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Интеграция транспортно-пересадочных узлов с участием 
железнодорожного транспорта в городские транспортные системы

Направление №5: «Городские агломерации в интеграции экосистемы 
железнодорожного транспорта»



Факторы, сдерживающие развитие системы транспортно-пересадочных узлов  
городских агломераций  

Сложность анализа 
и прогнозирования 
пассажиропотоков

Проблема выбора 
мест размещения 
ТПУ на городской 

транспортной сети

Организация 
согласованной работы 

городского общественного 
и пригородного транспорта

Проблема 
обеспечения 

единой технологии 
обслуживания в ТПУ

Актуальность темы

В связи с развитием скоростного движения в Российской Федерации, ростом городов и агломераций,
повышением мобильности населения возникает необходимость в развитии транспортной системы и
смешанного транспортного обслуживания, что невозможно без системы транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ), которые являются ключевыми элементами транспортной инфраструктуры.
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Алгоритм, позволяющий 
интегрировать ТПУ в городскую 

транспортную систему, 
организовать  качественное 

взаимодействие различных видов 
транспорта в ТПУ, прогнозировать и 

управлять пассажиропотоками в 
любой период времени, 
согласовывать движение 

транспортных средств в ТПУ, 
определять рациональную 

планировочную структуру узла

Количество пассажиров, которые используют ТПУ 
в системе пригородного пассажирского транспорта

  Программный продукт «Эффективные пересадки» (на языке C#), позволяет выбрать оптимальные 
маршруты городских поездок через ТПУ, определить размеры пассажиропотока  

- описание маршрутов городского общественного транспорта, 
                составление матрицы корреспонденций

- определение беспересадочных маршрутов;

- определение маршрутов с одной пересадкой;

- определение маршрутов с двумя пересадками;

- определение эффективных пересадочных узлов;

1.2. Прогнозирование количества пассажиров, которые используют ТПУ в системе
 пригородного пассажирского транспорта на основе анализа количества проданных 
билетов на всех видах пригородного транспорта 

1. Прогнозирование пассажиропотоков в ТПУ

1.1. Прогнозирование количества пассажиров, которые будут использовать ТПУ как 
         пересадочный узел в системе городского пассажирского транспорта 

Количество пассажиров, которые используют ТПУ 
в системе пригородного пассажирского транспорта

    1.3. Прогнозирование количества пассажиров, которые используют ТПУ как
пересадочный узел регионального/межрегионального значения на основе анализа 
                    количества проданных билетов на всех видах транспорта 

2. Моделирование и исследование пассажиропотоков в узле с целью рациональной 
                                 организации планировочной структуры ТПУ 
              (программы имитационного моделирования , AnyLogic)PTV Visum

- прогнозирование объема пассажиропотока

         3. Согласование расписания движения транспортных средств всех видов транспорта 
                                                                         в ТПУ



№ пункта 
отправления

№ пункта 
прибытия

Пассажиропоток 
ci,j, пасс.

1 2 2,291408
……………………………………………………………………………

………………………………………………………….
1006 1003 424,3006
1006 1004 0,181509
1006 1005 71,4463

Фрагмент матрицы межостановочных 
корреспонденций

На этом этапе осуществляется прогнозирование количества пассажиров, которые будут использовать
ТПУ для поездок в системе городского общественного транспорта (программа «Эффективные пересадки»).

       Матрица 
корреспонденций cij

Граф сети ГОТ

Маршруты ГОТ

1. Подготовка 
     исходных
      данных

 Определение 
 маршрутов с 
пересадкой в k

   Определение 
беспересадочных 
    маршрутов

    Определение 
     маршрутов с 
пересадками в k l , 

. Выбор 2
 оптимальных 
  маршрутов
поездки из вi j  

Определение 
маршрутов с 
пересадками 
   в k l q p, ,… , 

Определение количества
   пассажиров, которые 
будут использовать ТПУ 
  как пересадочный узел, 
  пункт отправления или 
пункт назначения в системе
 городского общественного 
 пассажирского транспорта.
Определение направления
              движения.

       Выбор 
 оптимальных 
  маршрутов
поездки из вi j  

   Подготовка 
     исходных
      данных

Граф сети ГОТ

Маршруты ГОТ

       Матрица 
корреспонденций cij

 Определение 
 маршрутов с 
пересадкой в k

   Определение 
беспересадочных 
    маршрутов

    Определение 
     маршрутов с 
пересадками в k l , 

Размещение остановочных пунктов на сети 
городского общественного транспорта

1. Определение размеров и направления движения 
городских пассажиропотоков, пересекающихся в ТПУ
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С помощью специального алгоритма в программе «Эффективные пересадки» можно получить данные не

только о количестве пассажиров, которые используют рассматриваемый ТПУ как пункт отправления, пункт

назначения и пересадочный пункт, но и о маршрутах, которыми пользуются пассажиры при пересадке в этом

узле, что в свою очередь позволит обеспечить согласованность расписания необходимых маршрутов,

пересекающихся в ТПУ с учетом спроса.

Номер 

ТПУ

Номера 

всех 

маршрутов

в ТПУ

Номера маршрутов, 

которые требуют 

согласованного 

расписания для 

обеспечения 

быстрой пересадки

Пассажиропоток, 

пасс.

8 3, 5, 7, 

21, 47, 51, 

57

21 → 47

7 → 51

12000

51 5, 7, 21, 

47, 51, 12, 

71, 95

21 → 47

7 → 51

5 → 12

34000

……………..

1. Определение размеров и направления движения 
городских пассажиропотоков, пересекающихся в ТПУ



Маршруты, требующие согласования расписания 

На данном этапе осуществляется:
• прогнозирование количества пассажиров, которые

используют рассматриваемый ТПУ для пересадки с

пригородного, междугородного транспорта на городские

виды транспорта;

• определение направления движения пассажиропотоков;

• выбор таких городских маршрутов, расписание которых

должно быть согласовано с расписанием маршрутов

пригородного, междугородного транспорта.

Номер 

ТПУ

Пригородные 

поезда

Пригородные 

автобусы

Номера 

городских 

маршрутов

8 6504, 6578 420, 101, 544 21, 12, 47, 14, 7 

230 6530, 6572, 

6586

102, 380 51, 13, 62, 6

……………..

2. Определение размеров и направления движения 
пригородных и межгородских пассажиропотоков, которые 

пересекаются в ТПУ



На этом этапе осуществляется:
• согласование расписания движения всех видов транспорта, пересекающихся в ТПУ;
• определение потребности в подвижном составе в зависимости от спроса;
• выбор рациональной планировочной структуры ТПУ с целью обеспечения быстрой, комфортной и

безопасной пересадки, определение плотности пассажиропотоков в узле, выявление «барьерных»
мест на пути движения пассажиропотоков.

3. Моделирование пассажиропотоков и составление 
согласованного расписания движения транспортных 

средств в ТПУ



Спасибо за внимание!
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