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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена совершенствованию организации 

дорожного движения путем применения технологии моделирования 

транспортных потоков на мезоскопическом уровне.  

Актуальность темы. Математические модели как инструменты, 

позволяющие исследовать сложные процессы реального мира, в том числе 

транспортную инфраструктуру, без капитальных затрат, являются 

востребованным инструментом решения многих проблем в различных сферах 

народного хозяйства.  

Развитие информационных технологий и вычислительных средств 

позволило расширить рамки решаемых с помощью моделей задач. Так 

исследование транспортных потоков в современных высоконагруженных 

транспортных сетях идет рука об руку с моделированием транспортных потоков. 

Моделирование транспортных потоков необходимо потому, что активные 

эксперименты в существующей транспортной сети чреваты непредсказуемыми 

последствиями, а во многих случаях не выполнимы совсем.  

Интенсивный рост автомобильного парка в городах привел к исчерпанию 

пропускной способности улично-дорожных сетей. Поэтому вопрос оценки 

эффективности организации дорожного движения в условиях высокой загрузки 

стал более остро, особенно для крупных и крупнейших городов.  

При поиске лучших стратегий управлением транспортными потоками, 

принятию оптимальных решений при проектировании новых объектов 

транспортной инфраструктуры, а также выбору рациональной организации 

дорожного движения необходимо принимать максимально эффективные 

транспортные решения. 

Теория транспортных потоков обладает множеством различных моделей, 

однако общий уровень исследований, а также уровень практического 
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использования моделей пока недостаточен и характеризуется 

определенными проблемами.  

В связи с тем, что транспортные потоки очень нестабильны и неравномерны 

в течении времени, возникает проблема получения качественной и объективной 

информации о характеристиках транспортного потока. Проблема образования 

транспортных заторов в настоящее время в научной среде имеет много 

нерешенных вопросов, выдвигаются различные гипотезы и модели, основанные 

на движении жидкостей или газов, отдельных агентов, клеточных автоматов т.д. 

Однако, общей точки зрения в вопросе образования очередей не принято. 

Дорожные условия в виде резко меняющихся погодно-климатических параметров, 

ДТП, некачественного дорожного покрытия, ремонтных работ усложняют 

процесс моделирования транспортных потоков.  

Таким образом, формализация движения транспортных потоков является 

очень сложным процессом и требует применения различных инструментов и 

технологий моделирования транспортных потоков. В настоящее время одним из 

самых совершенных подходов в описании сложного процесса дорожного 

движения и в то же время менее применяемым на практике является 

моделирование транспортного потока на мезоскопическом уровне при так 

называемом динамическом распределении трафика по УДС.  

На основе технологии моделирования потоков на мезоскопическом уровне 

может быть разработана единая мезоскопическая модель крупного города, 

позволяющая производить оценку приятых мер в организации дорожного 

движения учитывая сложные физические явления в транспортном потоке, а также 

дорожные различные дорожные события. Также на основе модели 

мезоскопического уровня будет возможно разработать новые методы оценки 

эффективности организации дорожного движения и повысить качество 

принимаемых решений в сфере ОДД. 

Учитывая вышеизложенное можно говорить о высокой актуальности темы 

диссертационного исследования. 
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Степень разработанности темы.  Наибольший вклад в исследование 

проблем оценки эффективности организации дорожного движения, в том числе на 

основе моделирования ТП внесли следующие отечественные и зарубежные 

ученые: Сильянов В.В., Клинковштейн Г.И., Донченко В.В., Михайлов А.Ю., 

Зырянов В.В., Наумова Н.А., Дорохин С.В., Barcelo I., Brilon W., Cremer, M., 

Daganzo C., Drew D., Gasis, D., Haight, F., Herman R., Kerner B., Mahmassani, H., 

Nagel K., Zhou, X. и др.  

 Анализ российских и зарубежных работ по моделированию транспортных 

систем в настоящее время выявил не полную разработанность тематики 

применения параметров, получаемых из мезоскопической транспортных моделей 

к вопросу комплексной оценки эффективности мероприятий в сфере организации 

дорожного движения, оптимизации транспортных потоков в условиях 

транспортных заторов, а также исследовании влияния случайных событий на 

эффективность работы транспортных сетей. 

Целью работы являлось совершенствование методов оценки эффективности 

организации дорожного движения на основе комплексной математической 

модели мезоскопического уровня. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать методы, модели и существующие подходы 

моделированию транспортных потоков и применение их к оценке эффективности 

ОДД; 

2.   Разработать и теоретически обосновать методику интегральной оценки 

эффективности организации дорожного движения на основе показателей 

мезоскопической модели. 

3. Разработать мезоскопическую модель транспортной системы на 

примере г. Рязань.  

4. Апробировать методику интегральной оценки эффективности ОДД на 

примере города Рязань. 
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5.  Предложить и апробировать практические методики локальной 

оценки эффективности на основе мезоскопической модели. 

Объект исследования: методы оценки эффективности организации 

дорожного движения. 

Предмет исследования: – методология оценки эффективности организация 

дорожного движения улично-дорожной сети. 

Рабочая гипотеза: состоит в том, что процесс оценки эффективности 

следует производить не по отдельным критериям, а по комплексу предварительно 

отобранных ключевых показателей, позволяющих принимать более эффективные 

решения, связанные со сферой ОДД в крупном городе. 

Научная новизна работы заключается в: 

1. Установлении зависимости интегральной оценки эффективности ОДД в 

условиях плотного транспортного потока от ключевых показателей 

функционирования транспортного коридора, предусматривающей: 

а) разработку компьютерной модели транспортных потоков на 

мезоскопическом уровне; 

б) экспертный выбор ключевых показателей интегральной эффективности 

работы транспортной системы; 

в) геометрическую модель сравнения эффективности (К) для различных 

вариантов управления дорожным движением в зоне исследования сравнивающий 

площадь (S1) многоугольника, соответствующего показателям, достигаемым в 

свободных условиях в рамках компьютерной модели и площади (S2) 

соответствующая показателям, достигаемым в загруженных условиях. Для 

вычисления интегрального показателя эффективности используется следующее 

выражением K= (S1/S2) ∙100. 

2. Предложена методика и математическая модель оценки динамических 

матриц корреспонденций. Особенностью метода является использование в 

качестве априорной информации данные получаемые от сигналов bluetooth 

собираемых на УДС города. Впервые введен параметр априорной информации о 
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распределении путей позволяющий оценить динамическую матрицу 

корреспонденции в соответствии со следующим выражением: ODij=Oij∙BOD%ij. 

3. Разработан метод определения коэффициентов снижения пропускной 

способности при поочередном блокировании препятствием полос движения. 

Предлагается использование следующего уравнения: Pин=Pп∙kред. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

1. Разработано устройство для сканирования bluetooth сигналов на УДС 

крупного города, позволяющее производить мониторинг транспортных потоков. 

2. Разработана методика создания компьютерной мезоскопической модели 

элемента УДС средствами программного обеспечения DTALite/Nexta. 

3. Разработана компьютерная мезоскопическая модель центральной части 

города Рязани. 

4. Разработаны практические методики оценки частных показателей 

эффективности ОДД на основе результатов мезоскопического моделирования. 

5. Результаты работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева». 

 

         Методология и методы исследования: диссертационная работа выполнена 

на основе проведенных научных исследований трудов, ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области организации дорожного движения. Методы иссле- 

дований: статистический анализ; математическая статистика и теория вероятно-

стей; прогнозирование; математическое программирование; эксперимент. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика интегральной оценки эффективности ОДД основанная на 

результатах моделирования транспортных потоков на мезоскопическом уровне. 

2. Комплексная компьютерная мезоскопическая модель центральной части 

города Рязань. 
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3. Метод определения коэффициентов снижения пропускной 

способности при поочередном блокировании препятствием полос движения. 

4. Результаты экспериментальных исследований на УДС города Рязани. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения и 

результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на: 

научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО РГАТУ им. П.А. Костычева 

(2013, 2014, 2015,2016 г.); международной научно-практической конференции 

«Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте: проблемы и 

перспективы рационального использования» (г. Воронеж, ВГЛТУ, 20-21 марта 

2014 г.; II Молодёжной международной научно-практической конференции 

«Молодые учёные – альтернативной транспортной энергетике» (г. Воронеж, 

ВГЛТУ, 17-18 декабря 2015 года); II международной научно-практической 

конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте» г. Орел, 

ОГУ, 17-18 мая 2016 года; 12-ая международная конференция «Организация и 

безопасность дорожного движения в крупных городах» г. Санкт-Петербург, 28-30 

сентября 2016 года; 13-ая международная конференция «Организация и 

безопасность дорожного движения в крупных городах» г. Санкт-Петербург, 27-29 

сентября 2018 года;  международная конференция «Цифровые технологии в 

логистике и инфраструктуре», г. Санкт-Петербург, 10-11 октября 2019 года. 

Информационная база исследования. 

Законодательные и нормативные правовые акты, федеральные и 

региональные целевые программы развития транспортных систем, материалы 

федеральных и региональных органов власти, управлений и ведомств, 

статистические данные. 

Личный вклад автора состоит в разработке и теоретическом обосновании 

метода интегральной оценки эффективности с использованием результатов 

мезоскопического моделирования. 

Разработке компьютерной мезоскопическй модели движения транспортных 

потоков в насыщенных сетях, исследовании инцидентов средствами 
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микроскопического моделирования, разработке практических методик 

оценки эффективности различных мероприятий в сфере ОДД на основе 

результатов моделирования. 

Соответствие диссертационной работы паспорту специальности.  

Выполненные исследования отвечают формуле паспорта научной 

специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта по пункту 2 

«Оптимизация планирования, организации и управления перевозками пассажиров 

и грузов, технического обслуживания, ремонта и сервиса автомобилей, 

использования программно-целевых и логистических принципов» и пункту 5 

«Обеспечение экологической и дорожной безопасности автотранспортного 

комплекса; совершенствование методов автодорожной и экологической 

экспертизы, методов экологического мониторинга автотранспортных потоков» 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 16 

статьях, в том числе 4 в изданиях из перечня рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 3 в 

изданиях, включенных в зарубежную аналитическую базу данных Scopus.  

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы из 107 наименований и четырех 

приложений. Текст диссертации изложен на 170 страницах машинописного 

текста, содержит 81 рисунок, 37 таблиц, 35 формул.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рост автомобилизации в Российской Федерации в последние годы привел к 

серьезным изменениям во внутренних процессах, происходящих в городах и 

регионах нашей страны. Транспортная система городов испытывает 

множественные проблемы, связанные с недостаточной пропускной способностью 

УДС. Как следствие возникают транспортные задержки, опасные дорожные 

ситуации, повышение числа ДТП, связанных с несовершенством организации 

дорожного движения. 

В сущности, автомобилизация граждан страны является позитивными 

сдвигом в развитии любого общества, это выражается в повышении мобильности 

каждого индивида, комфорта его передвижения, независимости граждан страны 

от возможных издержек в работе городского пассажирского транспорта. Однако, 

процесс автомобилизации общества должен сопровождаться также бурным 

развитием технических и организационных мер по оптимизации дорожного 

движения, а также строительством дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Но в силу определенных причин (высокие капитальные затраты на 

строительство новых дорог, проектирование светофорных объектов, 

приобретения дорогостоящих систем управления трафиком) строительство дорог 

и оптимизация организации дорожного движения сильно отстает от роста 

автомобилизации. Даже если работы по оптимизации и строительству УДС, дорог 

ведутся должными темпами, перед транспортными инженерами встают очень 

серьезные проблемы, связанные с выбором и оценкой эффективности будущего 

проекта в данной области. В современных условиях, любое неэффективное 

решение, будь то область организации дорожного движения, проект нового 

участка улицы, введения светофорного регулирования, будет сопровождаться 

сильными негативными последствиями без должного технического обоснования 

его будущей эффективности.  
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Не обоснованное должным образом строительство новых объектов не 

только не решит проблем в транспортной инфраструктуре, но может и ухудшить 

существующее положение.  

В настоящее время, при реализации проектов в транспортной 

инфраструктуре, транспортным инженерам необходимо опираться на научную 

базу теории транспортных потоков и математического моделирования. Очевидно, 

что техническое обеспечения в виде высокопроизводительных персональных 

компьютеров и развитого математического аппарата теории моделирования 

транспортных потоков предоставляет транспортным инженерам мощнейший 

инструментарий для анализа эффективности организации и управления 

дорожным движением. Сегодня, стало возможным оценивать мероприятия в 

сфере организации дорожного движения (далее ОДД) до их реализации в 

реальных дорожных условиях.  

Однако, несмотря на существующее разнообразие транспортных моделей, 

имеются неразрешенные научные задачи, а именно. Нет обоснованной 

технологии построения транспортных моделей при помощи современных 

программного комплексов для математического (статического и имитационного) 

моделирования при обосновании и оценки эффективности организации и 

управления транспортными потоками в крупных городах. Нет методик оценки 

эффективности мероприятий в организации дорожного движения основанных на 

применении программных комплексов для моделирования транспортных потоков. 

Разработка таких методик позволит оптимизировать процесс принятия решения в 

области организации дорожного движения и сделать научно обоснованные 

выводы по любому мероприятию в сфере организации дорожного движения. 

Таким образом, актуальность данного исследования выражается целым 

рядом неразрешенных научных вопросов при оценке эффективности мероприятий 

по организации дорожного движения. Это говорит о высокой значимости данного 

исследования с точки зрения практического применения теории моделирования 

транспортных потоков в Российской практике организации дорожного движения. 
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В дальнейшем, полученные результаты исследования дополнят учебный процесс 

соответствующих студентов специальностей направления 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и аспирантов направления 05.22.10 «Эксплуатация 

транспорта». 

 

1.1. Обзор подходов к моделированию транспортных потоков  

 Основы математического моделирования дорожного движения были 

заложены в начале 19 века [1] однако, попытка обобщить все исследования 

транспортных потоков на основе математических моделей и представления всей 

теории транспортного моделирования в виде самостоятельного раздела 

прикладной математики были сделаны в книге [2] известного американского 

специалиста Ф.А. Хейта в 1963 г [3].  Также следует отметить самую крупную в 

мировой литературе монографию по теории транспортных потоков написанную 

также известным американским специалистом в области моделирования 

транспортных потоков      Д. Дрю.  В своей книге «Теория транспортных потоков 

и управление ими» Д. Дрю описывает понятие целей дорожной системы как 

одной из самых трудных задач, стоящих перед транспортным инженером. В 

сущности, Д. Дрю основывается на классическом системном подходе при 

обосновании закономерностей при анализе дорожного движения. В монографии 

автор [3] использует следующие типы моделей – это детерминистические или 

детерминированные модели в которых наблюдается функциональная зависимость 

между отдельными показателями, (дистанция, скорость, ускорение.). 

