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Краткое введение в общие принципы моделирования
транспортных потоков в городе и в использование
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Основы моделирования транспортных потоков

О чём этот документ?
Математические модели применяются для решения очень широкого круга задач,
связанных с транспортом. Здесь речь пойдет о моделях, предназначенных для
решения следующей задачи:
Дать прогноз транспортных и пассажирских потоков в городе (или городской
агломерации), если известны
· геометрия и характеристики транспортной сети;
· размещение различных объектов на территории города.

Модели этого типа применяются для планирования развития города, анализа
последствий тех или иных мер по организации движения, выбора альтернативных
проектов развития транспортной сети и решения других задач.
Решение сформулированной задачи является основным предназначением
программы TransNet (хотя эта программа предоставляет и некоторые другие функции
для анализа транспортных систем).
Данный документ содержит краткое введение в
· методы моделирования транспортных потоков,
· использование программы TransNet.

Части текста, относящиеся к TransNet, отмечены значком
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.

В чём состоит прогноз потоков
Обычно, когда говорят о прогнозе потоков, имеют в виду прогноз загрузки различных
элементов транспортной сети, то есть количества автомобилей (пассажиров),
передвигающихся этим элементам. Однако на самом деле моделирование даёт
гораздо более детальную информацию обо всей структуре передвижений в городе.
Транспортные потоки складываются из отдельных передвижений, совершаемых
участниками движения, или пользователями транспортной сети. В общем случае,
говоря о передвижениях, мы включаем в это понятие не только поездки различными
видами транспорта, но и пешие передвижения. Для прогноза транспортных потоков
необходимо ответить на вопрос:
сколько и по каким путям будет совершаться передвижений в транспортной сети
на всех видах транспорта в то или иное время суток.
Ответив на этот вопрос можно, очевидно, определить загрузку любого элемента
сети.
Результатом моделирования является следующая информация:
· суммарные потоки (загрузка) на дугах сети,
· скорости и время передвижений по каждой дуге и на каждом повороте,
· загрузка маршрутов общественного транспорта,
· совокупность всех путей, выбранных для передвижений между разными районами

города,
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· распределение передвижений по длине, времени и скорости,
· другие данные.

Вся эта информация в совокупности называется для краткости информацией о
загрузке транспортной сети, или просто загрузкой.
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Исходные данные
Основными факторами, влияющими на формирование транспортных потоков,
являются:
· Характеристики транспортной сети, такие как количество и качество улиц и дорог,

организация движения, маршруты и провозные способности общественного
транспорта и др.
· Размещение объектов, порождающих передвижения, таких как места проживания,

места приложения труда, культурно-бытового обслуживания и др.
· Поведенческие факторы, такие как мобильность населения, предпочтения при

выборе способов и маршрутов передвижений и др.
Описание указанных факторов и составляет совокупность исходных данных для
решения задачи прогноза потоков.
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Транспортный граф
Транспортная сеть включает в себя улицы и дороги, линии внеуличного транспорта,
такие как линии метро или железной дороги, а также систему маршрутов
общественного транспорта (ОТ).
Математическим описанием транспортной сети является транспортный граф,
состоящий из узлов и соединяющих их дуг. Узлы графа обычно соответствуют
перекрёсткам и станциям внеуличного транспорта, дуги – сегментам улиц и линий
внеуличного транспорта. Кроме того, в граф включаются дуги, изображающие
пересадки с внеуличных узлов в другие узлы.
Отдельной составляющей транспортного графа является маршрутный граф
общественного транспорта (ОТ). Узлами маршрутного графа являются остановочные
пункты, дугами – сегменты маршрутов между остановками. С обычными узлами
графа узлы-остановки соединены дугами-посадками и дугами-высадками.
Наконец, ещё одним типом узлов являются условные центры районов прибытия и
отправления. Эти узлы соединяются с обычными узлами графа дугами-связями.

Описание системы маршрутов необходимо для детального моделирования
работы общественного транспорта. Однако при долгосрочном планировании может
возникать необходимость прогноза пассажирских потоков в ситуации, когда точные
маршруты ещё неизвестны. Для решения таких задач в TransNet предусмотрен
приближенный способ расчёта пассажирских потоков, называемый сетевым, в
отличие от маршрутного расчёта, явно использующего описание маршрутов.
Подробнее о методах расчёта ОТ см. далее в этом документе.
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Основы моделирования транспортных потоков

Районы прибытия и отправления
Для описания распределения объектов, порождающих передвижения, необходимо
разделить город на некоторое количество районов прибытия и отправления (ПО).
Каждый район ПО включается в граф как узел, соединённый с обычными узлами
графа специальными дугами-связями.
В описание системы районов ПО входят
· границы районов;
· условные центры районов;
· дуги-связи, соединяющие условные центры районов с узлами сети.

