
Практика показывает, что игнорирова-
ние таких закономерностей приводит к 
перегрузке или, наоборот, недогрузке 
отдельных участков сети, образованию 
транспортных заторов и зон транс-
портной недоступности, повышению 
уровня аварийности и возрастанию 
отрицательного воздействия на окру-
жающую среду со стороны автотранс-
порта. В крупных городах для поиска 
эффективных стратегий управления 
транспортными потоками, нахождения 
оптимальных решений при проекти-
ровании улично-дорожной сети (УДС), 
инженерных сооружений на ней и ор-
ганизации дорожного движения прихо-
дится учитывать очень широкий спектр 
характеристик транспортных потоков, 
определяемых как внутренними, так и 
внешними факторами. 

Теория транспортных потоков как на-
ука получила свое развитие на стыке 
различных областей знаний – физики, 
математики, экономики, исследований 
операционных систем, перевозочных 
процессов и т.п. Однако общий уровень 
исследований и их практическое ис-
пользование все еще остаются ограни-
ченными ввиду: 
■ нестабильности и многообразия 
форм транспортных потоков;
■ трудности получения всеобъемлю-
щей и объективной информации о по-
токах, являющейся наиболее сложным и 
ресурсоемким элементом системы уп-
равления;
■ противоречивости критериев ка-
чества управления дорожным дви-
жением, когда, с одной стороны, 
необходимо обеспечивать бесперебой-
ность и высокую скорость сообщений, а 
с другой – сокращать ущерб, наносимый 
транспортной системой, в том числе, за 

счет ограничения скоростей, направле-
ний движения и т.п.;
■ неточности исполнения решений 
по управлению дорожным движением, 
что обусловлено большим количеством 
участников движения с индивидуальны-
ми характеристиками и стилем поведе-
ния; 
■ непредсказуемости дорожных усло-
вий из-за внешних (например, погодно-
климатических условий) и внутренних 
факторов.

Следствием трудности формализации 
транспортных потоков является опреде-
ленный дисбаланс между результатами 
научных исследований и математичес-
кими расчетами, с одной стороны, и 
практически наблюдаемыми результа-
тами – с другой. Отсюда наличие раз-
личных подходов к математическому 
моделированию и достаточно большое 
количество программных продуктов, 
моделирующих транспортные потоки.

В масштабе городской агломерации, как 
правило, требуется решение задач и по-
лучение ответов на следующие вопросы:
● как изменится функционирование 
городской транспортной системы при 
изменении внешних транспортных 
связей, например, при строительстве 
объездной дороги и выводе транзитных 
потоков за пределы городской террито-
рии или при выносе крупных объектов 
тяготения за городскую черту;
● как изменится работа транспортной 
системы при введении в эксплуатацию 
новых элементов УДС (развязки, допол-
нительные транспортные связи и т.п.) 
или транспортных систем (линий метро, 
LRT и т.п.);
● каких изменений в транспортной 
системе города может потребовать 

строительство нового жилого района 
или расположение емкого центра тя-
готения при сохранении транспортных 
условий на сети;
● какого перераспределения пото-
ков транспорта и пассажиров следует 
ожидать в случае временного закрытия 
или ликвидации какого-либо элемента 
транспортной системы;
● каким образом отразится на работе 
транспортной системы введение различ-
ного рода ограничений на передвиже-
ние по городской территории (платный 
проезд по магистрали, за въезд в тот 
или иной район, введение зонального 
тарифа на общественном транспорте и 
т.п.);
● какой эффект может дать развитие 
автоматизированных систем управле-
ния дорожным движением и др.

На локальном уровне требуется реше-
ния задач, отвечающих (как минимум) 
на следующие вопросы: 
■ какой эффект даст та или иная 
модернизация элемента УДС (пере-
планировка узла или группы узлов, рас-
ширение проезжей части улицы и т.п.);
■ как изменение в организации дви-
жения может повлиять на пропускную 
способность узла или группы узлов 
(ограничение направлений движения, 
оптимизация светофорного цикла, из-
менение условий пересадки пассажи-
ров и т.п.).

Полный перечень возможных задач в 
области транспортно-коммуникаци-
онного комплекса огромен и едва ли 
может быть в полном объеме сформу-
лирован на стадии становления прак-
тики транспортного моделирования в 
Республике Казахстан. Работа всех эле-
ментов городской транспортной систе-
мы – дорожного и путевого хозяйства, 
различных видов транспорта, энерго-
обеспечения, регулирования и конт-
роля тесно взаимосвязана. С учетом 
этой связанности на практике может 
возникнуть потребность анализа рабо-
ты отдельных элементов транспортной 
системы, а именно: УДС; пассажирско-
го транспорта общего пользования; гру-
зовых перевозок; АСУ ДД и т.д.

ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В МЕГАПОЛИСАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Современное общество нуждается в постоянном увеличении объемов 
транспортного обслуживания, повышении надежности, безопасности и ка-
чества перевозок людей и грузов. Это влечет за собой увеличение затрат 
на совершенствование транспортной инфраструктуры, превращение ее в 
надежно управляемую логистическую систему. Однако инвестиционные 
риски развития транспортных сетей значительно возрастают, если не учи-
тывать закономерности загрузки отдельных их элементов в зависимости от 
социально-экономических, демографических, технико-эксплуатационных, 
природно-климатических и иных условий. 



Важнейшая цель транспортного моде-
лирования – составление объективных 
прогнозов транспортной ситуации в 
зависимости от внешних (социально-
экономических, демографических, при-
родно-климатических) и внутренних 
(развитие сетей, транспортных систем, 
подвижного состава и т.п.) изменений, 
анализ и подготовка рекомендаций для 
инвестиционных проектов в области 
инфраструктуры.

Транспортная ситуация может модели-
роваться на любой расчетный срок – от 
оперативных задач сегодняшнего дня до 
долгосрочной (на 20 – 30 лет) перспек-
тивы развития города, городской агло-
мерации или более крупного региона. 
Условно задачи прогнозирования мож-
но разделить на: 
●	 долгосрочные (с перспективой более 
5 лет); 
●	 среднесрочные (с перспективой до  
5 лет); 
●	 краткосрочные (анализ последствий 
намечаемых мероприятий после непос-
редственной их реализации и стабили-
зации транспортных потоков, обычно в 
сроки до 6 мес.); 
●	 оперативные (в реальном масштабе 
времени).

Способы решения перечисленных задач 
(кроме оперативных) принципиально 
одинаковы. Разница – только в инфор-
мационных (исходных) данных и степе-
ни их достоверности.

Основы математического модели-
рования закономерностей дорожно-
го движения были заложены в 1912 
г. российским ученым, профессором  
Г.Д. Дубелиром. Развитие математичес-
кого аппарата начиналось с изучения и 
обоснования пропускной способности 
транспортных магистралей и их пересе-
чений. Сейчас пропускная способность 
дороги или узла (перекрестка) является 
важнейшим критерием, характеризу-
ющим функционирование путей сооб-
щения. Под пропускной способностью 
понимают максимально возможное 
число транспортных средств, которое 
может пройти через сечение дороги в 
единицу времени. В специальной лите-
ратуре встречаются также различные 
модификации этого понятия: теоре-
тическая, номинальная, эффективная, 
собственная, практическая, фактичес-
кая и другие виды пропускной способ-
ности. 

Первая попытка обобщить математи-
ческие исследования транспортных 
потоков и представить их в виде само-
стоятельного раздела прикладной мате-
матики была сделана Ф. Хейтом.

В середине прошлого столетия интерес 
к исследованию транспортных систем 
и их функционированию значитель-
но усилился. Эта заинтересованность 
была вызвана быстрыми темпами авто-
мобилизации населения и проявилась, 
в частности, в финансировании мно-
гочисленных проектов, обращении к 
авторитетным университетским специ-
алистам в области математики, физики, 
процессов управления. Среди наиболее 
известных из них – нобелевский лауреат 
И. Пригожин, специалист по автомати-
ческому управлению М. Атанс, автор 
фундаментальных работ по статистике 
Л. Брейман.

В настоящее время существует немало 
литературных источников и Интер-
нет-ресурсов, посвященных изучению 
автотранспортных потоков, включая 
многочисленные теоретические иссле-
дования по их математическому моде-
лированию. Среди них академические 
издания, посвященные динамике дви-
жения автомобилей и автомобиль-
ных потоков – Transportation Research, 
Transportation Science, Mathematical 
Computer Simulation, Operation Research, 
Automatica, Physical Review E, Physical 
Reports и др. Регулярно публикуются но-
вые отчеты, статьи, издаются учебники. 
К сожалению, речь идет преимущест-
венно о развитых странах, где транспор-
тные проблемы уже не одно десятилетие 
оказывают самое непосредственное 
влияние на жизнь людей.