Стохастические или вероятностные, которые позволяют получить вероятность 

получения различных значений переменной величины [4,5].  

Независимо от принадлежности моделей, к какому-либо типу, до недавнего 

времени выделяли два подхода при описании транспортного потока. Это 

макроскопический и микроскопический подходы. 

В первых макроскопических моделях вначале 50-х транспортный поток 

рассматривается как поток жидкости, обладающий особыми свойствами. Такие 
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модели получили широкое распространение благодаря исследованиям таких 

ученых как М. Лайтхилл и Дж. Уизем, П. Ричардс [6,7,8]. Как сказано выше в 

первых макромоделях транспортный поток уподоблялся жидкости и широко 

применялась так называемая фундаментальная диаграмма транспортного потока, 

описывающая зависимости между такими макрохарактеристиками как плотность, 

скорость и интенсивность транспортного потока. Позднее данный класс 

макромоделей был сильно расширен. В исследованиях таких ученых как А. Эу и 

М. Раскля можно увидеть описание транспортного потока в виде нелинейной 

системы гиперболических уравнений с диффузией. В настоящее время потоковые 

транспортные модели продолжают развиваться, однако большого 

распространения в практике организации дорожного движения данный тип 

моделей не получил. 

В тоже время большую популярность получили статические комплексные 

прогнозные модели, описывающие всю транспортную систему города в целом. 

Большую роль при становлении данных моделей сыграл ученый Д. Г. Вардроп, 

который сформировал поведенческие принципы для всех участников дорожного 

движения на УДС города [9]. 

Модели, использующие ряд принципов распределения транспортных 

потоков по некоторой сети улиц, носят названия прогнозных. Фактические в 

настоящее время данные модели являются лидерами с точки зрения 

практического применения при принятии решений в области транспортного 

планирования в крупных городах, в том числе и в городах РФ. 

В современном микроскопическом подходе преобладают так называемые 

модели имитации движения транспортных средств, базирующиеся на некотором 

шаге времени [10,11,12]. 

Преобладают следующие математические концепции: это в первую очередь 

модели типа «умный водитель», «модель Видемана» и начинающие терять свою 

былую актуальность модели следования за лидером.  
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Основоположниками математического микромоделирования транспортных 

потоков являются такие ученые как М. Трайбер, Р., Газис, Р. Херман, Р. Потс, Р. 

Видеман и др. [13]. 

 Очевидно, микромодели обладают большей детальностью чем 

макроскопические модели и поэтому могут применяться при исследовании 

локальных мероприятий в транспортной инфраструктуре.  

В настоящее время математическая теория транспортных потоков 

пополнилась еще одним уровнем моделирования транспортных потоков. Это так 

называемый мезоскопический уровень моделирования, который подразумевает 

под собой оценку макроскопических показателей на микроуровне [14]. В данных 

моделях поток описывается плотностью распределения автомобилей в фазовом 

пространстве, а динамика фазовой плотности описывается кинетическим 

уравнением. Мезоскопический подход при моделировании транспортных потоков 

исследован следующими учеными: Mahmassani, Hu, Peeta и Ziliaskopoulos, Ben-

Akiva, Bierlaire, Burton, Koutsopoulos и Mishalani [15,16, 17]. 

Главной особенностью мезоскопических является способность 

воспроизводить сложные процессы образования и распространения транспортных 

заторов на УДС не прибегая к моделированию отдельных агентов в транспортном 

потоке [18,19]. 

 Такие модели обладают универсальность макромоделей и детальностью 

микромоделей, что позволяет описывать УДС городов и регионов с высокой 

дискретностью. 

Таким образом, существует три уровня моделирования транспортных 

потоков, которые позволяют описывать поведение транспортных потоков на 

улично-дорожной сети города. В дальнейшем в первой главе диссертационного 

исследования будут конкретнее описано применимость каждого подхода при 

моделировании потоков. Также будет сделан обзор программного 

инструментария для моделирования транспортных потоков на всех уровнях. 

Дополнительно будут исследованы недостатки того или иного подхода и его 
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применимости касательно проблемы оценки эффективности мероприятий по 

организации дорожного движения. 

 

1.2. Применение прогнозного статического макромоделирования при 

оценке эффективности мероприятий в организации дорожного движения 

В настоящее время прогнозным моделям уделяется очень большое 

внимание со стороны транспортных инженеров и научных коллективов всего 

мира. Такой выбор основан на том, что макромодели прогноза загрузки УДС 

городов или регионов позволяют рассматривать целые города с точки зрения 

интегральных показателей эффективности функционирования его улично-

дорожной сети на некоторый принятый период. Обычно таким периодом служит 

среднесуточная модель или модель некоторого часа пик. В таких моделях 

транспортные потоки складываются из отдельных передвижений так называемых 

групп пользователей. Для построения модели необходимо описать 

существующую улично-дорожную сеть в виде связанного графа (перегонов) и 

узлов (перекрестков), а также разделить всю исследуемую область моделирования 

на соответствующие зоны [21]. Каждая такая зона должна обладать 

соответствующими статистическими параметрами. Например, количеством 

рабочих мест и числом проживающих. Далее рассмотрим подробнее структуру 

прогнозной статической макромодели. 

 

1.2.1 Теоретические основы прогнозного макромоделирования 

Общую структуру прогнозной модели можно записать в виде общепринятой 

четырехшаговой схемы: 

1. Trip generation. Генерация общих объемов отправления и прибытия в 

зоны на основе имеющейся статической информации и данных социальных 

опросов. 

2. Trip distribution. Расчет матриц корреспонденций на основе функции 

полезности (учитываются данные социальных опросов); 
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3. Modal split. Разделение по видам транспорта на основе функции 

затрат. 

4. Trip assignment. Распределение потоков по транспортному графу 

базируясь на одной из математических моделей (например, модели равновесного 

распределения транспортных потоков). 

Фактически на каждом шаге указанного подхода действуют свои 

математические модели, в следующих источниках указаны углубленное описание 

каждого шага указанной схемы [6,21,20].  

В основном прогнозные транспортные модели применяются для решения 

задач, связанных с планированием транспортной сети города. В частности, 

макромоделирование дает возможность транспортном инженерам взглянуть на 

комплексные процессы деятельности транспорта, прогнозировать 

перераспределение трафика в результате изменения транспортной сети или 

изменения статистических данных (имеется ввиду данные о экономическом 

развитии, населении, рабочих местах, подвижности и др.)  [22,23,24,25,26].  

Таким образом, макроскопическое прогнозное моделирование направлено 

на решение следующих вопросов: 

- анализ градостроительных и строительных мероприятий с 

прогнозированием вытекающих из них транспортных нагрузок и их воздействий; 

- прогнозирование взимания платы с платных участков автомобильных 

дорог; 

- реконструкция участков УДС; 

- изменение условий движения в сети и др. 

Как видно спектр решаемых вопросов с помощью прогнозного 

моделирования достаточно широк, а технология создания прогнозной 

макромодели в современных условиях реализуется с помощью 

специализированного программного обеспечения. Далее рассмотрим 

программные комплексы для создания прогнозных транспортных макромоделей. 
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1.2.2 Обзор программного обеспечения для прогнозного 

макромоделирования 

 

Для обзора возможностей программного обеспечения для прогнозного 

макромоделирования в рамках диссертационного исследования было 

проанализирован ряд источников [27, 28, 29]. На основе исследований были 

выбраны наиболее популярные программные продукты ведущих разработчиков 

мира в области прогнозного макромоделирования: 

- EMME 2: компания-разработчик INRO, Канада;  

- TransCAD: компания-разработчик Caliper Corporation, США; 

- PTV VISION VISUM 14: компания-разработчик PTV AG, Германия. 

EMME 2 – программное обеспечение созданное компанией INRO, Канада, 

[30] основанное на качественном и полноценном прогнозировании транспортного 

спроса на различных уровнях планирования. Рисунок 1 демонстрирует вид 

рабочих окон ПО EMME 2. 

 

Рисунок 1.1 – Рабочие окна программы EMME 

В программное обеспечение EMME включены инструменты для 

преобразования матриц корреспонденций, различные процедуры распределения, 

калькуляторы и многие другие инструменты транспортного планирования и 

моделирования. Также программное обеспечение обладает современными 

инструментами графического отображения применяемых при моделировании 

процедур.  



22 

 

Внутренняя среда моделирования EMME представляет собой 

четырехкомпонентный набор инструментов, позволяющий моделировать 

транспортный спрос, работать с матрицами корреспонденций и всей 

транспортной сетью. 

В программном обеспечении EMME представлены три процедуры 

перераспределения для ИТ: 

- стандартное перераспределение – равновесная процедура, основанная на 

алгоритме Frank-Wolfe; 

- параллельно стандартное перераспределение – модифицированная версия 

стандартного перераспределения, нацеленная на повышение скорости 

вычислений при работе на мультипроцессорных платформах (супер-ЭВМ);  

- перераспределение по путям – доработанная версия равновесной 

процедуры, в ней значительно улучшена скорость работы алгоритма, а также 

скорость получения анализа перераспределения.  

Моделирование спроса на транспорт в ПО EMМE осуществляется с 

помощью инструментов Emme Matrix Calculator и Emme Matrix Balancing.  

Анализ и оптимизация. Программное обеспечение EMME дает возможность 

создавать различного типа статические анализы, а также автоматизировать часто 

используемые операции с помощью внутреннего языка программирования. 

TransCAD – система для транспортного планирования с интегрированной 

ГИС [31]. Рисунок 1.2 демонстрирует вид рабочих окон ПО TransCAD. 
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Рисунок 1.2 – Рабочие окна программы TransCAD 

С помощью компонентов, встроенных в программное обеспечение можно 

проводить следующие типы процедур: 

- создание транспортного движения – определение количества поездок, 

начинающихся из каждого транспортного района; 

- определение притяжений транспортного движения;  

- расчет регрессионных моделей и моделей цепочек действий; 

- разделение транспортного движения по системе транспорта; 

- программное обеспечение обладает функцией расширенного 

перераспределения для индивидуального транспорта, которая задействует все 

мощности мультипроцессорных вычислительных машин.  

PTV Vision Visum – программный продукт представляет собой мощную 

информационно-аналитическую систему прогнозирования и поддержки в 

принятии эффективных решений в области транспортного и стратегического 

планирования [32].  Рисунок 1.3 показывает вид рабочих окон ПО PTV Vision 

Visum. 
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Рисунок 1.3 – Рабочие окна программы PTV Visum 

VISUM используется во всем мире для транспортного планирования и 

оптимизации общественного транспорта: в городах, регионах, мегаполисах и 

отдельно взятых районах. 

Программное обеспечение PTV Visum обладает гибкой системой для 

расширения функционала, позволяющей создавать собственные расширения 

(скрипты), чтобы оптимизировать программы под свои потребности.  

Все перечисленные программные продукты позволяют создавать 

макроскопические прогнозные модели городов и регионов и могут быть 

применены в исследованиях в области транспортной инфраструктуры. Далее 

рассмотрим проблемы, связанные с применение макромоделирования при оценке 

эффективности мероприятий в области организации дорожного движения. 
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1.2.3 Проблемы применения макромоделирования при оценке 

эффективности мероприятий в организации дорожного движения 

Основными проблемами применения прогнозного статического 

макромоделирования в задачах оценки эффективности принятых решений в 

организации дорожного движения исходит из невозможности подобных моделей 

адекватно моделировать сложные процессы движения транспортных потоков в 

течение времени (например, перегрузки в часы «пик», обратные заторы, ударные 

волны и другие сложные динамические процессы в дорожном движении) [33]. 

Таким образом результаты, получаемые в ходе прогнозного макромоделирования 

имеют статический характер. Это значит, что влияние интенсивности 

транспортных потоков на основные макрохарактеристики потоков в статических 

макромоделях описываются так называемой моделью Бекмана (часто 

употребляется термин BPR-функция) вида: 

 

   𝑇 = 𝑇𝑜 ∙ (1 + 𝛼 (
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
)

𝛽
),        (1.1) 

  

где T – функция ограничения, адекватно описывающая время преодоление 

нагруженной сети;  

To – время, затраченное на преодоление транспортным средством свободной 

сети; q – нагрузка на перегон;  

qmax – пропускная способность перегона;  

α,β – коэффициенты позволяющие параметризировать перегоны к реально 

сложившейся транспортной ситуации. 

Основные проблемы представленной модели заключается в отсутствии 

ограничения пропускной способности сегмента, на перегонах допускаются сколь 

угодно большие интенсивности движения транспортных потоков. Это влияние 

нивелируется введением, так называемой дополнительной задержки. При 

глубоких практических исследованиях BPR функции в работах американских 

специалистов [33] был определен характерный критерий применимости модели 
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Бэкмана к различным улично-дорожным сетям. Было выявлено [33], что подобная 

модель не может описывать транспортные ситуации, если наблюдаемая скорость 

транспортного потока меньше половины скорости свободного движения на 

исследуемом перегоне. 

Таким образом, подтверждается тот факт, что транспортные заторы, 

возникающие при перегрузке улично-дорожной сети, полноценно не учитываются 

в статической макромодели, поэтому решения принятые в сфере организации и 

управления дорожным движением в некоторых случаях (при условии 

существования в проектируемом узле транспортных заторов) будет невозможно 

адекватно интерпретировать и полноценно оценить на основе прогнозного 

статического макромоделирования.  

Учитывая выше сказанное и опыт предыдущих исследований, применение 

математического и программного аппаратов в исследовании оценки 

эффективности, принятых мер в организации дорожного движения методами 

статического прогнозного макромоделирования не целесообразно. 

 

1.3. Применение микромоделирования при оценке эффективности 

мероприятий в организации дорожного движения 

Микроскопические транспортные модели характеризуются детальным 

описанием каждой единицы транспортного средства в потоке и полным 

описанием дорожной инфраструктуры. Микромоделирование транспортных 

потоков началось в 60-х годах с так называемого подхода следования за лидером. 

Тогда, были сформированы первые простейшие микромодели [34] в которой 

имитировалось следование за лидером на некотором безопасном расстоянии.  В 

работе [35] была описана модель, в которой расстояние между двумя 

движущимися ТС описывается с помощью времени реакции. На текущий момент, 

технология микромоделирования транспортных потоков является основой при 

исследовании локальных объектов в транспортной инфраструктуре. 