Границы районов нужно знать, чтобы определить, какие объекты попадают на
территорию района, и оценить ёмкости районов по прибытию и отправлению.
Собственно для расчётов по транспортному графу границы районов не нужны, так
как в состав графа входят только условные центры и дуги-связи.
Дуги-связи – это условные дуги, они не соответствуют физическим объектам.
Движение по дуге-связи соответствует выходу или выезду из дворов и мелких улиц
до попадания в узлы транспортной сети, к которым проведены связи.

Деление территории города на районы имеет двухступенчатую иерархию: вся
территория разделяется на зоны ПО, состоящие из отдельных районов ПО.
Поскольку границы районов не входят в состав необходимой информации для
моделирования, TransNet (в настоящее время) не предоставляет интерфейса ввода
этих границ. Однако если эти границы введены в некоторой сторонней ГИС и
существуют в графическом файле формата MIF, то они могут быть загружены в
TransNet и нарисованы в окне карты. Кроме того, в TransNet встроены некоторые
полезные для транспортного моделирования вычислительные алгоритмы,
использующие границы районов.
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Транспортное районирование
Замена пространственно распределённых районов на точечные центры вносит в
модель неизбежные искажения. Чем мельче районы – тем меньше эти искажения.
Однако, количество районов – это критический параметр с точки зрения затрат
вычислительных ресурсов (гораздо более существенный, чем, скажем, размерность
транспортного графа).
Для уменьшения искажений при ограниченном числе районов требуется соблюдать
определённые принципы транспортного районирования. Например: важные улицы,
перекрёстки и станции внеуличного транспорта должны располагаться внутри
районов. Границы районов должны по возможности проходить по естественным
преградам, а также в глубине дворов, на «водоразделах» областей притяжения
крупных улиц и станций. Впрочем, при моделировании автомобильных (не
пассажирских) передвижений «естественной преградой» может служить как раз
разделительная линия крупной улицы. На выбор районов влияет также степень
подробности транспортного графа. Скажем, для корректного моделирования загрузки
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маршрутов общественного транспорта, необходимо измельчить районы до областей
притяжения отдельных остановок.
Как видим, транспортное районирование – это не формальная задача, здесь важен
опыт и искусство разработчика. При этом качество районирования может
существенно повлиять на точность прогноза.
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Структура информации в Transnet
Информация о транспортной сети состоит из следующих разделов:
· Улично-дорожная сеть;
· Внеуличная сеть (метро, железная дорога и проч.);
· Система маршрутов общественного транспорта (ОТ).

Транспортный граф даёт абстрактное описание транспортной сети. Более
естественным является представление о том, что транспортная сеть состоит из улиц,
дорог и линий внеуличного транспорта. Исходя из этого, в TransNet принята
«двухслойная» структура информации. Слой, с которым работает пользователь – это
описание в терминах линий. «Внутренний» слой – это транспортный граф, который
создаётся автоматически.
Линия – это упорядоченный набор узлов, соединённых парами противоположно
направленных дуг. При вводе сети новые узлы добавляются как узлы определённой
линии, при этом автоматически возникают дуги, связывающие этот узел с соседними
узлами той же линии. Один и тот же узел может входить в состав нескольких линий –
так возникают пересечения. Для уличных узлов определяется схема поворотов, для
внеуличных узлов – определяются пересадки. Пересадки – это специальные дуги,
соединяющие внеуличный узел с другими узлами сети. Также узлы могут
соединяться с центрами районов ПО дугами-связями.
Линии разделены на каталоги линий. Формально разделение линий по каталогам
может быть совершенно произвольным, однако лучше относить к одному каталогу
линии со сходными параметрами и/или объединённые общим расположением или
другими признаками, поскольку:
· Для каталога можно указать параметры дуги, которые будут по умолчанию

присваиваться всем дугам этого каталога;
· Номер каталога является формальным признаком дуги. Он используется многими

элементами интерфейса. Его также можно использовать в формулах, например, в
формулах, определяющих логические условия для отбора дуг.
Маршруты определяются как упорядоченные наборы узлов сети, причём соседние
узлы должны быть соединены дугой. Каждое вхождение узла в маршрут является
точкой маршрута. Поскольку маршрут может повторно проходить через один и тот
же узел, одному узлу сети может соответствовать несколько точек маршрута. Часть
точек является остановками. В этих точках производится посадка и высадка
пассажиров. Маршруты разделены на каталоги маршрутов (например, маршруты
автобусов или троллейбусов).
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Основы моделирования транспортных потоков