Здесь следует отметить и такой факт –  
в конце прошлого столетия в США ис-
следования транспортных систем были 
возведены в ранг проблем националь-
ной безопасности. К решению задач в 
этой области были привлечены лучшие 
«физические умы» и компьютерная тех-
ника Национальной исследовательской 
лаборатории Los Alamos National Lab 
(одного из крупнейших центров ядер-
ных исследований США).

В моделировании дорожного движения 
исторически сложились два основных 
подхода – детерминистический и ве-
роятностный (стохастический). В осно-
ве детерминированных моделей лежит 

функциональная зависимость между 
отдельными показателями, например 
скоростью и дистанцией между авто-
мобилями в потоке. В стохастических 
моделях транспортный поток рассмат-
ривается как вероятностный процесс. 

Все модели транспортных потоков мож-
но разбить на два класса: модели-ана-
логи и модели следования за лидером. В 
моделях-аналогах движение транспорт-
ных средств уподобляется какому-либо 
физическому потоку (гидро– и аэроди-
намические модели). Этот класс моделей 
принято называть макроскопическими. 

В моделях следования за лидером су-
щественно предположение о наличии 
связи между перемещением ведущего 
и ведомого автомобиля. По мере раз-
вития теории в моделях этой группы 
учитывалось время реакции водителей, 
исследовалось движение на многопо-
лосных дорогах, изучалась устойчивость 
движения и т.п. Этот класс моделей на-
зывают микроскопическими. 

Макроскопические или прогнозные мо-
дели позволяют симулировать процессы 
передвижения населения и грузов по 
городу с выбором путей следования и 
видов используемого транспорта. Они 
предназначены для оценок транспорт-
ных потоков при изменении транспорт-
ной сети, транспортных систем, а также 
потокообразующих и потокопоглоща-
ющих объектов города. В связи с этим 
основная область их применения – под-
держка управленческих решений в об-
ласти планирования развития городских 
территорий, анализ последствий изме-
нений в организации движения, выбор 
альтернативных проектов развития 
транспортной инфраструктуры и т.п.

Микроскопические или имитационные 
модели ориентированы на адекватное 
описание поведения участников транс-
портного процесса и правильность 
воспроизведения параметров и харак-
теристик движения. Имитационные 
модели позволяют оценивать скорости 
движения, задержки на перекрестках, 
длину и динамику образования транс-
портных заторов и т.п. В связи с этим ос-
новная область их применения – оценка 
инженерных решений локальных инфра-
структурных проектов, улучшение и/или 
оптимизация транспортных потоков в 
отдельных узлах или группе узлов, под-
бор светофорных циклов и т.п.
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С точки зрения используемого математи-
ческого аппарата транспортные модели 
делятся на:
1. Детерминированные – в их основе 
лежит гипотеза о том, что состояние 
транспортного потока в прошлом и 
будущем определяется его настоящим 
положением. При этом исследуются 
функциональные зависимости между 
отдельными показателями, например, 
скоростью и дистанцией между автомо-
билями, в предположении, к примеру, 
что все автомобили равноудалены друг 
от друга.
2. Стохастические – в их основе – гипо-
теза о том, что состояние транспортного 
потока зависит от случайного сочетания 
ряда параметров (факторов), положен-
ных в основу модели. При этом транс-
портный поток рассматривается как 
результат взаимодействия транспортных 
единиц на элементах транспортной сети. 
В связи с жестким характером ограни-
чений транспортной сети и массовым 
характером движения в транспортном 
потоке складываются отчетливые зако-
номерности в образовании очередей, 
интервалов, скоростей, загрузок по по-
лосам движения и т. п. Эти закономер-
ности носят стохастический характер, 
что и определяет выбор математическо-
го аппарата теории вероятностей.
3. Модели-аналоги основаны на гипо-
тезе поведения транспортных потоков 
по аналогии, например, поведения сжи-
маемой жидкости. Транспортный по-
ток как поток одномерной сжимаемой 
жидкости при допуске, что он подчинен 
законам сохранения и существует вза-
имно однозначная зависимость между 
его скоростью и плотностью. При этом 
используется различный математичес-
кий аппарат – от простейших уравнений 
Навье – Стокса, кинематических волн, 
ударных волн, до уравнений внезапного 
перехода, подобного конденсации или 
замерзанию воды.
4. Статические – основаны на гипотезе 
об усреднении всех параметров потоков 
за определенный интервал времени.
5. Динамические – работающие в ре-
альном режиме времени.

