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Route networks of cities as the main element of modeling

Public transport is one of the most 

important sectors of life support of 

the city

Sustainable development of route networks 

and improvement the level of transport 

services is a guarantee of improving the 

standard of population

living
The satisfaction of the population with 

transportation and the efficiency of 

transport companies depend on how 

well the route network is developed
The development of a rational route network 

of ground public transport is a time-

consuming process, for the qualitative 

implementation of which it is necessary to 

use an integrated scientific approach

and modeling methods

The life of modern people is 

concentrated in cities, 

urbanization is one of the main 

trends of development In 2008, the urban population equaled the rural 

population, and by 2050, more than 85% of the 

World's population will live in cities (according 

to the UN forecast)

Маршрутные сети городов, как основной элемент 
моделирования

Общественный транспорт 

является одним из важнейших 

направлений жизнеобеспечения 

города

Устойчивое развитие маршрутных сетей и 

повышение уровня транспортных услуг -

залог повышения уровня жизни населения

Удовлетворенность населения 

транспортом и эффективность 

транспортных компаний зависят от 

того, насколько хорошо развита 

маршрутная сеть.

Разработка рациональной маршрутной 

сети наземного общественного транспорта 

- трудоемкий процесс, для качественной 

реализации которого необходимо 

использовать комплексный научный 

подход и методы моделирования

Жизнь современных людей 

сосредоточена в городах, 

урбанизация является одним из 

основных направлений 

развития

В 2008 году городское население равнялось 

сельскому, и к 2050 году более 85% 

населения мира будет жить в городах 

(согласно прогнозу ООН)



Для оценки и сравнения маршрутных сетей районов Москвы 
разработан интегральный показатель – Качество Маршрутной Сети

КМС
Качество маршрутной сети. Ключевой показатель. Скорость передвижения по городу с 

учетом комфортности поездки.

КМС  =  СДП /  СВП  *  ( 1   - ВПС)
Средняя скорость поездки Вес комфортности

СДП Средняя длина поездки. Расстояние, которое преодолевает пассажир с учетом трасс маршрутов

СВП
Среднее время в пути. Время поездки с момента прихода на остановочный пункт(ст. метро) в 

точке отправления до момента высадки на остановочный пункт(ст. метро) в точке прибытия

Вероятность переполненного салона. Доля перегруженных перегонов во всех поездкахВПС

Показатель может рассчитываться на основе данных моделирования

Integral indicators

QRN
The Quality of the Route Network. Key performance indicator. Speed of movement around the 

city, the comfort of the trip was taken into account 

QRN =  ATL  /  ATT *  ( 1   - PCC)
Average speed of trip Weight of comfort

ATL Average Trip Length. The distance that the passenger overcomes, the routes were taken into 

account 

ATT
Average overall Travel Time. Travel time from the moment of arrival at the stopping point 

(metro station) at the point of departure to the moment of disembarkation at the stopping 

point(metro station) at the point of arrival

Probability of Crowded Cabin. The proportion of congested track sections on all tripsPCC

• The indicator can be calculated on the basis of modeling data



QRN indicator was calculated for all districts of 
Moscow

3 493 5 371 2 257 11 980859

325 837 50168 1 731

Distribution of QRN by population, thousand people.

Distribution of QRN by the number of passengers in the morning rush 

hour, thousands of trips 

Показатель КМС рассчитывается для всех районов 
города

3 493 5 371 2 257 11 980859

325 837 50168 1 731

Распределение КМС по населению, 

тыс. чел.