Обобщённая цена передвижения
Основой для моделирования поведения пользователей является математическая
формулировка критерия, на основании которого пользователь оценивает
альтернативные пути и способы передвижения. Данный критерий принято называть
обобщённой ценой пути (в дальнейшем – просто цена). Увеличение цены снижает
привлекательность пути. Цена пути складывается из цен входящих в него дуг, а
также цен переходов с дуги на дугу (например, цен поворотов при движении по
улично-дорожной сети).
Обобщённая цена определяется как сумма слагаемых, выражающих влияние
факторов различной природы на оценку пути. В общем случае она может включать в
себя следующие слагаемые:
· время движения;
· дополнительные задержки, не связанные непосредственно с движением

(например, время, требуемое на поиск места парковки, может быть включено в
цену дуги-связи);
· денежные затраты (плата за проезд в общественном транспорте, платные

магистрали, плата за въезд в определённые зоны города и др.);
· условные штрафные добавки времени, влияющие на оценку привлекательности

того или иного элемента сети для движения.
Как показывают обследования, время движения --- основной фактор, определяющий
цену пути. Другие факторы количественно выражаются в условных минутах и
добавляются ко времени.
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Ценовые функции
Важной особенностью обобщённой цены является то, что цена элемента сети может
зависеть от загрузки этого элемента. С увеличением загрузки скорость (и/или
комфортность) движения падает, а цена растёт. Эта зависимость порождает
обратную связь в задаче прогноза транспортных потоков. Действительно, для
определения путей передвижений нужно знать цену, а, следовательно, загрузку
элементов сети, но сама эта загрузка формируется в результате выбора путей.
Поэтому цены дуг и поворотов не могут быть входными данными для задачи
прогноза загрузки. Вместо этого в качестве входных параметров задаются ценовые
функции дуг и поворотов, то есть функции, определяющие зависимость цены от
загрузки (суммарного потока) этой дуги или поворота. Фактические цены дуг и
поворотов, как и потоки на них, являются выходными данными модели.

Способ вычисления цен дуг и поворотов в TransNet в широких пределах
задаётся пользователем. Вычисление цены различается для дуг разного типа:
Уличные

Ценовые функции задаются пользователем в виде математических
формул, определяющих зависимость цены от суммарного потока
по дуге.
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Внеуличные

Цена вычисляется как время движения через длину дуги и
среднюю скорость движения.

Пересадки

Цена (в минутах) явно указывается пользователем в редакторе
сети.

Связи

Цена вычисляется через условную длину дуги-связи и скорость
пешеходного движения (для общественного транспорта) и
специально заданную скорость движения автомобильного
транспорта по дугам-связям.

9

Кроме этих стандартных составляющих к цене любой дуги можно добавить
дополнительные задержки и дополнительное «условное» время, рассчитанные по
указанным пользователям формулам. Эти дополнительные времена считаются не
зависящими от потока.
В формулах, определяющих ценовые функции уличных дуг и дополнительные
времена для всех дуг, можно использовать значения любых параметров дуг. Состав
параметров дуги в банке данных настраивается пользователем. То есть, можно
указать, какие параметры будут назначаться дугам в редакторе сети, и использовать
значения этих параметров в ценовых функциях.
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Классы пользователей
Обобщённая цена путей может быть различной для разных пользователей
транспортной сети. Например, разные пользователи могут двигаться с разной
скоростью по одним и тем же дугам, или каким-то пользователям запрещено
двигаться по некоторым дугам. Различие цены приводит к тому, что разные
пользователи предпочитают разные пути.
Мы говорим, что участники движения принадлежат к разным классам пользователей,
если для них могут различаться цены одних и тех же путей, или они используют для
движения разные элементы сети.
Примеры классов пользователей:
· К разным классам естественно относить пользователей общественного транспорта

и автомобилистов, так как они движутся по разным дугам.
· Грузовые и легковые автомобили движутся с разными средними скоростями по

одним и тем же дугам, кроме того, на многих дугах запрещён проезд грузового
транспорта.
· В сетях с платными участками к разным классам можно отнести водителей разного

достатка (для них будет различаться «цена» минуты).
· Если запрещён проезд транзитного транспорта через центр города, водителей-

транзитников и жителей города следует отнести к разным классам.

В TransNet все классы пользователей относятся к одному из трёх типов:
легковой, грузовой, общественный. Классы пользователей типа легковой и грузовой
часто для краткости называются «автомобильными» классами пользователей.
Список классов пользователей всегда содержит по одному классу каждого типа,
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которые так и называются – «легковой», «грузовой» и «общественный». К этим
«стандартным» классам можно по желанию можно добавить некоторое количество
(до восьми) других классов (например, «легковой транзитный», «грузовой
малотоннажный»).
Различие обобщённой цены для разных классов пользователей задаётся в трёх
местах:
· Для каждой дуги устанавливаются признаки разрешения движения разных классов

пользователей;
· Для разных классов задаются разные поправочные коэффициенты к ценовым

функциям уличных дуг;
· Дополнительные времена, добавляемые к ценам дуг, могут вычисляться в

зависимости от класса пользователей.