Наибольшее распространение получи-
ли два способа привязки транспортной 
модели к УДС. Во-первых, это так назы-
ваемые граф-модели, когда на электрон-
ной географической подоснове (карте 
УДС) строится граф/орграф, вершины 
которого отображают узлы УДС, соеди-
ненные ребрами. При этом задаются 

правила обхода графа или, иными сло-
вами, организация дорожного движе-
ния. Во-вторых, это ГИС-модели, когда 
на электронной карте УДС, разбитой 
на однородные элементарные участки: 
узлы, прямолинейные или криволиней-
ные связи и участки их сопряжения, 
каждому элементу сети задается соот-
ветствующее математическое описание.
Матрица корреспонденций является 
количественной характеристикой пе-
редвижения по сети, определяющей 
взаимодействие между i-й и j-й зонами 
посредством k-го вида транспорта. Су-
ществуют различные модели для расчета 
корреспонденций.

Гравитационная модель. При постро-
ении данной модели предполагается 
баланс прибытия-отправления между 
двумя зонами. Основная идея заклю-
чается в том, что корреспонденция из 
одной зоны в другую пропорциональна 
общему объему отправлений-прибы-
тий и некоторой функции, зависящей 
от дальности поездки между центрами 
этих зон. Математически, аналогично 
второму закону Ньютона, это выражает-
ся следующим образом:

                        ,

где  Gij– поток некоторой величины из 
зоны i в зону j; 
 Si – объем производства данной 
величины в зоне i; 
 Pj – объем потребления данной 
величины в зоне j; 
 Cij – затраты на передвижение из 
зоны i в зону j;
  μ – коэффициент приведения.

Основной недостаток гравитационной 
модели заключается в том, что объем 
корреспонденций в ней связан с харак-
теристиками пары зон, взятых в отде-
льности от других зон.

Энтропийная модель. Здесь исходят из 
вероятностного описания поведения 
автомобилей – реализуемое состояние 
системы имеет наибольший статисти-
ческий вес, отражающий сравнительные 
вероятности реализации различных со-
стояний в системе.

Модель конкурирующих возможностей 
Стауффера. В данной модели заложены 
предположения о том, что объем кор-
респонденций между двумя зонами оп-
ределяется количеством альтернативных 

центров на пути следования, т.е. коли-
чеством альтернативных возможностей 
посещения.

Другие модели. Модели семейства «кон-
курирующих центров» учитывают боль-
шую или меньшую привлекательность 
зоны. Их рассматривают как обобщение 
гравитационной модели. Дальнейшие 
обобщения приводят к учету структуры 
системы зон. Зоны ранжируются по ста-
тусу.

Загрузка улично-дорожной сети основана 
на поиске равновесного распределения 
потоков. Входной информацией для мо-
дели служит матрица корреспонденций.  
На выходе модель выдает средние значе-
ния потоков на элементах сети и средние 
доли поворотов на перекрестках.

Модель Traffic Assignment может быть 
рассмотрена как взаимодействие двух 
аспектов:
■ запрос (demand) – характеризуется 
принципами, принятыми для представ-
ления выбора маршрута пользователей 
сети;
■ предложение (supply) – представляет 
реакцию сети на этот выбор.
Здесь также возможны различные под-
ходы к математическому описанию про-
цессов:
■ по гипотезам о причинах распреде-
ления потоков, которые, в свою очередь, 
могут использовать нормативный под-
ход (распределение корреспонденций 
осуществляется на основе глобального 
критерия эффективности работы транс-
портной сети) или дескриптивный под-
ход (структура потоков формируется на 
основе индивидуальных решений участ-
ников движения);
■ по учету временного фактора со ста-
тической или динамической моделями 
загрузки;
■ по критерию выбора маршрутов с 
учетом системного равновесия (system-
equilibrium assignment) или пользова-
тельского равновесия (user-equilibrium 
assignment).

Наиболее простой способ распреде-
ления корреспонденций по сети – на-
ложение каждой корреспонденции на 
оптимальный (кратчайший) маршрут, 
соединяющий две зоны. Более развитые 
модели вычисляют самые короткие мар-
шруты и рассеивают по ним корреспон-
денцию. При этом приходится учитывать 
ряд важных факторов, в частности,  
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выбор маршрута некоторыми пользова-
телями увеличивает загрузку элементов 
сети, входящих в маршруты этих поль-
зователей. Это приводит к увеличению 
времени поездки и влияет на оценку 
и выбор маршрутов другими пользо-
вателями, т.е. выбор одних участни-
ков движения влияет на выбор других.
Наиболее эффективной моделью, в 
полной мере учитывающей фактор вза-
имного влияния пользователей, является 
модель поиска равновесного распре-
деления (user-equilibrium assignment). 
Построение статических моделей этого 
типа к настоящему времени заверше-
но, найден интегральный критерий оп-
тимизации. Он чисто математический, 
поэтому не имеет содержательной ин-
терпретации в терминах принятия ре-
шений или транспортной терминологии. 
Следует иметь в виду и особенность 
движения по маршрутам общественно-
го транспорта, которая заключается в 
том, что пользователь может принимать 
решение не о конкретном маршруте, а 
о стратегии поведения на сети. Модель, 
определяющая загрузку транспортной 
сети на основе расчета стратегий пове-
дения пользователей, называется моде-
лью оптимальных стратегий.