 



27 

 

1.3.1 Теоретические основы микромоделирования 

Развитие концепции следования за лидером получило в моделях 

психологического восприятия. Данные модели более детально описывают 

психофизиологическое восприятие участников движения, в модели учтены такие 

параметры как порог восприятия, процесс маневрирования, условия обгона и т. д. 

Одной из первых моделей восприятия была модель, рассмотренная в работе 

известного ученого Видемана в 1974 г. [36]. Существующие модели 

психофизиологического восприятия занимают лидирующие позиции в 

практическом применении в сфере имитационного моделирования транспортных 

потоков. Выбор моделей данного класса основывается на том, что данные модели 

более адекватно описывают поведение участников дорожного движения [36]. 

Свое применение микроскопические модели транспортного потока нашли в 

следующих задачах: 

- моделирование дорожных объектов с координированным светофорным 

регулированием, с учетом транспортных заторов и сложных процессов в 

дорожном движении; 

- оценка различных предложение и выбор формы дорожно-транспортного 

объекта (например, кольцевого пересечения, регулируемого пересечения т.д.); 

- оценка пропускной способности локальных объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- оценка качества схем организации дорожного движения; 

- определение уровня сервиса различных элементов транспортной 

инфраструктуры. 

Очевидно, что микромодели более применимы при оценке эффективности 

организации дорожного движения из-за более детального описания транспортных 

средств на УДС, однако у данных моделей есть ряд существенных недостатков, 

рассмотренных далее. 

 В связи со сложностью математической интерпретации всех параметров, 

происходящих в реальном дорожном движении, все математические 
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имитационные микромодели выполняются в виде специализированных 

приложений и программных комплексов для ПК. Далее рассмотрим современные 

программные продукты для имитационного микромоделирования и дадим им 

краткую характеристику. 

 

1.3.2 Обзор программного обеспечения для микромоделирования 

Обзор возможностей программного обеспечения для имитационного 

микромоделирования был основан на источниках [37]. В рамках 

диссертационного исследования были выбраны наиболее популярные 

программные продукты ведущих разработчиков мира в области 

микромоделирования транспортных потоков: 

- PTV Vissim: компания-разработчик PTV AG, Германия; 

- Paramics: компания разработчик Quadstone Limited, Англия; 

- SUMO: компания разработчик Head of the Institute  German Aerospace; 

Center Institute of Transportation Systems, Германия; 

- Aimsun (микроимитатор): компания разработчик TSS, Испания. 

PTV Vision Vissim – программное обеспечение для микроскопического 

моделирования предназначенное для анализа, обоснования проектов связанных с 

модернизацией, реконструкцией и оптимизацией локальных объектов в 

транспортной инфраструктуре города [38]. Рисунок 1.4 – показывает вид рабочих 

окон программного обеспечения PTV Vissim. 
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Рисунок 1.4 – Рабочие окна программного обеспечения PTV Vissim 

Программное обеспечение PTV Vissim используется для моделирования 

индивидуального, внутригородского, пригородного железнодорожного и 

общественного транспорта. Процесс движения транспорта имитируется в 

различных условиях, с возможностью учета разделения отдельных полос для 

движения, различных видов транспорта. Поддерживается имитация 

светосигнальных установок различного типа (режим координации, локальное и 

адаптивное управление и т. п.). Программное обеспечение PTV Vision Vissim 

можно использовать при практической разработке и научных исследованиях 

следующих направлений: 

- исследование транспортных сетей с координированным управлением 

светофорными объектами. В данном случае программный комплекс можно 

использовать при анализе прогрессии (определения типа прибытия) 

пребывающих транспортных средств и на основе полученных данных вводить 

коррективы в планы координации; 
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- моделирование сетей с различным типом узлов. То есть использовать 

программу для оценки влияния различных форм перекрестков на пропускную 

способность; 

- также поддерживается имитация движения пешеходных потоков на 

дорогах и в зданиях тем самым открывается новые горизонты транспортного 

планирования на микроскопическом уровне; 

- PTV Vissim позволяет визуализировать рассчитанные параметры 

имитации транспортных и пешеходных потоков в виде 3D анимации, что 

позволяет более ясно представлять проект до реализации. 

Paramics – программный инструментарий для моделирования транспортных 

потоков на микроуровне. Предназначен для моделирования локальных объектов 

транспортной инфраструктуры на уровне перекрестков, транспортных развязок, 

кольцевых саморегулируемых пересечений и т.п. Также данный программный 

продукт хорошо подходит для анализа и оптимизации отдельных маршрутов 

движения городского пассажирского транспорта.  Рисунок 1.5 – показывает вид 

рабочих окон программного обеспечения Paramics. 

 

Рисунок 1.5 – Рабочие окна программного обеспечения Paramics 

Программное обеспечение Paramics является достаточно гибким 

программным комплексом, позволяет имитировать транспортные потоки на 

улично-дорожных сетях различной размерности. Основные ограничения на 
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размер транспортной сети накладывают характеристики использованной при 

моделировании вычислительной машины. Система оперирует большим 

количеством встроенных транспортных средств в базовой версии программы. В 

настоящее время пользователь имеет возможность использовать 7 классов 

транспортных средств, а также применять свои собственные классы. Все это 

делает данный пакет весьма популярным на рынке программ для имитационного 

микромоделирования транспортных потоков. В настоящее время данный 

программный комплекс применяется в научных исследованиях в следующих 

направлениях: 

- оценка экологических выбросов на УДС городов; 

- исследования движения на автострадах и загородных автомобильных 

дорогах; 

- моделирование интеллектуальных транспортных систем; 

- оценка платности участков УДС и др. 

SUMO – свободное программное обеспечение для микромоделирования 

транспортных потоков. Данное программное обеспечение позволяет оценивать 

инфраструктурные изменения, проводимые на УДС городов, до реализации 

проектов в реальности [39]. Программный комплекс SUMO позволяет 

моделировать интермодальные транспортные системы городов, включая 

моделирование индивидуального, общественного, грузового транспорта, а также 

пешеходные передвижения. Рисунок 1.6 – показывает вид рабочих окон 

программного обеспечения SUMO. 
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. Рисунок 1.6 – Рабочие окна программного обеспечения SUMO 

В настоящее время в программный комплекс SUMO входят следующие 

компоненты: 

- командная строка SUMO для микромоделирования; 

- GUISIM – моделирование с помощью графического интерфейса; 

- NETCONVERT – система импорта сетей; 

- Netgen – генератор абстрактных сетей; 

- OD2TRIPS – конвертор матриц корреспонденций; 

- JTRROUTER – генератор маршрутов на основе превращения 

отношения на перекрестках; 

- DUAROUTER – генератор маршрутов на основе динамического 

распределения пользователей по УДС; 

- DFROUTER – решение маршрутов на основе данных детекторов 

транспорта; 

- MAROUTER –  макроскопического распределение на основе функций 

мощности. 

Применение программного комплекса SUMO позволяет отвечать на ряд 

важных вопросов в области управлении и моделирования транспортных потоков: 
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- оценка качества светофорных программ (в том числе самых 

современных адаптивных алгоритмов, оценка планов координации на различный 

горизонт анализа); 

- оценка экологического состояния объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- реализация алгоритмов управления транспортными потоками в 

реальном времени. 

Таким образом, программный комплекс SUMO, представляет из себя 

мощную модульную структуру, позволяющую всесторонне оценивать различные 

мероприятия в транспортной инфраструктуре города на локальном уровне.  

Aimsun – программный пакет (для гибридного макро- мезо- микро) 

моделирования транспортных потоков. Развивался как система для 

микромоделирования. В настоящее время включает и прогнозное моделирование 

потоков. Микроуровень использует основы агентного моделирования. Таким 

образом, каждый отдельный участник моделируются в виде непрерывного 

процесса движения потоков ТС с учетом выбранной модели поведения. Рисунок 

1.7 показывает вид рабочих окон Aimsun (micro) 

 

Рисунок 1.7 – Рабочие окна программного обеспечения Aimsun 

Программное обеспечение Aimsun можно использовать при практической 

разработке и научных исследованиях следующих направлений: 



34 

 

- комплексное планирование решений в сфере управления светофорной 

сигнализацией; 

- проектирование геометрических параметров пересечений и развязок в 

разных уровнях, а также саморегулируемых пересечений; 

- моделирование стратегий управления дорожным движением/ 

Программный комплекс в настоящее время по мнению большого числа 

специалистов в сфере планирования транспорта и управления дорожным 

движением является наиболее универсальной системой для проведения 

практических исследований и научных экспериментов в транспортной сети. 

 

1.3.3 Проблемы применения микромоделирования при оценке 

эффективности мероприятий в организации дорожного движения 

Принципы микромоделирования транспортных потоков позволяют 

достаточно точно описывать процессы, происходящие в транспортном потоке и 

хорошо, подходят для оценки эффективности мероприятий в организации 

дорожного движения на локальном уровне. Однако перед транспортными 

инженерами стоит задача оценки эффективности организации дорожного 

движения не только на локальном, но и сетевом, фактически субмакроуровне. 

Нередко требуется определить параметры транспортных потоков в целом 

микрорайоне. В этом случае микромоделирование накладывает ряд серьезных 

ограничений:  

- необходимы большие затраты ресурсов на построение детальных 

микроскопических моделей больших участков УДС; 

- для получения надежного результата необходимо множество запусков 

имитации; 

- для создания компьютерной имитационной микромодели требуется 

больший объем исходных данных чем для макро- и мезо- моделей; 

- большое число параметров для калибровки имитационной 

микромодели; 
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- высокая чувствительность модели к ошибкам в исходных данных. 

Таким образом, имитационное микромоделирование обладает рядом 

достоинств при оценке проектов организации дорожного движения разработке 

проектной документации в сфере ОДД, однако в данном подходе имеется ряд 

недостатков выраженных сильном усложнении процесса моделирования крупных 

сетей. Процесс моделирования сетевых мероприятий в организации дорожного 

должен проходить оптимально для транспортного инженера и способствовать 

производительности его труда.  

Рассмотрев возможности микромоделирования можно сделать вывод о 

невозможности применения данного подхода при всесторонней комплексной 

оценке эффективности мероприятий в сфере организации дорожного движения и 

разработки соответствующих методик. 

 

1.4. Место мезоскопических моделей в оценке мероприятий в сфере 

организации дорожного движения и транспортного планирования   

Мезоскопический подход при моделировании транспортных потоков 

позволяет имитировать динамику транспортного потока на «среднем» уровне 

(деление уровней в транспортном моделировании довольно условное). Данный 

подход в частности позволяет определять параметры скорости потока на 

сегментах УДС не прибегая к моделированию отдельных транспортных средств. 

В настоящее время выделяют четыре вида мезомоделей: 

- модели распределения интервалов движения;  

- кластерные модели; 

- кинетические модели; 

- кинетические волновые модели. 

Рассмотрим более подробно представленную классификацию. 
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1.4.1 Теоретические основы мезоскопического моделирования 

транспортных потоков 

Мезоскопические модели распределенных интервалов оценивают разницу 

времени прохождения между двумя транспортными средствами определенной 

точки дорожного полотна. В модели предполагается, что интервалы являются 

независимыми и одинаково распределенными случайными величинами. 

Сущность подхода заключается в описании распределение интервалов между 

отдельными транспортными средствами, при этом не прибегая к описанию 

отдельно взятых ТС. Примером мезомоделей распределенных интервалов служат 

полупаусоновская модель [40], обобщенная модель транспортных очередей [41], 

модель распределения интервалов движения для многопользовательских 

транспортных потоков и многопользовательских многополосных транспортных 

потоков [42]. 

Кластерные мезомодели представляют собой совокупность моделей, 

движущихся на одинаковом расстоянии, на небольшом расстоянии друг от друга. 

Кластерные модели являются однородными в силу исключения из описания 

расстояний между ТС, скорости в пределах кластера. 

Кинетические модели описывают динамику фазовой плотности 

транспортного потока. Впервые мезомодель данного типа предложил   известный 

ученый И. А. Пригожин в работе [43].  Далее в работах [44,45] были представлены 

усовершенствованные модели. В данных моделях динамика фазовой плотности 

рассматривалась в расширенном фазовом пространстве.  

Современные концепции мезомоделирования пополнились еще 

несколькими моделям теории кинематических волн направленные на описание 

захвата ударных волн и заторов (т.е., эффектов создания очереди, рециркуляции 

очереди и их рассеяния), концепция, разработанная такими специалистами как 

Лайтхилл и Уизем (1955), Ричардс (1956) в настоящее время получила широкое 

распространение в практике мезомоделирования. Предложенная концепция точно 

описывает динамику движения транспорта путем объединения функции 
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ограничений сохранения потока, моделей движения транспорта и теории 

дифференциальных уравнений с учетом частных производных. [46]. Так как 

получить аналитические решения уравнений, представленных в [46] достаточно 

сложно, многие современные исследователи представили различные конечно-

разностные приближения для численного решения этих уравнений.  

Систематическое численное сравнение для различных конечно-разностных 

схем можно найти в работах таких специалистов Чжан и Ву. На основании 

трехпараметрического соотношения плотности потока, для решения 

первоочередной проблемы кинематических волн в исследованиях были 

предложены две конечные численные схемы решения на основе задержки:  

- путем расширения детерминистической теории очередей, упрощенная 

модель Ньюэлла [47,48,49] которая отслеживает ударную волну и 

распространение очереди с помощью совокупных количеств потоков на 

перегонах УДС; 

- модель клеточных автоматов Даганзо которая дискретизирует перегоны 

улицы на много однородных сегментов (т.е. клеток), и принимает концепцию 

«спроса-предложения» или «отправка-получение» для моделирования динамики 

потоков между клетками (это так называемая теория клеточных автоматов). 

[51,52,53,54].  

Свое применение мезоскопические модели нашли в следующих 

транспортных задачах: 

- анализ градостроительных и строительных мероприятий с 

прогнозированием вытекающих из них транспортных нагрузок и их воздействий; 

- прогнозирование взимания платы с платных участков автомобильных 

дорог; 

- реконструкция участков УДС изменение условий движения в 

транспортной сети; 
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- моделирование дорожных объектов с координированным светофорным 

регулированием, с учетом транспортных заторов и сложных процессов в 

дорожном движении (имеются ввиду ударные волны, обратные заторы и т. п); 

- оценка пропускной способности УДС городов; 

- оценка качества схем организации дорожного движения; 

- определение уровня сервиса (LOS) различных элементов транспортной 

инфраструктуры. 