11

Некоторые определения
Общее количество автомобилей или пассажиров, прибывающих в данный район или
отправляющихся из данного района, будем называть, соответственно, объёмом
прибытия или отправления. Употребляется также термин ёмкость района по
прибытию и отправлению.
Общее количество передвижений из одного района в другой (независимо от того, по
каким путям совершается передвижение) называется межрайонной
корреспонденцией, или просто корреспонденцией. Совокупность всех
корреспонденций образует матрицу корреспонденций, размерность которой равна
числу районов.
Для расчёта потоков при известной матрице корреспонденций необходимо для
каждой пары районов определить набор путей, используемых для передвижения, и
расщепление корреспонденции по этим путям. Эта процедура называется
распределением корреспонденций по сети.
Передвижения совершаются с различными целями. Например, от мест жительства к
местам приложения труда и обратно (так называемые трудовые корреспонденции), к
объектам культурно-бытового обслуживания и т.д. Для передвижений, совершаемых
с разными целями, обычно рассчитываются отдельные матрицы корреспонденций.
Различают три основных способа передвижения – пешком, на общественном
транспорте, на автомобиле. Для разных способов передвижения и разных классов
пользователей необходимо вычисление отдельных матриц корреспонденций. Однако
распределение всех этих матриц по сети должно осуществляться в едином
алгоритме, поскольку представители всех классов дают свой вклад в загрузку
элементов сети.

Поскольку все показатели загрузки транспортной сети определяются в
результате распределения корреспонденций, в руководстве по TransNet и в
интерфейсе программы выражения «распределение корреспонденций» и «расчёт
загрузки» употребляются как синонимы.
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Общая схема транспортной модели
В задаче моделирования транспортных потоков в сети крупного города традиционно
выделяют четыре основных этапа:
· генерация передвижений (Trip generation) – оценка объёмов прибытия и

отправления в каждом районе;
· модальное расщепление (Modal split) – расщепление по способам передвижений;
· расчёт матриц корреспонденций (Trip distribution);
· расчёт загрузки сети (Trip assignment) – распределение корреспонденций по

транспортной сети.
Разделение задачи моделирования на эти четыре этапа является условным, так как
все этапы взаимосвязаны и не могут, вообще говоря, быть решены как отдельные
задачи. Например, расчёт корреспонденций и модальное расщепление обычно
делаются в рамках общей процедуры.
Важное обстоятельство, связывающее все перечисленные этапы – это обратная
связь, возникающая из зависимости цен передвижений от загрузки сети. Для расчёта
корреспонденций и для модального расщепления нужно знать обобщённые цены
межрайонных передвижений. Следовательно, эти расчёты могут быть выполнены
корректно, если уже известна итоговая загрузка сети. Это приводит к необходимости
решать задачу последовательными приближениями, повторяя все шаги в
итеративном режиме.

13

Генерация передвижений
Оценка объёмов прибытия и отправления в каждом районе производится на основе
следующих данных:
· пространственное размещение населения и различных объектов посещения;
· подвижность населения, то есть среднее количество поездок, совершаемых с теми

или иными целями.
Зная размещение объектов, можно оценить относительные ёмкости районов по
прибытию и отправлению с разными целями. Исходя из общего количества
населения в городе и подвижности населения, можно оценить общее количество
передвижений, совершаемых той или иной целью. Далее, распределяя общий объем
ПО между районами пропорционально относительным ёмкостям, получают
абсолютные объёмы прибытия и отправления.

Оценка объёмов ПО в каждом районе – это, в сущности, работа с таблицей
данных по районам, колонки которой содержат сведения о населении, площади,
насыщенности районов объектами того или иного типа, и другие данные. В
зависимости от принятой классификации целей и типов передвижений, и от методики
оценки ПО в районах, таблица может содержать самые разные данные. Поэтому в
TransNet нет каких-либо «встроенных» параметров районов, кроме их номеров.
Таблица данных создаётся в сторонних приложениях (например, в MS Excel), и
загружается в TransNet по мере использования.
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Для загрузки в TransNet таблица данных снабжается «заголовочной» частью, в
которой перечислены названия и символьные идентификаторы всех колонок
таблицы. Названия колонок отображаются на экране, идентификаторы используются
в формулах и командах для обращения к элементам данных.
TransNet предоставляет следующие возможности работы с данными по районам:
· Графическое отображение данных по районам на картограммах. Это позволяет

проводить анализ данных с точки зрения их пространственного распределения по
территории города.
· Данные по районам используются для вычисления и балансировки матриц (о

