Статическая транспортная модель (СТМ)
• Прогноз спроса на пользование транспортом в средней и долгосрочной перспективе
• Принятие стратегических решений по развитию транспортной инфраструктуры
(ПКРТИ, КСОДД, КСОТ1)

• Динамическая транспортная модель (ДТМ)
•
•
•
•

Краткосрочный прогноз развития транспортной ситуации
Учет краткосрочных сценариев «что будет, если»
Учет данных реального времени о различных событиях (ДТП, ремонтные работы и пр.)
Управление транспортными потоками в режиме реального времени («умный город»)

1 Постановление

правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
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Расчет и прогноз транспортной ситуации:
Функциональная архитектура
Статистика

Граф транспортной
сети

Данные о движении
транспортных средств (треки)

Детекторы, события

Модуль
статического и/или динамического
моделирования

Модуль обработки и
агрегации данных
«DATA FUSION»

Распределение потоков
по маршрутам

Скорость и интенсивность на
ребрах графа

ОФФЛАЙН

Модуль
динамического
моделирования
Входные данные
Выходные данные
Модули системы

Модуль статистического
расчета транспортного
движения ARIMA

Модуль расчета
транспортной ситуации
на основе нейросетей

Прогноз онлайн
(скорости, потоки, заторы)

Совмещение подходов к расчету на основе моделей транспортных потоков (ТП) и
машинного обучения (статистические модели, ARIMA, нейронные сети и пр.)
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ОНЛАЙН

Краткосрочный прогноз на основе нейронных
сетей (RNN LSTM)
Сравнение прогноза с использованием нейронных сетей на интервалах в 5 и 30 минут на одинаковых наборах
данных
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Расчет динамического транспортного
равновесия (DTA DUE)
Сравнение прогноза с использованием модели DTA –
два разных шага модели 5 секунд (красный) и 15 секунд (синий)
(«факт» - оранжевым цветом)

13 из 15

Визуализация возникновения «заторов»
в динамической модели

Визуализация примера расчёта модели динамического
типа для фрагмента транспортной сети

Моделируемое время – 2
часа
Шаг модели – 15 секунд
Время расчёта < 5 секунд

ДТП на отрезке →
падение скорости и
пропускной способности
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Контактная информация
Головной офис А+С Транспроект в Санкт-Петербурге
191014, Санкт-Петербург,
Сапёрный пер., д. 5А, лит. Б
Телефон: +7-812-702-13-35
spb@apluss.ru

Офис А+С Транспроект в Москве
101000, Москва, Архангельский пер., д.
10с1 Телефон: +7-495-481-29-28
moscow@apluss.ru

Мы открыты к
сотрудничеству и
совместному развитию
российских решений