Фактически современные мезоскопические являются универсальными 

моделями с той точки зрения, что подобный подход позволяет оценить 

мероприятия сразу на двух уровнях моделирования макроскопическом и 

микроскопическом, что делает модели более универсальными и применимыми 

при оценке эффективности мероприятий в организации дорожного движения.  

Таким образом, в данном диссертационном исследовании для оценки 

эффективности мероприятий в организации дорожного движения будет выбрана 

мезоскопическая концепция математического моделирования транспортных 

потоков. Далее в исследовании представим обзор программных комплексов для 

мезоскопического моделирования.  

 

1.4.2 Обзор программного обеспечения для мезоскопического 

моделирования транспортных потоков 

Обзор возможностей программного обеспечения для мезомоделирования 

был основан на источниках [55,56]. На основе проведенного анализа были 

выбраны наиболее популярные программные продукты для мезоскопического 

моделирования: 

- Dynameq компания-разработчик INRO, Канада; 

- Dynasmart компания-разработчик Federal Highway Administration 

through McTrans, США; 

- DTALite разработчик Arizona State University, США. 
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Dynameq – программное обеспечение, созданное компанией INRO, Канада, 

[57]. Модель Dynameq использует динамическую модель равновесного 

распределения. Распределение корреспонденций по УДС происходит за счет 

использования метода последовательных усреднений (МSA), который при 

итерациях распределения дополнительно уточняет долю транспортных средств, 

выбирающих кратчайший путь.   Рисунок 1.8 показывает вид рабочих окон 

программного обеспечения Dynameq (версия 3.0). 

 

 Рисунок 1.8 – Рабочие окна программы Dynameq 

В настоящее время программный комплекс Dynameq позволяет исследовать 

решать следующие типы задач: 

- разработка стратегий по ликвидации транспортных заторов; 

- разработка стратегий управления и анализ организации дорожного 

движения на уровне пересечения или транспортного коридора; 

- анализ перераспределения транспортных потоков при локальных 

работах на УДС; 

- моделирования городского пассажирского транспорта; 
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- моделирование автомобильных выбросов. 

Dynasmart – программное обеспечение для мезоскопического 

моделирования, использующие различные процедуры распределения [58]. 

Например, такие как процедура динамического равновесного распределения, 

оптимального равновесия, поиска лучшего пути на УДС и т. д.  Программный 

комплекс позволяет исследовать транспортные потоки на мезоскопическом 

уровне. Поведение транспортных потоков на макроуровне описывается 

модифицированной математической моделью Гриншильдса. Однако, выбор 

маршрута пользователями отслеживается на уровне индивидуального 

транспортного средства (также отдельные ТС можно объединить в группы для 

большей вычислительной эффективности). Моделирование задержки в 

транспортных узлах в  программном обеспечении  Dynasmart реализована на 

основе передающей функции. В таком случае ТС как бы «передаются» между 

перегонами транспортной сети. Рисунок 1.9 показывает вид рабочих окон 

программного обеспечения Dynasmart. 

 

Рисунок 9 – Рабочие окна программы Dynasmart 
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Программный комплекс Dynasmart позволяет моделировать различные 

вариации мезоскопических моделей и пользователей транспортных сетей. 

Большой вклад в развитее программного обеспечения Dynasmart внес известный 

специалист в области моделирования динамики транспортных потоков Hani S. 

Mahmassani в работах [59,60]. 

Программное обеспечение Dynasmart используется для оценки различный 

инцидентов и методов управления спросом на УДС городов и регионов. 

Dynasmart применялся в таких городах как Форт-Уэрт (США), Балтимор (США) 

для оценки инцидентов на автомобильных дорогах. 

DTALite+NEXTA – программное обеспечение с открытым исходным кодом 

(распространяется по лицензии GNU GPL v3 [61]. Программное обеспечение 

DTALite является свободно распространяемым приложением, позволяющим 

эффективно использовать передовые аналитические инструменты динамического 

перераспределения. Совместно с DTALite используется программное обеспечение 

Nexta 3 – графический интерфейс пользователя. Совместная интегрированная 

работа этих инструментов позволяет создавать динамические мезомодели на 

городском и региональном уровне. На рисунках 1.10 – 1.12 представлены рабочие 

окна программного комплекса DTALite+Nexta 3. 
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Рисунок 1.10 – Рабочие окна программы DTALite+Nexta 3 

 

Рисунок 1.11 – Рабочие окна программы DTALite+Nexta 3 
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Рисунок 1.72 – Рабочие окна программы DTALite+Nexta 3 

ПО DTALite позволяет осуществлять экспорт данных из других систем 

моделирования. Данные полученные из расчетов, выполненных в статических 

прогнозных моделях (например, созданных в программном обеспечении Visum, 

EMME/3, TransCad, CUBE, Tranus) могут быть импортированы в DTALite при 

помощи специально разработанных интерфейсов [62,63].  Таким образом, 

транспортные инженеры могут быстро освоить передовые методологии 

мезомоделирования в DTALite и в дальнейшем уже на более детальном уровне 

рассматривать характеристики дорожного движения.  

 Программный комплекс DTALite+Nexta 3 позволяет моделировать и 

анализировать широкий спектр вопросов, связанных с организацией и 

управлением дорожным движением в городах, а также, что наиболее важно в 

данном исследовании позволяет разрабатывать методологии оценки 

эффективности принятых решений в организации дорожного движения. DTAlite 

позволяет исследовать следующий круг вопросов: 
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- моделирование дорожных объектов с координированным светофорным 

регулированием, с учетом транспортных заторов и сложных процессов в 

дорожном движении; 

- оценка пропускной способности УДС городов; 

- оценка качества схем организации дорожного движения; 

- определение уровня сервиса различных элементов транспортной 

инфраструктуры; 

- анализ градостроительных и строительных мероприятий с 

прогнозированием вытекающих из них транспортных нагрузок и их воздействий; 

- прогнозирование взимания платы с платных участков автомобильных 

дорог; 

- реконструкция участков УДС; 

- изменение условий движения ТП в сети; 

- исследование инцидентов на автомобильных дорогах; 

- моделирование ГПТ; 

- оценка уровня обслуживания регулируемых пересечений по методике 

HCM 2000; 

- моделирование узких мест в транспортной сети и т.д. 

Таким образом, программный комплекс DTALite позволяет решать 

множество задач по оценке, планировании управлению транспортными потоками 

в современном мегаполисе.  

 

1.5. Обоснование выбора программного комплекса, применяемого 

при разработке новых методов оценки эффективности                      

организации дорожного движения  

В рамках первой главы диссертационного исследования были рассмотрены 

наиболее современные программные комплексы для транспортного планирования 

и моделирования с целью установления наиболее подходящего инструмента для 

разработки технологии построения транспортной модели для оценки 
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эффективности принятых мер в организации дорожного движения, а также 

разработки на базе модели современных научно обоснованных методик оценки 

таких мероприятий.  

Изучив существующие подходы к моделированию транспортных потоков, 

было принято остановится на мезоскопической концепции моделирования. 

Данная концепция рассматривает транспортные потоки на среднем уровне 

моделирования. Данная концепция нашла свое применение в специализированном 

программном обеспечении для мезоскопического моделирования рассмотренного 

в пункте 1.4.2 первой главы данного диссертационного исследования.  Обзор 

программных комплексов позволил по имеющимся источникам выделить 

наиболее популярные программные продукты для мезоскопического 

моделирования.  

Однако, программный комплекс DTA Lite+Nexta по мнению автора данного 

исследования является наиболее перспективным продуктом для разработки 

методик оценки эффективности организации дорожного движения. Основными 

достоинствами программного обеспечения DTA Lite+Nexta являются:  

- обеспечение транспортных инженеров, ученых, аспирантов обширной 

информационной базой в области изучения мезомоделей;  

- свободный для изучения код программы; 

-  развитое сообщество в различных странах; 

-  примеры выполненных на данном программном обеспечении 

реальных проектов; 

- гибкая среда визуализации результатов моделирования в виде 

анимации движения транспортных потоков на отрезках транспортного графа в 2D 

и 3D режимах, позволяет представлять полученные результаты моделирования не 

специализированной аудитории; 

-  ПО DTALite+Nexta GUI позволяет эффективно использовать 

вычислительные ресурсы многоядерных ЭВМ; 
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- минимизация расходов на приобретение более дорогих программных 

продуктов в значительной степени сдерживающих распространение технологий 

транспортного планирования и моделированиия 

Кроме того, на основе широкой методической и программной базы 

возможно организовать эффективный процесс обучения студентов профиля 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» основам моделирования 

транспортных потоков.   

Таким образом, в данном диссертационном исследовании для разработки 

технологии и методик оценки эффективности организации дорожного движения 

будет использоваться инструментарий, представленный в ПО DTALite + Nexta 3. 

1.6. Изучение алгоритма работы программного комплекса DTALite+Nexta 3 

Программное обеспечение DTALite, является открытым и бесплатным 

инструментом для создания динамических моделей мезоуровня. Данная 

программа распространяется по лицензии GNU GPL v3, что позволяет свободно 

изучать ее исходный код и дорабатывать программу под нужды исследователя.  

Программное обеспечение DTALite+Nexta 3 состоит из структуры, 

представленной на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Схема работы компонентов программного обеспечения DTALite + Nexta 3 (GUI) [65] 
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Из рисунка 1.13 видно, что работа программного комплекса состоит из двух 

крупных блоков, в которых выполняются различные функции.  

Первая часть выполняет схемы показывает, что программный комплекс 

DTALite производит расчет математических моделей, предоставляет возможность 

производить поиск кратчайших путей на заданной УДС, анализировать 

инциденты и оптимизировать светофорное регулирование.  

Второй блок выполняет функцию визуализации и ввода-вывода данных. 

Функционал графического пользовательского интерфейса (GUI) обеспечивает 

программа Nexta, позволяя вводить данные о параметрах улично-дорожной сети, 

матрицах корреспонденций, типах спроса и др. Также графический интерфейс 

позволяет формировать мощные аналитические графики для визуального анализа 

основных параметров транспортных потоков, рассчитанных с помощью DTAlite. 

Очевидно, что совместное использование и открытость инструментов 

предоставляют исследователям мощную и открытую систему для моделирования 

и анализа принятых решений в сфере организации и управления транспортными 

потоками. 

Перейдем к более детальному анализу программного комплекса. Исходя из 

блок-схемы, изображенной на рисунке 1.13 можно представить укрупненный 

внутренний алгоритм функционирования программного комплекса 

DTALite+Nexta 3.  

В целом, расчет мезомодели заключается в оценке матрицы 

корреспонденций между так называемыми вершинами графа по определенным 

временным интервалам. Далее, рассчитанный спрос динамически распределяется 

по моделируемому графу улично-дорожной сети, при этом учитывается время 

передвижения. При распределении потоков идет постоянный учет затрат времени 

на преодоление определенных участков графа, с помощью специальной 

математической модели распределения (рассмотренной далее).  

Физический процесс имитации движения транспортных средств по отрезкам 

транспортного графа работает в два этапа. Транспортные средства перемещаются 
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по отрезкам с помощью модели поперечной связи, далее идет перемещение 

между узлами на основе передающей функции. В частности, использование 

модели поперечной связи, как правило, изменяет отношение скорости к 

плотности транспортного потока, а также изменяет жесткие ограничение 

пропускной способности. 

Модель передающей функции в узлах позволяет оценивать конкретные 

параметры светофорного регулирования на регулируемом пересечении, тип 

пересечения, параметрах левых поворотов и других атрибутов. 

 Затем идет оценка временных затрат на основе задержек на отрезках 

(перегонах улиц) и узлах (пересечениях) транспортного графа.  

Далее, рассчитывается функция поиска кратчайшего расстояния, и спрос 

перераспределяется по транспортной сети.  

 

1.6.1 Математическая модель движения транспортных                                 

потоков по сегменту сети 

Для того, чтобы смоделировать формирование транспортных очередей, 

обратных заторов, процесса ликвидации транспортного затора, в системе 

транспортного мезомоделирования DTALite используются теоретически 

обоснованная математическая модель Newell’s позволяющая исследовать 

различные процессы, связанные с задержками.   

Таким образом, входящими параметрами для создания DTA модели служат 

данные о входящем и исходящем транспортном потоке, а также пропускной 

способности перегонов  

Для того что бы исследовать динамику образования очередей, а также узкие 

места на УДС, классическая волновая теория объединяется с теорией сохранения 

потока. Модели, которые представляют скорость движения автомобилей как 

функцию от плотности записывается в виде дифференциального уравнения с 

частными производными.  
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Ограничение сохранения потоков записывается в виде следующей системы 

уравнений: 

 

  
𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕𝑘

𝜕𝑡
= 𝑔(𝑥, 𝑡),       (1.2)  

 

где q – интенсивность транспортного потока; 

      k – плотность транспортного потока; 

      𝑔(𝑥, 𝑡) – скорость движения транспортных средств. 

В программном обеспечении DTALite для решения уравнения 1.2 

используется модель Newell’s позволяющая описывать движение транспортных 

потоков в крупной транспортной сети с учётом процесса заторобразования и 

множественных обратных заторов [65].   

Данная модель позволяет реалистично описывать распространение заторов 

на УДС городов в условиях перенасыщения, рециркуляции очереди и рассеяния 

очереди в магистральных коридорах [47,48].  

Описанная модель построена с учетом предположения о треугольной 

взаимосвязи плотности транспортного потока [65]. Модель кинематической 

волны Newell’s реализуется с использованием общей интенсивности 

транспортного потока по каждому сегменту. Как показано на рисунке 1.14.   
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На рисунке A(t) – это совокупное количество транспортных средств, въезжающих на 

сегмент УДС, D(t) – совокупное количество транспортных средств, выезжающих из сегмента 

УДС, а V(t) – это совокупное количество транспортных средств, находящихся в очереди, 

ожидающих проезда. 

Рисунок 1.14 – Кинематическая модель Newell’s реализованная с 

использованием совокупной интенсивности транспортного потока по каждому 

сегменту при моделировании обратных волн и транспортных заторов. 

 

1.6.2 Математическая модель движения транспортных потоков, в узлах 

транспортной сети  

В пределах типичной сети (например, транспортного коридора), для разных 

типов узлов необходимо вводить уникальные методы для движения 

моделируемых агентов между перегонами.  