балансировке см. далее в этом документе).
Помимо использования данных по районам, подготовленных из внешних источников,
имеется возможность добавлять в таблицу новые расчётные колонки данных
средствами TransNet:
· По имеющимся матрицам можно создавать колонки данных по районам,

содержащие суммы строк или столбцов матриц. Например, имея матрицу
межрайонных времён и матрицу корреспонденций, можно создать колонки средних
времён поездки из района во все другие районы или из всех других районов в
район (нужно перемножить матрицы и взять суммы по строкам или столбцам).
· Если имеются контуры районов, можно посчитать площади, средние времена

внутрирайонных передвижений, а также пересчитать любой пространственно
распределённый параметр, заданный для другой системы контуров, на систему
контуров районов.

14

Межрайонные дальности
Помимо ёмкостей районов на величину межрайонных корреспонденций влияет
степень удалённости районов друг от друга. Чем дальше расположены районы друг
от друга, тем меньше количество передвижений между ними. Ясно, что «дальность»
здесь понимается не в географическом смысле, а в смысле быстроты и удобства
передвижения по транспортной сети.
Разумной численной мерой дальности может служить обобщённая цена
передвижения из района в район по оптимальному пути. Можно, однако,
использовать и другие меры, например, учесть время, расстояние и цену, взятые с
разными весами и тому подобное. Совокупность дальностей между всеми парами
районов образует матрицу. Эта матрица служит основой для вычисления матрицы
корреспонденций, а также для расщепления корреспонденций по типам
передвижений (модального расщепления).

В TransNet предусмотрено несколько команд вычисления матриц межрайонных
дальностей.
Можно вычислить матрицу обобщённых цен передвижений между районами (в
частном случае это может быть матрица времён передвижений). Поскольку цены
передвижений различаются для разных классов пользователей, для каждого класса
вычисляется своя матрица. Для пользователей общественного транспорта матрица
цен может быть вычислена сетевым или маршрутным способом. В сетевом расчёте
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вычисляются оптимальные пути, в маршрутном – оптимальные стратегии движения
пользователей. При движении в соответствии со стратегией конкретные пути
выбираются с разной вероятностью. В этом случае определена средняя цена
передвижения.
Можно также вычислить матрицу межрайонных расстояний по кратчайшим (по длине)
путям. Наконец, для анализа потребностей в передвижениях при долгосрочном
планировании бывает полезно вычисление матрицы межрайонных расстояний «по
воздуху», т.е. просто географических расстояний.

15

Матрицы межрайонных корреспонденций
Исторически одной из первых математических моделей, предложенных для оценки
межрайонных корреспонденций, была гравитационная модель. Эта модель
основана на следующем простом положении: корреспонденция из одного района в
другой будет тем больше, чем больше ёмкости районов прибытия и отправления, и
чем ближе друг к другу расположены эти районы.
Название модели объясняется схожестью формулировки с законом всемирного
тяготения, согласно которому сила притяжения пропорциональна массам тел и
обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Роль масс здесь играют
ёмкости районов (можно понимать их как общие объёмы прибытия и отправления в
этих районах). Близость или дальность районов определяется, конечно, не
географическим расстоянием, а дальностью в транспортном смысле. Убывание
корреспонденций с ростом дальности описывается некоторой функцией, которую
иногда называют функцией тяготения. Обычно на практике применяют
экспоненциально убывающую функцию. Математически данная модель выражается
следующей формулой:

где Oi – отправление из района i, Dj – прибытие в район j, Cij – дальность между
районами i и j, Gij() – функция тяготения между районами i и j (в частном случае –
экспонента). Заменить знак пропорциональности знаком точного равенства в этой
формуле нельзя, поскольку при известных объёмах ПО корреспонденции должны
удовлетворять условиям баланса:

То есть сумма всех исходящих (входящих) корреспонденций в каждом районе должна
совпадать с общим объёмом отправления (прибытия) в этом районе. Для того, чтобы
удовлетворить этим условиям, в формулу (1) добавляют так называемые
«балансирующие» коэффициенты:

Процедура расчёта этих коэффициентов называется балансировкой матрицы. Можно
сказать, что балансировка матрицы состоит в том, чтобы изменить эту матрицу
минимальным образом, так чтобы она начала удовлетворять условиям баланса в
каждом районе.
Передвижения, совершаемые с разными целями, по-разному чувствительны к
фактору дальности. Например, дальность гораздо больше влияет на выбор
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магазина, в котором можно купить продукты, чем на выбор места работы. Поэтому
для передвижений, совершаемых с разными целями, необходимо рассчитывать
корреспонденции отдельно, применяя более «крутые» или более «пологие» функции
тяготения. В случае экспоненциальной функции тяготения «крутизна» определяется
параметром . Как показывает практика, подходящим значением для трудовых
корреспонденций является 0.06-0.07, для передвижений с культурно-бытовыми
целями – 0.15-0.2.