Классические транспортные модели на 
макроуровне представляют собой ре-
шение четырех уровневой задачи. Для 
решения глобальных градостроитель-
ных задач имеются российские разра-
ботки: программа Transnet (Институт 
системного анализа РАН, Москва); 
программное обеспечение, разрабо-
танное НИПИ территориального раз-
вития и транспортной инфраструктуры 
(Санкт-Петербург); ПКМ МАДИ (Моск-
ва); программный комплекс по технико-
экономическим обоснованиям решений 
на федеральной сети автомобильных 
дорог (ГипродорНИИ, Москва); автома-
тизированная методика расчета пасса-
жиропотоков в генпланах городов и КТС 
(ЦНИИП градостроительства, Москва).
Согласно обзору Интернет-ресурсов 
к числу достаточно апробированных в 
развитых странах мира программных 
продуктов, предназначенных для транс-
портного моделирования на марко-
уровне, относятся следующие пакеты: 
TransCad® (Caliper Corp., USA); EMME/2™ 
(Montreal University); TRIPS (MVA UK); 
CUBE; SATURN (Leeds University, UK, 
только для транспортных потоков); 
VISSUM (компонент пакета PTV Vision, 
PTV AG, Karlsruhe, Germany). На рынке 

имитационных пакетов представлен до-
статочно широкий спектр инструментов, 
предназначенных для моделирования 
транспортных потоков на микроуров-
не. Среди них – AIMSUN2; DRACULA; 
Paramics ; SISTM ; VISSIM. 

Ввиду отсутствия в Республике Казах-
стан опыта работы с транспортными 
моделями реализация пилотного про-
екта по транспортному моделированию 
осуществлялась по следующей схеме. 
Заказчиком работы от имени акима-
та г. Алматы выступил департамент 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог. Исполнителем работ в 
соответствии с тендерными процеду-
рами было определено ТОО НИИ ТК.  
Формулировка целей и задач транспор-
тного моделирования на первом этапе 
была сделана ТОО НИИ ТК по согласо-
ванию с департаментом пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог. 
Информационное и материально-тех-
ническое обеспечение работ по модели-
рованию выполнило ТОО НИИ ТК при 
содействии в информационном обес-
печении со стороны различных проект-
ных и исследовательских организаций г. 
Алматы, в том числе, на коммерческой 
основе. В будущем из-за необходимости 
работы с большим количеством инфор-
мации социально-экономического, де-
мографического, градостроительного и 
транспортного характера представляет-
ся целесообразным уточнить некоторые 
административные процедуры.

Во-первых, заказчик транспортного 
моделирования (макроуровень) дол-
жен формализовать процедуры фор-
мирования транспортных баз данных с 
привлечением к этой работе всех про-

фильных организаций. Функциониро-
вание транспортных баз данных должно 
предусматривать их периодическую ак-
туализацию.

Во-вторых, заказчик должен обеспе-
чить доступ исполнителя (а также дру-
гих заинтересованных организаций) к 
транспортным базам данных на неком-
мерческой основе. 

В-третьих, заказчик и исполнитель на 
стадии формирования программы ра-
бот должны согласовывать цели и задачи 
предстоящих работ по моделированию, 
в том числе, любую информацию/дан-
ные прогнозного характера.

Наконец, в-четвертых, материалы вы-
полненного транспортного моделиро-
вания должны распространяться на 
некоммерческой основе среди заинте-
ресованных организаций, в том числе 
принимающих те или иные градострои-
тельные решения.

Предложение примерной схемы взаимо-
действия различных структур в рамках 
транспортного моделирования показа-
но на рис. 1. При этом:
● заказчик устанавливает цели и стра-
тегию развития по принципу – «делать 
правильные вещи»;
● исполнитель показывает то, как «де-
лать правильные вещи правильно»;
● процесс является перманентным.

(Продолжение в ¹ 25, апрель)
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