В описанной выше модели, агенты заданы в сеть на узлах отправления с 

помощью загрузочного буфера.  
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В соответствии с алгоритмом на основе кинематических волн Ньюэлла, 

требуемый поток, на первом сегменте считается известным для всех временных 

интервалов. В результате, каждому агенту необходимо войти в сеть в конкретное 

время отъезда на основе некоторого случайного временного интервала между 

прибытиями. На узле отправления, расположенном по направлению вверх от 

первого сегмента, агенты сначала входят в загрузочный буфер, который действует 

в качестве временной накопительной очереди. В каждый временной интервал, 

если время отъезда агента меньше или равно установленному модельному 

времени и, если последующий перегон доступен для входящего потока, агенты 

перемещаются с загрузочного буфера во входную очередь на следующем 

сегменте. 

Далее более подробно рассмотрим пример процесса передачи агентов через 

транспортные узлы в программном обеспечении DTAlite/Nexta.  

Рассмотрим участок пересечения сегментов 1 и 2, с сегментом 3, как 

показано на Рисунке 1.15.  

 

 

Рисунок 1.15 – Модель участка пересечения улиц, образующих 

«локализованные перегруженные места на дорожной сети» 

Если суммарный транспортный поток всех входящих потоков 

(обозначенный как d1 и d3 на двух перегонах) больше, чем доступная пропускная 
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способность перегона 3, обозначенная как capin, то спрос должен быть 

соответственно распределен предыдущие перегоны.  

Частным случаем в мезомоделировании транспортных потоков является 

учет регулируемых пересечений [67]. В программном комплексе DTALite 

регулируемые пересечения учитываются с помощью упрощенного метода для 

оценки пропускной способности, выходящих потоков с перегона УДС. Если 

предположить, что эффективная «зеленое время» и скорость потока насыщения 

известны для подходов во входящем узле, а также известно время цикла для 

светофорного объекта, то величина выходящего потока с направления некоторого 

сегмента рассчитывается с помощью уравнения: 

 

 capout(l,t) = qsaturation(l,t)
𝐸𝑥𝑔(𝑙)

𝐶(𝑛)
,                               (1.3) 

где,  

qsaturation(l,t) – рассчитанный поток насыщения; 

Exg(l) – эффективное зеленое время; 

C(n) – длина цикла регулирования. 

 

1.6.3 Математическая модель распределения спроса на сеть  

 

В отличие от статического случая, используемого в статическом 

прогнозном моделировании, в концепции динамического распределения 

присутствует проблема оценки кратчайшего пути заключающееся во временном 

измерении.  

Это вызвано тем, что затраты времени необходимые для прохождения 

рассчитанного пути в динамической мезомодели оцениваются по-разному, так как 

оценка происходит в различное время.  

Для расчета процедуры динамического распределения используется 

рекурсивное уравнение вида: 
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 𝐶𝑘(𝜏) = С𝑎(𝜏) + 𝐶ℎ(𝑡𝑎(𝜏)),                              (1.4) 

 

где 𝐶𝑘(𝜏) – затраты на проезд по пути 𝑘 ∈ 𝐾𝑂𝐷из источника к цели 𝐷 ∈ 𝑍 для 

транспортных средств, покидающих узел o в момент времени;  

 С𝑎(𝜏) – затраты на проезд по перегону 𝑎 ∈ А для входящего транспортного 

потока на перегоне момент времени 𝜏;   

 𝑡𝑎(𝜏) – время выходящего потока для перегона 𝑎 ∈ А для потока 

транспортных средств, которые въезжают на ребро в момент времени 𝜏. 

В соответствии с этим устанавливаются минимальные затраты 𝑤𝑜
𝑑(𝜏) между 

каждым узлом o ∈ А и заданной целью 𝐷 ∈ 𝑍 для пользователей, которые 

отправляются в момент времени t вида: 

 

          𝑤𝑜
𝐷(𝜏) = 𝑚𝑖𝑛{𝐶𝑘(𝜏): 𝑘 ∈ 𝑘𝑂𝐷},          (1.5) 

 

где 𝑤𝑜
𝐷(𝜏) – минимальные затраты; 

 𝑘𝑂𝐷 – варианты проезда множества путей; 

Возможно доказать, что следующий динамический вариант отношения 

Больмана выражение 1.5 соответствует проблеме, представленной в уравнении 

2.19 для каждого узла  o ∈ 𝑁 (Рисунок 2.6) 

 

𝑤𝑜
𝐷(𝜏) = 𝑚𝑖𝑛{𝐶𝑜𝑥(𝑟) + 𝑤𝑥

𝑑(𝑡𝑜𝑥(𝜏))} ∶ 𝑥 ∈ 𝐹𝑆(𝑜)},           (1.6) 

 

 

Отношения Больмана могут решаться за счет динамически 

программируемых моделей, представленных далее. 
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Рисунок 1.16 – Динамический вариант отношения Больмана 

 

При расчете выбора путей подразумеваем, что все участники дорожного 

движения отлично информированы и принимают рациональные решения, то при 

этом они выбирают только кратчайшие пути следования. Таким образом, 

возникает так называемая детерминистская модель выбора обобщенных путей для 

пользователей, которые едут в момент времени t от источника 𝑂 ∈ 𝑁 к цели 𝐷 ∈

𝑍, может формулироваться с помощью динамического дополнения первого 

принципа Вардропа: 

- Если для передвижения используется путь 𝑘 ∈ 𝐾𝑂𝐷 , это значит, 

вероятность его выбора 𝑃𝑘(𝜏) является положительной, то тогда его затраты 

𝑤𝑂
𝐷(𝜏) для того, чтобы двигаться в момент времени t из источника O в цель D.  

- Если путь k, наоборот, не используется, это значит, вероятность его 

выбора равна нулю, то тогда его затраты не должны быть меньше, чем 

минимальные затраты. 

Данные условия можно формально выразить как: 

 

𝑃𝑘(𝜏) ∙ [𝐶𝑘(𝜏)– 𝑤𝑂
𝐷(𝜏)] = 0,       (1.7) 

 

Кроме того, вероятность выбора не должна быть отрицательным значением 

и в сумме составлять 1. 

τ 

х ∈ 𝑁 

𝐷 ∈ 𝑍 

O ∈ 𝑁 

(𝑜, х) ∈ 𝐹𝑆(𝑜) 

с𝑜𝑥(𝜏) + 𝑤𝑥
𝑑(𝑡𝑜𝑥(𝜏))) 

𝑡𝑜𝑥(𝜏) 
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Если в момент времени t кратчайшие пути, используемые участниками 

движения для поездки из 𝑂 ∈ 𝑁 в 𝐷 ∈ 𝑍 проходят через более, чем один 

исходящий сегмент промежуточного узла х, то тогда обусловленные вероятности 

этих сегментов в момент времени t для пользователей, движущихся в D, зависят 

от частичных путей, используемых между o и x.  

Однако на основе аддитивных затрат на сегментах исходят из того, что 

обусловленные вероятности сегментов на каждом узле одинаковы для всех 

участников движения, которые едут в одну и ту же цель, независимо от 

использованных до сих пор частичных путей. 

Исходя их этого предположения вероятность выбора 𝑃𝑘(𝜏) пути 

соответствует 𝑘 ∈ 𝐾𝑂𝐷 из 𝑂 ∈ 𝑁 в 𝐷 ∈ 𝑍 для пользователей, которые 

отправляются в момент времени t, соответствует произведению обусловленных 

вероятностей его ребер А(k), каждая из которых относится ко времени, в которое 

пользователи достигли сегмента. 

 Тогда вероятность выбора пути k может выводиться из следующего 

рекурсивного уравнения. 

 

       𝑃𝑘(𝜏) = 𝑃𝑜𝑥
𝑑 (𝜏) ∙ 𝑃ℎ(𝑡𝑜𝑥(𝜏)),                (1.8) 

 

где 𝑃𝑜𝑥
𝑑 (𝜏) –является первым ребром от k. 

Таким образом динамическое условие Вардропа выполняется, если 

обусловленные вероятности перегонов рассчитываются следующим образом: 

 

           𝑃𝑂𝑥
𝐷 (𝜏) ∙ [𝐶𝑜𝑥 + 𝑤𝑥

𝐷(𝑡𝑜𝑥(𝜏)) − 𝑤𝑂
𝐷(𝜏)] = 0,        (1.9) 

 

            ∑ 𝑃𝑂𝑋
𝐷 (𝜏) = 1(𝑜,𝑥)∈𝐹𝑆(𝑜) ,         (1.10) 

 

                  𝑃𝑜𝑥
𝑑 (𝜏) ≥ 0,                                                   (1.11) 



58 

 

Уравнение 2.24 показывает, что участники дорожного движения, 

покидающие некоторый узел 𝑂 ∈ 𝑁 в момент времени t и движущиеся в цель 𝐷 ∈

𝑍, могут выбрать среди исходящих ребер 𝐹𝑆(𝑜)  только одно ребро (𝑂, х). 

Таким образом, поток 𝑓𝑂𝑥
𝐷 (𝜏) транспортных средств, которые едут к цели 

𝐷 ∈ 𝑍 и проезжают ребро (𝑂, х) ∈ 𝐴, в момент времени t образуется из 

обусловленной вероятности  𝑃𝑜𝑥
𝑑 (𝜏) ребер, умноженный на поток, который 

покидает узел O в момент времени t. Он в свою очередь выводится из суммы 

выходящего потока 𝑈𝑦𝑂
𝐷 (𝜏) из каждого ребра (𝑦, 𝑜) ∈ 𝐵𝑆(𝑜), который въезжает в 

O, и из спроса 𝐷𝑂𝐷(𝜏) в области O в D.  

Таким образом, получается следующее уравнение: 

 

𝑡𝑂𝑥
𝐷 (𝜏) = 𝑝𝑂𝑥

𝐷 (𝜏) ∙ [𝐷𝑂𝐷(𝜏) + ∑ 𝑢𝑦𝑂
𝐷 (𝜏)(𝑦,𝑜)∈𝐵𝑆(𝑜) ],         (1.12) 

 

В случае соблюдения принципа FIFO (первый въехал на перегон УДС, 

первым выехал с перегона) и правил сохранения потока, выходящий поток с 

перегона y может выражаться в момент времени τ на основе входящего потока к 

ребру a в момент времени  𝑡𝑡𝑜−1(𝜏). 

 

𝑢𝑦𝑂
𝐷 (𝑟) = 𝑓𝑦𝑂

𝐷 (𝑡)𝑦𝑜−1(𝜏)/[𝑑𝑡𝑦𝑜(𝜏)/𝑑𝑟],           (1.13) 

 

При этом вес измерения 𝑑𝑡𝑦𝑜(𝜏)/𝑑𝑟 основывается на том факте, что время 

движения транспортных средств варьируется в зависимости от времени суток.  

Также учитывается правило, если доля входящего потока ребра меньше, чем 

доля выходящего ребра, то возрастает время поездки и соответственно наоборот. 

Общий входящий поток и выходящий поток на перегон (𝑂, х) ∈ 𝐴 в момент 

времени t выражается следующим образом: 

 

                          𝑓𝑜𝑥(𝜏) = ∑ 𝑓𝑂𝑥
𝐷 (𝜏)𝐷∈𝑍         (1.14) 
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                       𝑢𝑜𝑥(𝜏) =  ∑ 𝑢𝑂𝑥
𝐷 (𝜏)𝐷∈𝑍        (1.15) 

 

Представленные концепции входят в так называемую динамическую модель 

равновесного распределения, при котором ни один пользователь транспортной 

сети не может сократить свои воспринимаемые затраты за счет односторонней 

смены пути. 

1.7 Выводы первой главы 

Исследование и систематизация современных подходов к моделированию 

транспортных потоков, рассмотренных в первой главе диссертационного 

исследования, позволяет сделать следующие выводы: 

- в настоящее время существует три основных уровня моделирования 

транспортных потоков, это макро- мезо микро - уровень. Они различаются между 

собой в основном степенью детализации моделируемого процесса и наличием так 

называемой динамической составляющей; 

- для решения задач оценки эффективности организации дорожного 

движения в настоящее время целесообразнее применять мезоскопический подход. 

Данный подход позволяет оценивать транспортные потоки как на уровне города, 

так и на уровне локального пересечения, что делает его более универсальным в 

сравнении другими; 

- анализ программных средств для мезоскопического моделирования 

позволил сделать выбор программного инструментария для разработки методики 

создания модели мезоскопического уровня. Представлен анализ 

функционирования математических алгоритмов ПО DTAlite+Nexta.  

По результатам раздела опубликована работа [64]. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДД НА 

ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

В данной главе диссертационного исследования представлены теоретиче-

ские обоснования методики интегральной оценки эффективности ОДД на основе 

параметров мезоскопической модели. 

Приведена математическая модель оценки динамической матрицы корре-

спонденций на основе устройств, транслирующих сигнал bluetooth. 

Представлен метод определения коэффициентов снижения пропускной спо-

собности при поочередном блокировании препятствием полос движения.  

2.1  Разработка методики оценки интегральной эффективности ОДД на 

основе мезоскопического моделирования транспортных потоков  

Вопрос интегральной оценки эффективности ОДД является важней задачей, 

требующей полноценной количественной оценки и применения современных 

теоретически обоснованных моделей транспортного потока.  Целью методики 

является разработка научно обоснованного алгоритма оценки эффективности 

мероприятий по изменению ОДД на УДС лицами, принимающими такие 

решения. Оценку эффективности мероприятий по ОДД в зоне исследования, 

предполагается производить путем сопоставления предварительно отобранных 

ключевых показателей из мезоскопической модели транспортной системы с 

некоторой идеальной моделью моделируемой транспортной системы, по которой 

так же рассчитаны необходимые ключевые показатели. 

Моделирование на мезоскопическом уровне производится для следующих 

видов состояния транспортной сети: 

– Свободная (идеальная) сеть – УДС работающая в условиях низкой 

загруженности в районе 10–15% от максимальной.  
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– Загруженная сеть – Работа УДС в текущих условиях. Например, утренний 

или вечерний час пик. Так же сюда можно отнести работу УДС в условиях 

влияния различных событий на УДС (например, рабочие зоны, ДТП и пр.) 

Для оценки влияния ключевых показателей эффективности рассчитанных 

на основе симуляции, была проведена процедура группировки, за тем в каждой 

группе были подсчитаны общие баллы путем экспертной оценки специалистами в 

сфере ОДД.  В таблице 2.1 представлены результаты оценки влияния ключевых 

показателей на различные аспекты функционирования транспортной системы на 

территории крупного города. 

