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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ. ОБЗОР 

ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И РАБОЧИХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются различные концепции 

моделирования поведения транспортных потоков. Приводятся основные 

принципы их обобщения в группы и сопоставление уместности разных 

моделей в различных ситуациях. Автор стремится проследить процесс 

применения наиболее рабочих моделей в современной практике 

проектирования и анализа автомобильных дорог и, подводя итоги, оценить 

целесообразность применения моделей при проектировании автомобильных 

дорог. 
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Annotation: The article deals with different concepts for modeling traffic 
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author seeks to trace the process of applying the working models in modern practice 

of designing and analyzing roads and, summing up, to assess the feasibility of using 
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В 70 – 80-е годы XX века в крупных городах США и стран Западной 

Европы, а в последующем и в России, наметилась четкая тенденция быстрого 

повышения количества личного транспорта, что привело к перегрузке, 

имевшейся на тот момент транспортной сети [8].  

Вскоре, в ходе попыток разгрузить транспортные артерии, стало ясно, 

что не всегда строительство новых дорог приносит требуемый эффект. Это 

влекло за собой большие затраты на строительство и порой приводило к 

совершенно неожиданным результатам. Например, при строительстве новой 

дороги суммарное время нахождения участников движения в транспортных 

заторах возрастало, что являлось олицетворением парадокса Браеса [9]. В 

следствие этого на помощь дорожной отрасли пришли инновационные 

методики моделирования, описания и оптимизации транспортных потоков, 

основанные на физических и математических научных методах достижения 

поставленных целей [8]. 

При анализе и стратегическом планировании транспортной системы с 

целью минимизировать риски ДТП и максимально повысить пропускную 

способность применяются математические модели, призванные 

оптимизировать и организовать транспортные потоки в наиболее 

рациональном виде [3].  

На данный момент существует много классификаций моделей 

транспортного потока, основанных на разнообразных признаках, однако по 

одному из мнений [7] наиболее разносторонней и оптимальной является 

классификация по уровню детализации и методике составления модели: 

1. Макроскопические модели. Данный раздел включает в себя 

гидродинамические модели поведения транспортных потоков. Транспортные 

средства при данном подходе рассматриваются как жидкость с 

определенными параметрами, для которой заданы усредненные 

характеристики транспортного потока такие как: плотность, средняя скорость, 
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интенсивность. В свете данной модели не рассматриваются отдельные 

автомобили, однако предсказывается поведение потока в целом.  

Примерами макроскопических моделей являются модель Лайтхила – 

Уизема – Ричардса (LWR) и модель Гриншилдса относящиеся к моделям-

аналогам. Модель LWR была предложена в 1955 году сразу несколькими 

независимыми авторами в честь которых и была впоследствии названа. LWR 

является первой гидродинамической макроскопической моделью движения 

транспорта, она основывается на выполнении закона сохранения масс (под 

массой подразумевается количество транспортных единиц). Данная модель 

несовершенна и зачастую не дает точных данных в условиях стандартного 

функционирования уличной дорожной сети (УДС), однако на её основе была 

выстроена более совершенная модель Пейна. Модель Гриншилдса 

разработанная в 1934 году основывается на линейной зависимости плотности 

потока движения от скорости. Эта модель значительно теряет точность при 

повышении свободной скорости движения потока, что ограничивает область 

ее применения [4]. 

Макроскопическое моделирование зачастую применяется при 

определении уровня загрузки сети, интенсивности, средней скорости и 

времени движения. Данные методики имеют свои преимущества и недостатки. 

К первым стоит отнести относительно невысокие требования к ЭВМ и 

соответственно высокую скорость расчётов, ко вторым относится 

недостаточная точность и сложность определения исходных данных. 

2. Мезоскопические модели. Включают в себя модели межрайонных 

корреспонденций, представленных гравитационной и энтропийной моделями, 

и модели распределения потоков, включающие модель равновесного 

распределения потоков и модель оптимальных стратегий.  

Одной из первых моделей данного семейства является модель 

гравитационного взаимодействия, основанная на законе всемирного 

тяготения. Основной существенный недостаток данного подхода – наличие 
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двух центров влияния, что ограничивает применимость данного подхода в 

узком спектре задач. В дальнейшем развитие гравитационной модели привело 

к появлению модели конкурирующих центров, позволяющей учесть большее 

количество центров влияния и, соответственно, расширить область 

применения относительно изначального подхода. 

Энтропийная модель, предложенная А. Дж. Вильсоном в 1978 году, 

основана на применении к транспорту второго закона термодинамики ввиду 

того, что транспортная система схожа с физической тем, что имеет большое 

количество неуправляемых элементов. Соответственно определения 

корреспонденций заменяются максимизацией энтропии в транспортной 

системе [4]. 

В модели равновесного распределения участники движения выбирают 

пути следования исходя из оптимизации своих временных или экономических 

затрат. В результате этого со временем в системе образуется равновесие, и 

участники перестают искать более выгодную стратегию движения.  

Данная группа моделей имеют определенные недостатки, например, не 

учитывают динамику транспортного потока, однако хорошо описывают 

образование транспортных заторов, задержки в движении и его скорость.  

3. Микроскопические модели. Ввиду того, что рассматривают 

поведение каждой машины в отдельности, требуют большой вычислительной 

мощности и поэтому лишь в последнее время, в связи с появлением мощной 

компьютерной техники, получили широкое распространение. Первой 

подобной моделью была модель «следования за лидером» предложенная в 

1959 концерном General Motors, её основным принципом является то, 

ускорение автомобиля прямо пропорционально скорости едущего впереди 

автомобиля (лидера) с коэффициентом обратно пропорциональным 

расстоянию до лидера. 