Распределение КМС по к-ву пассажиров ОТ в утренний час пик, 

тыс. поездок



 В районах с низким 

показателей КМС наблюдается 

более смещенный в сторону 

личного транспорта modal 

split. Повышение показателя 

может привести к переходу 

части жителей на 

общественный транспорт

Единый показатель позволяет анализировать качество сети в районах и 

выявлять узкие места

Численность населения
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Наиболее важными районами 

являются те, в которых на 

текущий момент начинает 

поездку наибольшее число 

пассажиров транспорта общего 

пользования

Средний показатель среди 

всех районов Москвы

A single indicator allows you to analyze the quality of 

the network in areas and identify bottlenecks

Population size

- 20 000
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The most important areas are 

those in which the largest 

number of public transport 

passengers are currently 

commuting

Average among all districts of 

Moscow

 In areas with low QRN 

indicators, a more biased 

towards personal transport 

modal split is observed. An 

increase in the indicator may 

lead to the transition of some 

residents to public transport



Подходы к развитию маршрутной сети

Рациональный подход предполагает распределение 

существующих ресурсов по сети

Обширный подход заключается в увеличении количества 

ресурсов в сети 

Экстенсивный Рациональный

Определение маршрутов с наибольшим пассажиропотоком

Анализ интервалов движения

Сокращение интервалов для маршрутов с низкой частотой 

движения

Скорость выпуска подвижного состава на основе новых 

интервалов

Анализ существующего уровня обслуживания

Выявление пробок и лишних услуг

Создание альтернативных сценариев для сети опирается на 

остаток денежных средств

Моделирование финальных сценариев и оценка влияния 

изменений.

Approaches for the development of the route network

A rational approach involves allocating existing resources across 

the network

The extensive approach is to increase the number of resources in 

the network

Extensive Rational 

Determination of routes with the highest passenger traffic

Analysis of movement intervals

The reduction of intervals for routes with low frequency of

movement

The rate of rolling stock release on the basis of the new intervals

Analysis of the existing service level

Identification of bottlenecks and redundant services

Building alternative scenarios for a network based on a logic of

the demand balance

Simulation of final scenarios and assessment the effect of

changes



Рациональный подход предполагает распределение 
существующих ресурсов по сети

Анализируется существующий уровень сервиса

Загрузка критического перегона
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Выявляются узкие места и резервы сервиса

На основе анализа данных строятся 

улучшенные сценарии сети
Итоговые сценарии моделируются и 

оценивается эффект от изменений

A rational approach involves allocating existing resources 
across the network

The existing level of service is analyzed
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Bottlenecks performance identifies and reserves of the 

service

Improved network scenarios are built on the basis 

of data analysis

The resulting scenarios are modeled and the effect 

of the changes is evaluated

Max loaded route segment



Изменения приводят к выравниванию уровня сервиса на территории 
города без увеличения расхода ТС

КМС в зонах  куста Тушино, сущ. пол.

Параметры существующей маршрутной сети куста

28 маршрутов

Выпуск подвижного состава: 252 единицы, из них: 

автобусы: 12 МК, 25 СК, 127 БК, 32 ОБК

троллейбусы: 28 БК, 3 ОБК

трамваи: 25 ОБК

Параметры предлагаемой маршрутной сети куста

23 маршрута

Выпуск подвижного состава: 232 единицы, из них: 

автобусы: 4 МК, 14 СК, 126 БК, 32 ОБК

троллейбусы: 28 БК, 3 ОБК

трамваи: 25 ОБК

 Среднее значение КМС
района выросло с 21,7 до
22,4

 Выделено 20 единиц ТС 
для перераспределения в 
районы с худшим КМС

Предлагаемое развитие

Changes lead to equalization of the level of service in the city without 
increasing the consumption of vehicles

QRN in Tushino zones, current position QRN in Tushino zones, scenario

Parameters of the proposed route network

28 routes

Release of rolling stock: 252 units, of which:

buses: 12 MK, 25 SK, 127 BC, 32 OBK

trolleybuses: 28 BC, 3 OBK

Trams: 25 OBK

Parameters of the proposed route network

23 routes

Release of rolling stock: 232 units, of which:

buses: 4 MK, 14 SK, 126 BK, 32 OBK

trolleybuses: 28 BC, 3 OBK

Trams: 25 OBK

 The average QRN of the 
district increased from 21.7 
to 22.4

 20 vehicle units allocated 
for redistribution to areas 
with the worst QRN