Таблица 2.1 – Таблица оценки влияния ключевых показателей на эффективность 

ОДД на основе параметров, получаемых из мезоскопических моделей 

№ 

п/п 

Показатель  

(К) 

Влияние 

на 

качество 

ОДД 

Влияние на 

надежность 

Влияние на 

окружающую 

среду 

Влияние 

на БДД 

Влияние на 

информационное 

обеспечение 

участников 

движения 

Общая 

оценка  

Группа показателей 1 

1 Средне 

время в 

пути 

(минут) 

5 4 3 2 5 19 

2 Суммарное 

время в 

пути 

(минут) 

5 1 1 1 1 9 

3 Количество 

ТС (прив. 

ед.) 

3 2 1 2 3 11 

Группа показателей 2 

4 Суммарная 

дистанция 

(км) 

 

3 2 2 2 2 11 

6 Темп 

движения 

(мин/км) 

5 5 3 4 5 22 

5 Средняя 

скорость 

(км/час) 

4 4 3 4 5 20 

8 Количество 

ТС в 

очереди 

3 3 3 3 2 14 
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(прив. ед.) 

Группа показателей 3 

9 Средняя 

задержка 

(min) 

4 3 3 4 4 18 

10 Средний 

уровень 

загрузки 

(%) 

4 3 3 4 3 17 

7 Процент 

длины 

заторов (%) 

5 4 4 5 5 23 

Группа показателей 4 

11 Временной 

индекс 
4 5 3 3 5 20 

12 Плановый 

индекс 
3 4 3 3 4 17 

13 Буферный 

индекс 
3 4 3 3 4 17 

Группа показателей  5 

14 Среднее 

значение 

СО 

2 1 5 3 5 16 

15 Среднее 

значение 

СО2 

2 1 4 3 4 15 

16 Среднее 

значение 

NOX 
2 1 4 3 4 15 

 

В таблице 2.2 представлен выбранный перечень ключевых параметров оценки 

эффективности ОДД на основе предварительного отбора. 

Таблица 2.2 – Выбранный перечень ключевых параметров оценки эффективности 

ОДД 

№ п/п Средне время в 

пути (минут) (К1) 

Темп 

движения 

(мин/км) (К2) 

Процент 

длины 

заторов (%) 

(К3) 

Временной 

индекс (К4) 

Среднее 

значение СО 

(К5) 

Количество 

баллов 

19 22 23 20 16 

 

В целях оценки вариантов организации ОДД или влияния инцидентов на 

рассматриваемую область моделирования необходим расчет некоторой идеальной 
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модели и ключевых показателей, достигаемых в свободных (идеальных) 

условиях. Затем, все стратегии и сценарии управления дорожным движением 

необходимо сравнивать с эталонной транспортной ситуацией в свободных 

условиях.  

В связи с тем, что возможный разброс сравниваемых интегральных 

показателей может принимать большие абсолютные максимальные значения, 

необходимо применить процедуру нормирования выбранных ключевых 

показателей по следующему выражению. 

 

                𝐾𝑛𝑜𝑟𝑚 = (𝐾𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)/(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)                 (2.1) 

где,  

𝐾𝑛𝑜𝑟𝑚 – нормируемое значение ключевого показателя; 

Kx – фактическое значение ключевого показателя; 
 

min – возможное минимальное значение ключевого показателя; 

 

max – возможное максимальное значение ключевого показателя. 

Использование выражения (2.2) позволит заключить все ключевые 

показатели эффективности в диапазон от 0 до 1. 

Нормированные показатели предлагается представить в виде 

геометрической модели (лепестковая диаграмма рисунок 2.1). Использование 

такого вида диаграммы позволяет, еще до вычисления комплексной интегральной 

эффективности, производить визуальное сопоставление различных вариантов 

организации движения в зоне моделирования. 
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Рисунок 2.1 – Геометрическая модель интегральной эффективности ОДД на 

основе показателей мезоскопической модели 

Выбранный набор ключевых показателей формирует группу треугольников, 

с известными сторонами и углом между ними. Таким образом относительная 

площадь искомого многоугольника будет вычисляться следующим образом: 

 

𝑆𝐾 =
1

2
∙ 𝑠𝑖𝑛72° ∙ (𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑑 + 𝑑𝑒 + 𝑒𝑎)     (2.2) 

 

где, 

Sk  – площадь многоугольника  

a-e – стороны треугольников. образованные ключевыми показателями эффектив-

ности ОДД лежащие в диапазоне от 0 до 1. 

Для интегральной оценки эффективности организации дорожного движения 

предлагается использовать следующее выражение: 

                                   K1-5 = 
S1

S2
 ∙ 100         (2.3) 

где, 

К1-5 – ключевые показатели эффективности ОДД на сети, полученные из 

мезоскопической модели; 
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S1 – площадь многоугольника, соответствующая показателям, достигаемым в 

свободных (идеальных условиях); 

S2 – площадь многоугольника, соответствующая показателям, достигаемым в 

загруженных условиях. 

В результате разработки методики можно выделить ряд преимуществ: 

Комплексность методики, позволяющая оценивать эффективность ОДД сразу по 

пяти ключевым показателям. Геометрическая составляющая, позволяющая 

визуально сравнивать эффективность вариантов ОДД и разрабатывать 

интерактивные приложения для ЭВМ.  Предложенные показатели основываются 

на результатах компьютерного моделирования на мезоскопическом уровне, что 

исключает субъективность при принятии решений в сфере оценки эффективности 

ОДД. 

2.2  Разработка методики оценки динамической матрицы корреспонденций 

на основе устройств, транслирующих сигнал bluetooth 

Для расчета спроса в мезоскопических моделях при оценке отдельного 

магистрального коридора или сети дорог, используется так называемая матрица 

транспортных корреспонденций.  

При описании метода создания матрицы корреспонденция необходимо 

внести ряд определений. Сегмент – это перегон улицы, соединяющий два узла. 

Узел – это любой тип пересечения на улично-дорожной сети находящийся в 

области моделирования. Узел-вершина – образуются в начале и в конце 

моделируемого участка УДС в которых начинаются и заканчиваются 

транспортные корреспонденции. Зона – зоной называется участки исследуемой 

территории, где зарождаются и поглощаются транспортные корреспонденции. 

Область исследования – любой участок УДС города протяженностью не более 10 

км, определенный для оценки МК. 
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В данной части работы предложены теоретические обоснования оценки ди-

намических матриц на основании данных получаемых от устройств, оборудован-

ных Bluetooth.  

В связи с тем, что количество получаемых данных о транспортном потоке 

относительно не велико и находится в пределах 10%, предлагается следующий 

эвристический подход, который в своей основе предполагает использовать дан-

ные об количестве MAC-адресов в качестве матрицы относительных весов. Такая 

матрица, позволяет предварительно грубо оценить распределение потоков по ос-

новным направлениям движения транспортных потоков. При этом ее качество из-

начально выше, чем результаты оценивания динамических матриц на основе из-

мерений потоков. 

На рисунке 2.2 представлена область и условный граф для которого требу-

ется определить динамическую матрицу корреспонденций.  

 

Рисунок 2.2 – Компоненты при создании матрицы корреспонденций 

 

При описании метода создания матрицы корреспонденция необходимо 

внести ряд определений. Сегмент – это перегон улицы, соединяющий два узла. 

Узел – это любой тип пересечения на улично-дорожной сети находящийся в 

области оценки динамической матрицы. Зона – зоной называется участки 
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исследуемой территории, где зарождаются и поглощаются транспортные 

корреспонденции. Область исследования – любой участок УДС города 

определенной протяженностью.  

 В условиях постоянного получения данных от систем мониторинга 

транспортных потоков (детекторы транспорта) и сканирующий сигналы   

Bluetooth сенсоров, возникает рациональная гипотеза о том, что количество 

поездок между двумя зонами i и j является пропорциональным выявленной в 

процессе оценки относительной матрицы MAC-адресов Bluetooth (рисунок 2.3) 

 

 

На рисунке: значки Bluetooth – это станции мониторинга устройств, 

транслирующих сигнал Bluetooth, синие линии – потоки движения MAC-адресов 

Bluetooth 

Рисунок 2.3 – Компоненты при создании матрицы корреспонденций на 

основе оценки относительной матрицы MAC-адресов Bluetooth 

Таким образом, входными данными для оценки динамической матрицы 

являются данные детекторов транспорта (таблица 2.2) и относительные 

распределения MAC-адресов в виде матрицы с указанием относительных 

значений в процентах (таблица 2.3). То есть, предполагается использовать часть 

выявленной доли корреспонденций на всю генеральную совокупность 

корреспонденций. 
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 Таблица 2.2 – Данные детекторов транспорта  

№ 

зоны 

Значение входящего потока в приведенных единицах  

1 Oi1 

2 Oi2 

3 Oi3 

4 Oi4 

5 Oi5 

 

  Таблица 2.3 – Данные оценок сенсоров MAC-адресов Bluetooth 

№ зоны 1 2 3 4 5 

1 0 BOD%1-2 BOD%1-3 BOD%1-4 BOD%1-5 

2 BOD%2-1 0 BOD%2-3 BOD%2-4 BOD%2-5 

3 BOD%3-1 BOD%3-2 0 BOD%3-4 BOD%3-5 

4 BOD%4-1 BOD%4-2 BOD%4-3 0 BOD%4-5 

5 BOD%5-1 BOD%5-2 BOD%5-3 BOD%5-4 0 

 

Для оценки динамической матрицы за определенный период времени 

предлагается использовать следующее выражение: 

 

 𝑂𝐷𝑖𝑗 = 𝑂𝑖𝑗 ∙ 𝐵𝑂𝐷%𝑖𝑗      (2.4) 

где, 

 ODij – количество поездок из зоны i в зону j; 

Oit – количество поездок начинающихся, в зоне за определенный временной 

период (данные детектора транспорта); 

BOD%ij – количество поездок, в процентном соотношении между i и j зоной на 

основе данных сканирования устройств транслирующих сигнал Bluetooth. 
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2.3 Разработка методики учета влияния инцидентов на пропускную 

способность элементов УДС  

В настоящее время на УДС городов возникает множество так называемых 

событий в дорожном движении. Термин событие на улично-дорожный сети вклю-

чает в себя множество инцидентов, происходящих на УДС в определенный мо-

мент времени. В таблице 2.3 представлена классификация инцидентов в дорож-

ном движении. 

Таблица 2.3 – Классификация инцидентов в дорожном движении 

№ п/п Название  Описание  

1 Мега-событие 

Особо крупное событие влияющее на транспортную систему в пе-

риоды проведения различных мероприятий на территории города 

или региона (соревнования, парады, митинги и пр.) 

2 ДТП 

Событие, возникшее в процессе движения ТС по элементам УДС и 

с его участием, при котором поврежденные транспортные средства 

не могут покинуть пределы дороги или дорожного сооружения. 

3 Препятствие 

Стационарный объект на УДС (например, ТС в неисправном состо-

янии, частичная деформация УДС, другие посторонние предметы), 

не позволяющий овергать дальнейшее движение по полосе или 

снижающее её эксплуатационных свойств. 

4 Рабочая зона 

Участок дороги или дорожного сооружения, на котором проводятся 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту или содержанию, размещаются дорожные машины, мате-

риалы, механизмы и рабочие. Данные участки значительно влияют 

на параметры транспортного потока 

8 
Прочие собы-

тия 

Остальные события не вошедшие в выше представленную класси-

фикацию 

 

На рисунке 2.4 представлена граф-схема транспортной системы города 

Москва из интернет-сервисе Янлекс.Пробки на которой представлены инциденты 

на транспортной сети. Из рисунка видно, что транспортная система функциони-

рует в условиях постоянного изменения случайных событий и по существу её эф-

фективность должна измеряться с учетом этих явлений. 
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Рисунок 2.4 – Различные инциденты на дорожной сети города Москвы (2019 год) 

В российской практике моделирования и оценки эффективности ОДД прак-

тически нет публикаций по тематике моделирования дорожных инцидентов. Од-

нако Осьмушиным А.А. и соавторами в статье [93] исследовались нештатные си-

туации в дорожном движении на основе графовой модели УДС реализованной в 

системе ITS GIS. 

 В своих работах авторы выделяют следующие типовые ситуации: точечные 

нештатные ситуации, при которой радиус окружности не превышает 30 метров, 

линейные нештатные ситуации, которая отличается от точечной значительной 

протяженностью, площадные нештатная ситуации, которые по определению ав-

торов оказывает воздействия на несколько смежных и/или несмежных участков 

УДС.  

Авторами предложена математическая модель оценки затронутых нештатной си-

туацией элементов модели: 
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                         𝜉𝑅(�̃�𝑗) =
𝐼

𝐶(𝑒𝑗)−𝐼𝐶
𝐵(𝑒𝑗)

𝐼𝐶(�̃�𝑗)
 ,                   (2.5) 

 

где 𝐼𝐶(�̃�𝑗) – номинальная пропускная способность, 

𝐼𝐶(�̃�𝑗) – пропускная способность в условиях нештатной ситуации. 

Полученная авторами формула оценки коэффициента влияния нештатной 

ситуации позволяет изменять граф улично-дорожной сети с целью управления 

транспортным потоком в режиме реального времени. Однако, здесь имеется важ-

ное замечание. Природа любого инцидента в транспортной сети в значительной 

степени стохастичная и в настоящее время не имеется в российской практике ор-

ганизации дорожного движения методик определения пропускной способности в 

условиях нештатной ситуации при детерминированном каком-либо другом под-

ходе. При этом использование уравнения 2.5 сводится к косвенному учету пара-

метров пропускной способности в условиях нештатной ситуации некоторым по-

казателем пропускной способности в условиях нештатной ситуации.  

Мезоскопическое моделирование транспортных потоков позволяет учесть 

важные динамические характеристики транспортного потока такие как транс-

портные заторы и влияние узких мест на макропараметры транспортного потока, 

не выходя за рамки детерминированного подхода. Для того, чтобы располагать 

необходимыми параметрами пропускной способности УДС в условиях дорожных 

событий (нештатной ситуации) в реальном масштабе времени необходимо иссле-

довать влияние инцидентов на стохастическом уровне. То есть использовать мик-

роуровень описания взаимодействия автомобилей и на основе модельных экспе-

риментов вычислять коэффициенты снижения практической пропускной способ-

ности в реальных дорожных условиях. 