Модель «разумного водителя» разработанная М. Трайбером в 1999 году 

описывает движение как своевременное чередование ускорения, имеющего 
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цель достигнуть желаемой оптимальной скорости и торможения, связанного с 

соблюдением минимальной безопасной дистанции до едущего впереди 

автомобиля.  

Модели следования за лидером некорректно описывают динамику 

отдельного транспортного средства, что сужает область их применения. Также 

в моделях есть парадокс – если отсутствует лидер, то ускорение становится 

равным нулю. 

Таким образом можно заключить, что разные математические модели 

имеют различную функциональность и область применения. В соответствии с 

этим, в условиях Российской практики, реализована несколько иная 

классификация, различающая модели в зависимости от способа описания 

транспортного потока (макро и микромодели) и по способу сбора информации 

(аналитические и имитационные). Условиям данной классификации 

удовлетворяют различные специализированные программные продукты, чем 

характеризуется область их применения [2]. 

Аналитические макромодели представляют собой статическое 

распределение потоков по сети исходя из зависимостей скорости 

основываются на принципах макромоделирования и реализованы в таком 

специализированном программном обеспечении (СПО), как EMME, CUBE, 

VISUM. 

 Аналитические микромодели предусматривают детальное описание 

зависимостей, основанное на теории транспортных потоков. Такой подход 

используется, как правило, в программных продуктах, предназначенных для 

анализа локальных объектов транспортной инфраструктуры: перекрестков, 

участков магистралей, развязок, круговых пересечений. В СПО представлены 

такими продуктами, как SIDRA INTERSECTION, HCS и ARCADY. 

Имитационные макромодели описывают динамику развития ситуации 

на участке транспортной сети в терминах потоков в целом или «пачек» 
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автомобилей. Данные СПО хорошо зарекомендовали в процессе оптимизации 

режимов светофорного регулирования (SYNCHRO, TRANSYT и SATURN.) 

Имитационные микромодели воспроизводят динамику движения 

транспортных потоков учитывая поведение и условия движения каждого 

транспортного средства. Наиболее известные представители программного 

обеспечения, реализующие этот подход: VISSIM, AIMSUN, PARAMICS. 

Основной целью транспортного моделирования является оптимизация 

мероприятий по организации дорожного движения (ОДД). ОДД в свою 

очередь в соответствии с приказом Министерства транспорта №43 несет в себе 

следующие цели [1]: 

 Обеспечение безопасности участников дорожного движения; 

 Оптимизация условий дорожного движения для пешеходов и 

транспортных средств; 

 Повышение эффективности использования автомобильных дорог 

и их пропускной способности; 

 Обеспечение пропуска перспективного уровня загрузки дорожной 

сети; 

 Организация движения и транспортного обслуживания 

строящихся, реконструируемых или объектов капитального строительства 

транспортной инфраструктуры; 

 Снижение экономических потерь при движении транспорта и 

пешеходов; 

 Понижение негативного воздействия автомобильного транспорта 

на экологическую обстановку.  

В качестве примера применения можно рассмотреть предложение по 

организации движения на Транспортной площади города Томска. Данный 

участок является проблематичным ввиду переплетения большого числа 

транспортных потоков и высокой суммарной интенсивности [5]. Было принято 
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решение произвести моделирование движения транспорта 

запроектированного варианта развязки в программной среде PTV Vision 

Vissim. 

Стандарт транспортного моделирования PTV Vision® широко 

распространен и применяется при транспортном планировании населенных 

пунктов, оптимизации общественного транспорта и решении вопросов 

организации движения. Данный стандарт включает два программных 

продукта PTV Vision® Visum – являющийся информационно-аналитическим 

продуктом, позволяющим осуществлять стратегическое планирование 

развития городов и регионов и PTV Vision® Vissim – инструмент 

микромоделирования транспорта.  

PTV Vision Vissim производит расчеты на основе 

психофизиологической модели Видемана, основанной на модели «следования 

за лидером», и подразумевает следование водителя различным правилам в 

зависимости от текущего режима движения, зависящего от внешних 

обстоятельств. Данный программный продукт позволяет производить анализ 

результативности применения новых режимов организации движения и 

выбора наиболее рациональных способов развития УДС.  Ввиду высокой 

достоверности создаваемых моделей данный программный комплекс является 

неотъемлемой частью проектирования городов и обоснования принимаемых 

инженерных решений [6].  

Отчет показал, что предлагаемые мероприятия по организации 

движения сокращают время проезда в часы пиковой транспортной нагрузки с 

10 до 2 минут. Данный эффект ведет за собой сопутствующие положительные 

воздействия в виде понижения экономических расходов на преодоление 

данного участка и снижения негативного влияния на окружающую среду [5]. 

 Таким образом применение принципов математического 

моделирования и умение правильно подобрать модель, соответствующую 

требованиям конкретной ситуации, позволяет не допустить деструктивных 
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строительных и организационных решений, а также позволяет понять 

причины различных феноменов, образующихся вследствие стихийного 

развития УДС.  

 Подводя итоги стоит отметить важность применения 

моделирования транспортных потоков и целесообразность использования 

соответствующих программных комплексов, позволяющих избежать 

низкоэффективных строительных решений, и в некоторых ситуациях, 

предоставляющих высокоэффективное и дешевое решение организации 

движения транспорта. В дальнейшем в следствии ежегодного повышения 

интенсивности движения транспорта необходимо все чаще обращаться к 

имеющимся моделям и разрабатывать более совершенные и 

узконаправленные принципы, позволившие бы решать постоянно 

усложняющиеся задачи организации движения.  
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