16

Модальное расщепление
Модальное расщепление – это расщепление общего количества передвижений по
способам передвижения – пешком, на автомобиле, на общественном транспорте.
Расщепление зависит, очевидно, от соотношения обобщённых цен передвижений,
совершаемых разными способами.
Например, чем больше отношение обобщённой цены поездки, совершаемой на
общественном транспорте, к цене поездки на легковом автомобиле, тем меньшая
доля от общего числа поездок будет совершаться на общественном транспорте.
Долю поездок на ОТ от общего числа поездок принято называть коэффициентом
расщепления поездок. Коэффициент расщепления является убывающей функцией
от соотношения обобщённых цен поездок двумя способами. Разумеется, эта функция
также зависит от уровня автомобилизации. Конкретный вид этой функции
оценивается на основе статистических данных.
Возможная методика расчёта корреспонденций с расщеплением по видам
транспорта следующая:
· Вычислим матрицы обобщённых цен межрайонных передвижений на автомобиле и

ОТ.
· Составим матрицу средневзвешенных цен поездок обоими видами транспорта.
· На основе средневзвешенных цен рассчитаем общую матрицу корреспонденций по

гравитационной модели (по формуле 1 с последующей балансировкой).
· Составим матрицу отношения цен для всех пар районов.
· «Отщепим» от общей матрицы матрицу ОТ, вычисляя коэффициент расщепления

индивидуально для каждой пары районов в зависимости от соотношения цен
поездок.
Выше шла речь о расщеплении между поездками на автомобиле и в ОТ. Однако
совершенно аналогичная методика годится для отщепления доли всех поездок от
общего числа передвижений, включающих пешие. Здесь нужно сопоставить
обобщённые цены пеших передвижений с ценами поездок. Можно также применить
методики одновременного расщепления на несколько способов передвижений. Все
эти методики, так или иначе, основаны на сопоставлении цен этих передвижений.

17

Суточная и сезонная неравномерность
Количество передвижений различается в разное время суток, а также в зависимости
от дня недели или сезона. Для моделирования этих различий важно отдельно
рассчитывать матрицы корреспонденций совершаемых с разными целями, так как
они существенно по разному распределены во времени. Например, подавляющее
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большинство передвижений к местам труда или учёбы осуществляется утром, от
мест труда домой – вечером. Поездки с культурно-бытовыми целями в большей
степени совершаются во второй половине дня.
Возможная методика расчёта такая:
· Из статистических данных определить среднюю долю передвижений с той или

иной целью, приходящуюся на определённое время суток (утро, день, вечер).
· Исходя из данных об общей подвижности населения, рассчитать суточные матрицы

корреспонденций для передвижений с разными целями.
· Применив к суточным матрицам полученные коэффициенты приведения,

рассчитать общую матрицу корреспонденций на данный период времени.
Существуют также передвижения, объем которых сильно меняется в зависимости от
дня недели и сезона. Например, корреспонденции между городскими районами и
дачными массивами. Для моделирования этих различий можно применять разные
оценки ёмкости районов по прибытию и отправлению в разное время. Скажем, в
летнее время ёмкость пригородных районов и зон отдыха по посещению сильно
возрастает.

18

Блок матричных вычислений TransNet
Выше были описаны только некоторые из большого числа возможных методик
расчёта матриц корреспонденций. Более подробную информацию можно получить в
специальной литературе. Однако очень широкий класс методик сводится к
применению следующего небольшого количества базовых операций:
· Расчёт матриц межрайонных дальностей (обобщённых цен, времён, расстояний)

для разных классов пользователей и способов передвижений, в разное время
суток.
· Поэлементное вычисление матриц при помощи некоторых математических формул,

включая применение арифметических и логических операций, вычисление
значений каких-нибудь функций от элементов матриц и т.д.
· Балансировка матриц по заданным объёмам ПО в районах.