72 

 

2.3.1  Исследование редукции пропускной способности при инцидентах  

Инциденты на УДС сильно снижают пропускную способность элементов 

УДС (отрезков и узлов) при этом становится важным исследование этого влияния 

и составления шаблонов при возникновении инцидента в транспортной сети для 

применения последних в моделях мезоскопического уровня, а также в сфере оце-

нок эффективности ОДД.  

Представим основные параметры транспортного потока, влияющие на но-

минальную пропускную способность: количество полос, разрешенная скорость 

движения, динамический габарит. Идеальную пропускную способность некоторо-

го сегмента УДС можно вычислить путем решения уравнения следующего вида: 

 

𝑃п =
1000𝑣𝑎

𝑙д
∙ 𝑛,        (2.6) 

 

 где 𝑃п – номинальная пропускная способность участка;  

𝑣𝑎 – разрешенная максимальная скорость; 

𝑙д– динамический габарит; 

𝑛 – количество полос. 

Представим основные параметры, влияющие на номинальную пропускную 

способность участка сети при возникновении инцидента: категория участка (до-

роги или улицы), тип инцидента, тип элемента где произошёл инцидент (сегмент 

или узел), время начала, время окончания, количество затронутых полос, распо-

ложение полос, географическое положение. 

Влияние некоторого инцидента в транспортной сети можно представить в 

виде коэффициента редукции номинальной пропускной способности.  

 

                      𝑃ин = 𝑃п ∙ 𝑘ред,        (2.7) 
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где 𝑃ин – пропускная способность некоторого участка УДС с учетом инцидента; 

𝑘ред – коэффициент редукции номинальной пропускной способности получаемый 

на основе имитационного микромоделирования либо библиотеки инцидентов.  

Коэффициент редукции – это параметр который отражает зависимость сни-

жения номинальной практической пропускной способности участка дороги при 

возникновении инцидента. Вычисление данного показатель может быть полез-

ным, когда для целей оперативного регулирования и управления эффективностью 

организации дорожного движения применяются детерминированные графовые 

модели.  

Исследования динамических характеристик транспортного потока при слу-

чайных инцидентах целесообразно использовать имитационное компьютерное 

моделирование на микроуровне. Использование микроскопических моделей поз-

воляет наиболее полно анализировать процессы, происходящих в транспортном 

потоке при возникновении инцидентов.  

Учитывая развитие систем микроскопического моделирования целесооб-

разнее всего использовать специализированные среды микроуровня для проведе-

ния экспериментов по вычислению коэффициентов редукции. Основными среда-

ми для микромоделирования в настоящее время являются программные комплек-

сы PTV VISSIM, PARAMICS, AIMSUN-micro. CORSIM/FRESIM. В целях оценки 

коэффициента далее будем использовать программный комплекс PTV VISSIM.   

2.3.2 Моделирование редукции пропускной способности на микроуровне при 

инцидентах 

Методической основой проведения компьютерных экспериментов на мик-

роуровне в среде PTV VISSIM для оценки коэффициентов редукции заключается 

в следующем.  
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На первом этапе создается в среде PTV VISSIM создаются эталонные мик-

ромодели с учетом следующих данных: геометрические характеристики улиц 

(число полос, их ширина, продольные и поперечные уклоны, эксплуатационная 

скорость, состав потока и др.). Для получения параметров из микромодели (ин-

тенсивность, скорость, плотность) в модели необходимо установить специальные 

детекторы интенсивности движения и времени проезда. 

На втором этапе по эталонным участкам сети с фиксированными значения-

ми параметров, последовательно запускается входящий поток виртуальных авто-

мобилей в виде бесконечной очереди в виртуальный створ модели в течении 

определенного модельером времени (обычно час). После моделирования опреде-

ляются граничные показатели пропускной способности работы участка в идеаль-

ных условиях. 

На третьем этапе модельер вводит инцидент и проводит имитацию в соот-

ветствии с шагом 2.  На рисунке 2.5 представлен процесс моделирования инци-

дента на магистральной улице при блокировании 3 полос для движения. 

 

Рисунок 2.5 – Моделирование инцидента (блокирование 3 полос) 

 в PTV VISSIM 
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После получения всех данных специалист получает необходимые данные 

для расчета необходимых коэффициентов редукции. 

2.3.3 Вычисление коэффициентов редукции на магистральных 

 улицах сети на микроуровне 

В данной части работы представлены результаты микроскопического моде-

лирования на микроуровне коэффициентов редукции на многополосных маги-

стральных улицах.   

В соответствии с методикой оценки коэффициентов редукции были созданы 

4 эталонные имитационные микромодели со следующими характеристиками 

(таблица 2.4) 

Таблица 2.4 – Параметры разрабатываемых моделей 

№ 

п/п 
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о
й

 с
к
о
р
о
ст

и
 

(к
м

/ч
ас

) 

 

Д
л
и

н
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
л
о
с 

Ш
и

р
и

н
а 

1
 п

о
л
о
сы

 

Н
аг

р
у
зк

а 
л
ег

к
о
-

в
о
го

 т
р
ан

сп
о
р
та

 

Н
аг

р
у
зк

а 
О

Т
 

Н
аг

р
у
зк

а 
гр

у
зо

-

в
о
го

 т
р
ан

сп
о
р
та

 

1 

Магистральная 

улица: непрерыв-

ное движение 

120 1000 8 3,75 0,82 0,1 0,08 

2 

Магистральная 

улица: непрерыв-

ное движение 

100 1000 8 3,75 0,82 0,1 0,08 

3 

Магистральная 

улица: регулируе-

мое движение 

80 1000 4 3,5 0,82 0,1 0,08 

4 

Магистральная 

улица: регулируе-

мое движение 

70 1000 4 3,5 0,82 0,1 0,08 
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На рисунке 2.6 представлено графическое изображение разрабатываемых 

моделей.

 

Рисунок 2.6 – Визуализация экспериментальной имитационной микромодели в 

среде PTV VISSIM 

В целях оценки максимального показателя пропускной способности для 

различных категорий улиц (таблица 2.5) были рассчитаны максимальные показа-

тели пропускной способности в идеальных условиях при разъезде бесконечной 

очереди ТС подаваемых в микромодель (таблица 2.6). 

Таблица 2.5 – Параметры пропускной способности магистральных улиц, полу-

ченных в имитационной модели 

№ 

п/п 

Имя 

Конструктивная 

скорость 

(км/час) 

 

Ширина 

полосы 

 

Кол-

во 

полос 

 

Максимальная 

пропускная 

способность 

(1 полосы) 

Максимальная 

пропускная спо-

собность  

(общая) 

1 

Магистральная 

улица: непре-

рывное движе-

ние 

120 3,8 8 2250 9000 

2 

Магистральная 

улица: непре-

рывное движе-

100 3,8 8 2171 8686 
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ние 

3 

Магистральная 

улица: регули-

руемое движе-

ние 

80 3,5 4 2184 4368 

4 

Магистральная 

улица: регули-

руемое движе-

ние 

70 3,5 4 2178 4356 

 

По результатам, приведенным в таблице (2.5) видно, что максимальные по-

казатели пропускной способности полос зависят от максимальной конструктив-

ной скорости автомобильной дороги и геометрических параметров поперечного 

профиля.  

После проведения процедуры оценки максимальных пропускных способно-

стей эталонных участков в модели были подготовлены эталонные данные для мо-

делирования загрузки сети исходя из параметров максимальной пропускной спо-

собности.  

В таблице 2.6 представлен набор данных при вычислении коэффициентов 

редукции. Данный набор инцидентов и улиц выбран исходя из наиболее часто 

происходящих инцидентов (блокирование полос движения).  

Таблица 2.6 – Данные при вычислении коэффициентов редукции  

Категория улицы или 

дороги 

Тип инци-

дента 

К
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л
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ч
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о
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н
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п

о
 п

о
-

л
о
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Магистральная улица: 

непрерывное движение: 

8 полос, 120 км/час  

Препятствие 1/2/3 3 полосы от крайней правой 

Магистральная улица: 

непрерывное движение: 

8 полос, 100 км/час  

 

Препятствие 1 правая 

Магистральная улица: Препятствие 1/2/3 3 полосы от крайней правой 
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регулируемое движение: 

4 полосы, 80 км/час  

Магистральная улица: 

регулируемое движение: 

4 полосы, 70 км/час  

Препятствие 1 правая 

 

В целях комплексного исследования параметров модели и вычисления 

уравнения регрессионной зависимости задержек фактора редукции были в модели 

были собраны следующие данные: интенсивность по полосам движения, скорость 

по полосам движения, средняя плотность на 1 км дороги, время проезда.  

В таблице 2.7 представлены рассчитанные коэффициенты редукции для 

указанных типов улиц и дорог. 

Таблица 2.7 – Экспериментально рассчитанные коэффициенты редукции для раз-

личных категорий улиц и дорог  

Категория улицы Тип инцидента 

Блокировано полос 

1 по-

лоса 
2 полосы 3 полосы 

Дороги магистральные скоростного 

движения 

 

Препятствие 0,31 0,56 0,79 

Улицы магистральные общегород-

ского значения с непрерывным дви-

жением 
Препятствие 0,28 0,55 0,78 

Магистральные дороги с регулируе-

мым движением 

 

Препятствие 0,49 N/A 
N/A 

 

Транспортно-пешеходные улицы 
Препятствие 0,57 N/A N/A 

 

Таким образом, экспериментально были получены значения коэффициентов 

редукции пропускной способности при блокировании различного количества по-

лос движения препятствием.  

Установлено, что изменение коэффициента редукции с ростом числа полос 

носит не пропорциональный характер (см. таблицу 2.7). То есть следует учиты-

вать тип автомобильной дороги где произошел инцидент.  Таким образом, полу-
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ченные данные могут быть применены при вычислении коэффициентов редукции 

в моделях мезоскопического уровня.  

2.4 Выводы и результаты второй главы 

В данной части диссертации проведены исследования влияния дорожных 

событий на задержки дорожного движения и получены следующие результаты: 

Предложена методика интегральной оценки эффективности ОДД в услови-

ях плотного транспортного потока на уровне транспортного коридора предусмат-

ривающая: а) разработку компьютерной модели транспортных потоков на мезо-

скопической уровне б) экспертный выбор ключевых показателей интегральной 

эффективности работы транспортной системы в) геометрическую модель сравне-

ния эффективности (К) для различных вариантов управления дорожным движе-

нием в зоне исследования сравнивающий площадь (S1) многоугольника соответ-

ствующего показателям достигаемым в свободных условиях в рамках компью-

терной модели и площади (S2) соответствующая показателям достигаемым в за-

груженных условиях. Для вычисления интегрального показателя эффективности 

используется следующее выражение K= (S1/S2)∙100. 

Предложен метод и математическая модель оценки динамических матриц 

корреспонденций. Особенностью метода является использование в качестве апри-

орной информации данные сигналов bluetooth собираемых на УДС города.   

Разработан метод определения коэффициентов снижения пропускной спо-

собности при поочередном блокировании препятствием полос движения. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ 

МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Настоящий раздел посвящен разработке методики создания 

компьютерной динамической модели на мезоскопическом уровне и апробации 

разработанной методики создания мезоскопической модели. Также в данном 

разделе представлены экспериментальные исследования характеристик 

транспортных потоков на УДС города Рязани.  

3.1  Описание методики построения мезоскопической модели  

В данном пункте будет представлен процесс создания методики 

мезоскопического моделирования на основе программного комплекса 

DTALite+Nexta   

Технология построения мезомодели состоит из следующих этапов: 

- введение фоновой основы для задания перегонов и узлов УДС; 

- ввод отрезков и узлов в транспортную сеть и оценка пропускной 

способности; 

- ввод режима регулирования; 

- ввод существующей ОДД на УДС; 

- ввод транспортных зон; 

- ввод транспортного спроса (оценка матрицы межзонных 

корреспонденций); 

- расчет распределения спроса по УДС; 

- визуализация рассчитанных показателей; 

- оценка адекватности транспортной мезоскопической модели; 

- калибровка разработанной мезоскопической модели. 
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Представленная технология позволяет понять процесс создания 

мезоскопической модели и применять данный алгоритм в практических работах 

по анализу проектов и оценке мероприятий в сфере организации дорожного 

движения.  

3.1.1 Ввод фоновой основы  

Для построения цифровой модели транспортной системы выбранного 

участка УДС необходимо импортировать растровую основу c расширением 

bmp. Основу можно получить из следующих источников [74,75]. Перед тем как 

импортировать растровую основу в программное обеспечение DTALite+Nexta 

необходимо ее отмасштабировать. 

 Масштабирование основы производится при помощи специального 

инструмента, встроенного в программное обеспечение представленного на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Масштабирование растровой основы 

Для того, чтобы узнать масштаб изображения, можно воспользоваться 

встроенным инструментом «Find Distance using Google Maps» (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Инструмент для измерения расстояния импортированной карты 
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Далее необходимо откорректировать правильное географическое 

положение, это делается с помощью задания в пространстве двух точек с 

определенными координатами рисунок 3.2. 

 Координаты можно получить из общедоступных геоинформационных 

источников. 

3.1.2 Ввод отрезков и узлов 

Под транспортным узлом в системе понимается геометрический объект в 

виде окружности (рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Ввод узлов  

Под сегментом в системе моделирования DTALite+Nexta понимается 

граф, которому присваиваются различные атрибуты моделируемой улично-

дорожной сети (рисунок 3.4).   
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Рисунок 3.4 – Ввод перегонов (улично-дорожной сети) 

Для адекватного моделирования транспортных потоков в сети 

необходимо присвоить каждому сегменту соответствующую категорию улиц и 

дорог, принятую в РФ.  

Камеральное исследование в рамках диссертации показало, что на 

территории РФ действуют нормативные документы по классификации улиц и 

дорог общего пользования [76]. Учитывая полученные данные о требованиях 

нормативных документов в программное обеспечение DTALite+Nexta при 

разработке должны вносится параметры улиц и дорог используемые на 

территории РФ с учетом их практической пропускной способности  

Расчет показателя практического уровня пропускной способности 

необходимо проводить в соответствии с данным нормативным документом 

[77].  

Для оценки уровня состояния пропускной способности элементов УДС в 

городах в конкретных дорожных условиях следует использовать формулу: 

 

𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑛𝑓𝑏𝑓гр𝑓𝑖𝑓𝑝𝑓авт𝑓тер𝑓𝑅𝑓𝑣,       (3.1) 
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где Pmax – максимальная пропускная способность в практических условиях 

прив. ед/час; 

n – фактическое количество полос движения в одном направлении; 

fb – коэффициент, учитывающий ширину полосы движения; 

fгр – коэффициент, учитывающий долю грузового автотранспорта в 

транспортном потоке; 

fi – коэффициент, учитывающий праметр продольного уклона; 

fp – коэффициент, учитывающий паркующиеся автомобили; 

fавт – коэфициент, учитывающий помехи создаваемые автобусам; 

fтер – коэффициент, учитывающий тип территории; 

fR – коэффициент, учитывающий параметры загругления кривых в плане; 

fV – коэффициент, учитывающий ограничения  действующей скорости 

движения по дороге. 

