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Обзор программных продуктов по моделированию транспортных потоков, распространенных в России 

 
Отмечена значимость моделирования транспортных потоков при решении градостроительных задач. 
Рассмотрены три класса моделей, описывающих транспортные и пассажирские потоки: макро-, мезо- и 
микромоделирование. Сформулированы требования по архитектуре и функциональности, предъявляемые к 
современным программным комплексам транспортного моделирования. Приведен анализ программных 
продуктов, распространенных в России. Представлена отечественная цифровая платформа моделирования 
транспортного поведения, создаваемая в настоящее время в России. 
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Shurupov A.V., Baryshev L.M. An overview of thr Russian market of traffic stream modeling software 
 
The paper highlights the importance of traffic stream modeling in town planning tasks. It examines three classes of 
models describing traffic and passenger streams at macro, meso, and micro levels. The requirements to the architecture 
and functionality of the present-day transport modeling software are formulated. Commercial software available at the 
Russian market is reviewed. A digital transport behavior modeling platform, which is currently under development in 
Russia, is presented.  
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