Именно три перечисленных пункта составляют главную часть функциональных
возможностей блока матричных вычислений TransNet. Используя TransNet, можно
создать произвольное (сколько вместит диск) количество матриц. При создании
матриц пользователь назначает им идентификаторы (краткие обозначения). По
идентификаторам можно обращаться к значению элементов уже созданных матриц
при поэлементном вычислении новых матриц.
Среди других возможностей – импорт матриц или значений части элементов матриц
из внешних файлов, проведение вычислений, например, сумм по строкам и
столбцам, гистограмм частот значений элементов (позволяет строить гистограммы
распределения поездок по дальности и пр.).
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Модели загрузки транспортной сети
Рассмотрим теперь последнюю (по очереди, но не по значимости) задачу прогноза
транспортных потоков – задачу распределения межрайонных корреспонденций по
конкретным путям в транспортной сети.
Основным предположением здесь является то, что каждый участник движения
стремится добраться до цели как можно быстрее (в более общей формулировке –
стремится минимизировать обобщённую цену пути). Это на первый взгляд
тривиальное предположение приводит, однако, к трудностям при его реализации.
Действительно, для выбора оптимального пути необходимо знать цену движения на
всех элементах сети. Однако цена движения на каждом элементе сети зависит от
загрузки этого элемента, в частности, она увеличивается при возрастании загрузки.
Таким образом, в задаче возникает обратная связь: для правильного распределения
корреспонденций по путям нужно знать загрузку сети, а сама эта загрузка возникает
как результат распределения. Особенно важно учитывать эту обратную связь при
распределении автомобильных потоков, поскольку время движения в уличнодорожной сети очень сильно зависит от загрузки.
Анализ этой ситуации приводит к концепции равновесного распределения потоков.
Согласно этой концепции в транспортной системе постоянно происходит «игра», в
ходе которой водители пробуют те или иные пути движения, исходя из
предшествующего опыта. Выбирая те или иные пути, водители косвенно влияют
друг на друга через формирование загрузки сети. В результате этого процесса в
системе устанавливается некоторое равновесное состояние, суть которого может
быть кратко выражена в следующем предложении:
при равновесном распределении ни один из участников движения не может
изменить свой путь так, чтобы уменьшить цену своей поездки, и, следовательно,
не имеет мотивации к изменению своего пути.
Равновесное распределение хорошо изучено математически. В частности, строго
доказано, что такое распределение действительно существует и единственно, и
разработаны эффективные численные алгоритмы для его нахождения.

