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West Island Highway 40E Congestion – Insights from a simple traffic model 
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version 2012-01-22 
Added estimate of gasoline costs 
Added estimate of kg CO2 production 

Highway 40E Highway 40E-Serv 

  

Portion of highway 
40E in west island 

 
Ideal scenario - Clear 
highways, i.e. NO off 

island traffic coming in 
from the west 

Portion of highway 
40E Service Road in 

west island 
 

Ideal scenario - Clear 
highways, i.e. NO off 
island traffic coming 

in from the west 

Boulevards include 3km portions, either N or S of:   
Sources Bvld 
St Jean Blvd 
St Charles Bvd 
 
Number of boulevards or highways 
For the case of highway 40E: 
6 is for 3 blvds N and 3 bvds S feeding 40E 
7 is for the 6 above + the NEW proposed N-S blvd in 
Pierrefonds 
 
For the case of highway 20E 
Only 3 Southbound blvds feeding 20E are used 

1.0 1.0 

Number of lanes available per blvd or highway 3.0 3.0 
length section of blvd or highway (km) 
St Charles to Des Sources 6.0 6.0 

Length car (m) 5.0 5.0 
speed car (km/h) 100.0 60.0 
Length safety zone 50.0 30.0 
Length car+safetyzone between cars 55.0 35.0 
N cars per lane 109 171 
N cars per 1 blvd or highway 327 514 
N cars par all blvds or highways 327 514 
      
time to travel 1 length 1 lane (hour) 0.1 0.1 
time to travel 1 length 1 lane (minutes) 3.6 6.0 
Number of cycles per hour 17 10 
Number of cars per hour per 1 lane 1818 1714 
Number of cars per hour per 1 blvd 5455 5143 
Number of cars per hour per all blvds 5455 5143 
# boulevards 1 1 

  

Ideal total 
vehicle/hr 40E 

Ideal total 
vehicle/hr 40E-

Serv 
  5,455 5,143 
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version 2012-01-22 
Added estimate of gasoline costs 
Added estimate of kg CO2 production 

6-Boulevards feeding 40E 

 

# of west island Blvds feeding highway 
40E in west island 

 
Blvd = 3 km stretch of road either N or S 

of 40E and feeding traffic to 40E 

Boulevards include 3km portions, either N or S of:   
Sources Bvld 
St Jean Blvd 
St Charles Bvd 
 
Number of boulevards or highways 
For the case of highway 40E: 
6 is for 3 blvds N and 3 bvds S feeding 40E 
7 is for the 6 above + the NEW proposed N-S blvd 
in Pierrefonds 
 
For the case of highway 20E 
Only 3 Southbound blvds feeding 20E are used 

6.0 

Number of lanes available per blvd or highway 3.0 
length section of blvd or highway (km) 3.0 
Length car (m) 5.0 
speed car (km/h) 50.0 
Length safety zone 25.0 
Length car+safetyzone between cars 30.0 
    
N cars per lane 100 
N cars per 1 blvd or highway 300 
N cars par all blvds or highways 1800 
    
time to travel 1 length 1 lane (hour) 0.1 
time to travel 1 length 1 lane (minutes) 3.6 
Number of cycles per hour 17 
Number of cars per hour per 1 lane 1667 
Number of cars per hour per 1 blvd 5000 
Number of cars per hour per all blvds 30000 
# boulevards 6 

 

Ideal Total Vehicle/hr 6-Blvds into 40E 

  30,000 
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