В TransNet реализован алгоритм поиска равновесного распределения,
одновременно осуществляющий распределение потоков нескольких классов
пользователей. На входе в алгоритм для каждого класса пользователей указывается
(предварительно рассчитанная) матрица корреспонденций.
В распределении участвуют только автомобильные классы пользователей. Классы
пользователей общественного транспорта распределяются другим алгоритмом,
однако вклад автобусов в загрузку дуг учитывается. Для этого используются частоты
движения, заданные для всех маршрутов или для всех дуг сети (см. далее о
различии маршрутной и сетевой модели общественного транспорта).
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Парадоксы транспортной сети
Равновесное распределение обладает некоторыми нетривиальными свойствами,
которые заслуживают обсуждения.
Заметим, прежде всего, что равновесное распределение по своему определению не
является оптимальным в смысле какого-либо общесистемного критерия. Оно
формируются как результат оптимизации водителями своих индивидуальных
критериев, и называется поэтому «оптимальным для пользователей». В
противоположность этому можно рассчитать «системно оптимальное»
распределение, то есть такое распределение, при котором общие суммарные
затраты времени были бы минимальными.
Тот факт, что равновесное распределение не всегда является системно
оптимальным, понятен. Действительно, возможны ситуации, когда общие затраты
времени могли бы снизиться, если бы часть водителей согласилась ехать по не
самым выгодным для них путям, облегчая движение для других (большего числа)
водителей. Удивительным является тот факт, что в некоторых случаях все водители
при равновесном распределении добираются до мест назначения дольше, чем это
было бы при системно оптимальном распределении. Ситуация выглядит так: пусть в
начальный момент времени некий руководящий орган предписал всем водителям
пути движения, при которых обеспечивается системный оптимум, а затем
предоставил им возможность менять пути по своему усмотрению. Некоторые
водители сразу же обнаружат, что в сложившихся условиях они могли бы выиграть
во времени, избрав другие пути. Изменение путей приведёт к изменению
«сложившихся условий» (то есть загрузки) и, следовательно, к дальнейшему
изменению путей. В конечном итоге этот дрейф распределения придёт к равновесию.
При этом может оказаться, что в результате проиграла не только система в целом,
но и каждый водитель в отдельности!
Это явление, если взглянуть на него с более широких позиций, является
опровержением некоторого общего принципа, который выразил ещё в XIX веке Петр
Петрович Лужин, герой известного романа Достоевского: «…чем более в обществе
устроенных частных дел … тем более устраивается в нем и общее дело. …
приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как
бы и всем … вследствие всеобщего преуспеяния.» Разумеется, в данной цитате речь
идёт не о транспортной, а о социально-экономической системе. Однако на примере
транспортной системы получено строгое математическое доказательство того, что
принцип Лужина неверен как системный принцип, и поэтому применять его как
самоочевидный нельзя ни к какой системе. В каждом отдельном случае его
справедливость должна тщательно обосновываться. Это можно причислить к
значительным теоретическим достижениям транспортной науки.
Вот другой неожиданный результат: существуют примеры транспортных систем, в
которых добавление дополнительной дуги (строительство новой дороги) приведёт к
ухудшению условий и замедлению движения. Подобные результаты в научной
литературе называются «парадоксами транспортной сети». Некоторые
исследователи (например, в Германии) утверждают, что встречались с подобными
явлениями при моделировании реальных транспортных сетей.
Примеры, о которых говорилось выше, можно считать редкими и искусственными,
однако они отражают вполне реальное свойство транспортной сети, состоящее в
том, что реакция транспортных потоков на вносимые изменения не всегда очевидна.
Так, локальное мероприятие, например, сужение моста для ремонта, может вызвать
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изменение транспортных потоков в отдалённых частях города. Это связано с тем, что
отклик на сужение моста не сводится к объезду этого моста по близлежащим улицам.
Наоборот, он может вызвать решение некоторых водителей кардинально изменить
путь – скажем, ехать не через центр, а по кольцевой дороге. При этом может
измениться вся структура передвижений, возможно, и в отдалённых районах.
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Эффекты, связанные с равновесием, не так сильно проявляются в процессе
формирования пассажирских потоков в сети общественного транспорта (ОТ),
поскольку зависимость времени движения от загрузки в этом случае не так сильно
выражена (скорость движения поездов метро или автобусов слабо связана с
загрузкой салона). Однако, движение в системе ОТ имеет свои особенности.
Пользователь ОТ часто принимает решение не о конкретном пути до цели, а скорее
о стратегии своего поведения при достижении цели. Например: «Я прихожу на
остановку и жду одного из автобусов №100 или №120. Если первым придёт №100,
еду до станции метро А, иначе – до станции метро Б». Поведение пользователя в
этом примере не детерминировано, хотя оно применимо к моделированию вполне
«устоявшихся» регулярных передвижений. Соответствующие математические
алгоритмы распределения потоков вместо понятия оптимального пути оперируют
понятием оптимальной стратегии, то есть стратегии, обеспечивающей, в среднем,
наискорейшее достижение цели.
Модель оптимальных стратегий позволяет дать прогноз загрузки каждого из
маршрутов на каждом перегоне, количество входящих и выходящих пассажиров в
каждом остановочном пункте. Однако при перспективном планировании часто
возникает задача прогноза пассажирских потоков в транспортной сети, в которой
точная система маршрутов ещё не известна. Для этого используется упрощённая
модель загрузки ОТ. В этой модели маршруты не задаются, а просто «помечаются»
все дуги, на которых предусмотрено движение ОТ. Пассажиры могут произвольно
передвигаться по системе этих дуг. При этом ОТ не подразделяется, скажем, на
автобусы и троллейбусы, а представляется некоторым «обобщённым»
общественным транспортом с унифицированными характеристиками. Такая модель
называется сетевой моделью загрузки ОТ, в отличие от маршрутной модели, явно
использующей описание системы маршрутов.
Пассажирские потоки, рассчитанные сетевой моделью, можно использовать для
анализа потребностей в пассажирских перевозках по тем или иным улицам.
Действительно, такие потоки установились бы в системе, если бы автобусы всегда
«поворачивали туда, куда надо пассажиру». В частности, результаты сетевого
расчёта могут быть использованы для разработки или улучшения системы
маршрутов.

В TransNet реализован как маршрутный, так и сетевой алгоритм распределения
пассажирских потоков (в терминах TransNet – распределение классов пользователей
типа «общественный»). Маршрутный расчёт осуществляется стандартной моделью
оптимальных стратегий. Сетевая модель распределяет корреспонденции по
оптимальным путям, соединяющим каждую пару районов.
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Основными исходными данными для расчёта являются частота и скорость движения
транспортных средств ОТ. В маршрутном расчёте эти параметры указываются для
каждого маршрута индивидуально, в сетевом расчёте – для каждой дуги, по которой
движется ОТ.
Сетевой алгоритм TransNet использует ряд приёмов для снижения ошибок прогноза,
связанных с отсутствием описания маршрутов. Например, при движении с дуги, для
которой указана высокая частота ОТ, на дугу с низкой частотой, к цене пути
добавляется поправка. Эта поправка «задним числом» отражает тот факт, что время
ожидания при совершенной ранее посадке в ОТ должно было быть больше, так как
не все маршруты подходили данному пользователю. Такая поправка хорошо
работает в сети, где наземный транспорт работает в основном как подвозящий к
крупным центрам (станциям метро, вокзалам). Кроме того, алгоритм различает
движение в ОТ и пешее передвижение по одной и той же дуге. При выборе одного из
этих способов сопоставляются как скорости передвижения на транспорте и пешком,
так и среднее время ожидания на остановке.
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