Важность точного и адекватного задания практической пропускной 

способности в разрабатываемой модели является важнейшей часть работы  [78]. 

Используемые в расчетах, математические модели, анализы, выводы при 

расчетах учитывают именно показатель практической пропускной способности 

УДС.  

3.1.3 Ввод режимов регулирования 

Ввод режимов регулирования в транспортную модель необходимо 

вводить с целью оценки влияния конкретного режима регулирования на 

пропускную способность и параметры дорожного движения.  Таким образом, 

необходимо присвоить тип регулирования каждому узлу. 

 В системе DTALite+Nexta существуют следующие варианты задании 

типа регулирования (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Варианты типов регулирования в ПО DTALite+Nexta 

№ п/п Наименование Пояснение 

1 Unknown 

control 

неизвестный тип регулирования 
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2 No control пересечение не регулируется 

3 Yield sign моделирование приоритета со знаком «уступите дорогу» 

4 2way stop sign моделирование знака без остановки движение запрещено с 2 направлений 

5 4way stop sign моделирование движения без остановки запрещено со всех направлений 

 

Продолжение таблицы 3.1 

6 Pretimed signal светофорный объект с жестким циклом регулирования 

7 Actuated signal светофорный объект с адаптивным регулированием 

 

8 Roundabout кольцевое пересечение 

 

По умолчанию всем узлам присваивается неизвестный тип 

регулирования. Наиболее часто встречающимся типом регулирования является 

классический светофорный объект. Для ввода светофорных объектов 

необходимо располагать параметрами его работы. Это цикл регулирования, 

основные такты, промежуточные такты и другие параметры. На рисунке 3.5 

представлен процесс ввода параметров светофорного регулирования в 

транспортную сеть. 

 

Рисунок 3.5 – Ввод параметров светофорного регулирования 
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3.1.4  Ввод существующей организации дорожного движения 

В программном комплексе DTAlite+Nexta 3 имеется возможность 

введения запретов на совершаемые маневры в пределах узлов. 

 Для того, чтобы адекватно смоделировать транспортную ситуацию на 

пересечении дорог необходимо ввести соответствующие ограничения на 

совершаемые маневры в виде запрета на повороты. На рисунке 3.6 представлен 

процесс запрета левоповоротного движения на икс образном пересечении улиц. 

 

Рисунок 3.6 – Ввод ограничений на поворотах 

 

3.1.5  Ввод транспортных зон 

Зона является начальным и конечным пунктом назначения 

корреспонденций в моделируемой сети. Связь зоны с основной УДС 

необходимо проводить двумя способами: 
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1) через специальные отрезки конекторы (крупные модели городов 

или регионов); 

2) введение потоков непосредственно на саму УДС (модели 

транспортных коридоров и небольших участков УДС); 

В первом случае происходит замена пространственно распределенных 

зон города или региона на точечные центры с соблюдением следующих 

принципов транспортного зонирования (или районирования):  

- важные магистрали, пересечения и станции внеуличного 

транспорта являются границами районов; 

-  границы районов проходят по естественным преградам, 

таким как железнодорожная магистраль, лесная полоса, река, а также на 

«водоразделах» областей притяжения крупных дорог или станций.  

Разделение вносит в модель неизбежные искажения. Чем мельче зоны – 

тем меньше эти искажения. Однако, количество зон – это критический 

параметр с точки зрения затрат вычислительных ресурсов. 

 На рисунке 3.7 представлено зонирование в соответствии с первым 

вариантом. 
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Рисунок 3.7 – Транспортное зонирования в соответствии с первым вариантом 

(для крупной области моделирования) 

Второй вариант зонирования не требует соблюдения вышеуказанных 

правил. В данном случае зона является условной вершиной места зарождения и 

поглощения транспортных потоков. 

На рисунке 3.8 представлено зонирование в соответствии со вторым 

вариантом. 

 

Рисунок 3.8 – Транспортное зонирования в соответствии со вторым вариантом 

(для локальной области моделирования) 

Как указано выше выбор принципа зонирования должен делаться на 

основе разрабатываемого проекта по моделированию и ложится на 

исследователя. 

 

3.1.6 Ввод транспортного спроса 

Ввод транспортного движения в моделируемую дорожную сеть 

производится на основе матрицы межзонной корреспонденций. Полученную 

матрицу необходимо загрузить в программный комплекс DTALite+Nexta 3 в 

виде файла с расширением CSV.  
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Моделирование спроса в мезоскопических моделях можно производить 

по различным системам транспорта, в различные периоды времени, с 

различной неравномерностью.  

В архитектуре системы транспортного моделирования DTALite+Nexta 

можно использовать индивидуальный транспорт, городской пассажирский 

транспорт, а также грузовой транспорт.   

Всем сегментам транспорта задаются отдельные транспортные средства 

со своими характеристиками.  

Исчерпывающие данные и неравномерность типов спроса необходимо 

получать из экспериментальных данных на пересечениях города. Пример ввода 

данных о спросе в программном обеспечении DTALite+Nexta представлено на 

рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Пример ввода данных спроса в программном комплексе 

DTALite+Nexta 3 

После ввода всех необходимых данных нужно рассчитать спрос и выбор 

путей на основе динамического распределения и упрощенной кинетической 

волновой теории. 
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3.1.7 Обоснования выбора модели распределения 

Для расчета спроса на пути в данной методике применяется динамическая 

процедура распределения пользователей по сети в соответствии с концепцией 

DUE (динамическое пользовательское равновесие). Данное распределение 

комбинируется с математической моделью упрощенной кинематической волны. 

Концепция позволяет с одной стороны найти наиболее вероятные пути 

выбираемыми пользователями транспортной сети, а с другой адекватно описать 

процесс формирования транспортных заторов.  

Пример расчета математической модели представлен на рисунке 3.10 - 

3.11. 

 

Рисунок 3.10 – Выбор моделей распределения спроса на моделируемую УДС 

 

Рисунок 3.11 – Процедура расчета транспортного спроса 
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После распределения спроса, у пользователя имеется ряд инструментов 

для оценки и просмотра результатов.  

Фактически после расчета формируется отчет в формате CSV, по 

которому можно рассмотреть все рассчитанные характеристики 

Также проанализировать полученные расчетные значения можно с 

помощью инструмента анализа маршрутов. Для этого необходимо в 

моделируемой сети выбрать маршрут и получить по нему статистику из 

графического интерфейса рисунок 3.12 и 3.13. 

 

Рисунок 3.12 – Анализ маршрута между зонами  

(синим цветом показана трассировка маршрута) 
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Рисунок 3.13 – Пример рассчитанных показателей (время в пути) 

Дополнительно в модели можно проанализировать отдельные перегоны с 

целью установления конкретных характеристик дорожного движения при 

внедрении локальных изменений (запрет поворотов, реконструкция подходов, 

изменения пофазного разъезда и др.) в ОДД (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Оценка выходящего потока на конкретном перегоне 

(красным цветом) улично-дорожной сети 

 

3.1.8 Визуализация модели сети  
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В программном комплексе DTAlite+Nexta 3 все макроскопические 

параметры такие как скорость, плотность, интенсивность можно представить в 

визуальном виде. Мощные функции визуализации упрощают представление 

полученных показателей. Дополнительно можно визуализировать процент 

длины транспортного затора, узкие места в транспортной сети, показатели 

экологических выбросов и др.  

В программном комплексе DTAlite+Nexta 3 за функцию визуализации 

рассчитанных данных отвечает файл проекта linkTDMOE.csv. в этом файле 

рассчитанные показатели агрегируются каждую минуту. На рисунке 3.15 

представлена визуализация плотности транспортного потока.  

 

Рисунок 3.15 – Визуализация плотности транспортного потока  

Функции визуализации данных в транспортной модели, делает модель 

более наглядной и упрощает восприятие модели и представление результатов 

моделирования не подготовленной аудитории. Мощные функции визуализации 

позволят преподавателям специальных дисциплин представлять сложные 

математические модели мезоскопического уровня студентам в удобной форме, 

что повысит общий уровень усвоения теоретических основ изучаемого 

предмета.  
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3.2  Методика проверки адекватности и калибровки

 мезоскопической модели транспортной системы 

 

В предложенной методике построения комплексной мезоскопической 

модели на основе программного обеспечения DTAlite+Nexta 3 предполагается 

следующий алгоритм проверки адекватности разрабатываемой модели.  

Для начала проверки необходимо собрать три вида эмпирических данных 

на моделируемом участке, это интенсивность транспортных потоков, скорость 

и среднее время в пути на сегментах УДС. 

Сбор данных об интенсивности дорожного движения можно производить 

с помощью автоматического, полуавтоматического и ручного способов. Под 

автоматическим способом подразумевается использование дорожных 

детекторов (например, видео, радиолокационных, индуктивных, инфракрасных 

и др.).  

Данные полученные из детекторов необходимо сопоставить с 

рассчитанными значениями, полученными в мезомодели. Данный подход в 

текущей практике разработки транспортных моделей является наиболее 

перспективным, потому что позволяет собирать и обрабатывать данные об 

интенсивности дорожного движения в течении сколь угодно большого периода 

времени. 
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Полуавтоматический метод заключается в сборе данных об 

интенсивности дорожного движения обыкновенными видеокамерами или 

видеорегистраторами, с последующей обработкой полученных материалов в 

камеральных условиях. Данный способ получил широкое распространения, так 

как он не нуждается в высоких капитальных затратах как автоматический и 

привлечения большого числа исполнителей как в ручном способе исследования 

интенсивности движения.  

Ручной подход при сборе данных заключается в фиксации транспортных 

потоков специально обученными людьми-учетчиками на моделируемой УДС. 

Такой метод не требует специального высокотехнологичного оборудования и 

высоких требований к персоналу (фактически необходима ручка и план 

исследуемого участка). Однако, данный подход требует большого числа 

сменяемых (при сплошном круглосуточном исследовании) наблюдателей и 

соответственно капитальных затрат на оплату труда.  

Для сбора данных о скорости и времени в пути в рамках исследования 

подразумевается применение сбора данных на основе GPS/ГЛОНАСС 

технологий. Для этого необходимо использовать устройство (смартфон, 

навигатор, трекер и т.п.) оснащенное встроенным GPS/ГЛОНАСС приемником 

и записать трек прохождения ТС за необходимый временной интервал. 

Полученные треки для последующей обработки необходимо загрузить в сервис 

с возможность анализа записанной в GPS трек информацией. 

На рисунке 3.16 представлен процесс анализа треков GPS через 

общедоступный сервис [79]. 
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Рисунок 3.16 – Анализ скорости движения ТС на основе треков GPS 

в интернет сервисе 

Далее осуществляется сравнение модельных (расчетных значений) с 

значениями, полученными в ходе натурных исследований (скорости, 

интенсивности, времени в пути).  

При разработке методики оценки качества мезоскопической модели 

использовались следующие источники. [80,81,82,83,84,85] 

Достаточно простой мерой сравнения адекватности модели является 

коэффициент корреляции. Известно, что коэффициент корреляции может иметь 

значение от – 1 до + 1. По величине рассчитанного коэффициента корреляции 

можно судить о наличии либо отсутствии стохастической зависимости 

модельных и реальных параметров модели: 

– от 0 до ± 0,3 – корреляция отсутствует; 

– от ± 0,3 до ± 0,5 – имеется слабая корреляция; 

– от ± 0,5 до ± 0,7 – наблюдается умеренная корреляция; 

– от ± 0,7 до ± 1 – присутствует сильная корреляция исследуемых 

массивов данных. 

Рассчитывается коэффициент корреляции следующим образом:  
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𝑅𝑥𝑦 =
∑(𝑦−�̅�)∙(х−�̅�)

√∑(𝑦−�̅�)2∙∑(х−�̅�)2
,         (3.2) 

 

где  �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1  , �̅� =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑡

𝑛
𝑡=1  – среднее значение выборок.  

Для оценки качества линейной связи необходимо рассчитать 

коэффициент детерминации выборочной совокупности данных по формуле: 

 

𝑅2 =
𝑄𝑟

𝑄
,           (3.3) 

 

где 𝑄𝑟 – дисперсия, обусловленная моделью; 

𝑄– общая дисперсия.  

Величина коэффициента детерминации измеряется от 0 до 1. Если 

показатель детерминации близок к единице, то математическая модель хорошо 

описывает зависимость исследуемой характеристики. Для применения моделей 

для целей транспортного планирования и оценки уровня эффективности 

организации дорожного движения коэффициент детерминации должен быть не 

меньше 0,5.  

Дополнительно рассчитывается среднеквадратичное отклонение по 

следующей формуле: 

 

𝜎 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2,𝑛

𝑖=1          (3.4) 

 

где n – объем выборки; 

xi – i-ый элемент выборки; 

           �̅�𝑖 – среднеарифметическое выборки. 

При расчетах удовлетворительным следует считать значение 𝜎 ≤ 0,1 − 0,2. 

Важным показателем качества является средняя ошибка аппроксимации, 

которая показывает насколько процентов в среднем отличаются фактические 
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значения результативного показателя фактических данных, от значений, 

полученных в модели. 

Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле: 

 

𝐴 =  
1

𝑛
∑

|𝑦−�̂�|

𝑦
∙ 100 =

1

𝑛
∑ 100

|𝑒|
𝑦 ,       (3.5) 

 

где �̂� – значение результативного показателя (нормализованное), рассчитанное 

по уравнению парной регрессии; 

𝑒 − ошибка, которая присутствует в модели в связи с тем, что на 

результативный показатель оказывают действия и другие факторы, которые не 

учитываются в уравнении парной регрессии. 

Для применения мезоскопической модели для целей транспортного 

планирования и оценки эффективности принятых мер в организации дорожного 

движения средняя ошибка аппроксимации должна быть не более 10%. 

Средняя абсолютная ошибка позволяет получить показатель среднего 

отклонения абсолютных значений и рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝛿𝑎 =
1

𝑁
 ∙ ∑ 𝑎𝑏𝑠 (𝑍𝑖 − 𝑈𝑖),        (3.6) 

 

где, Z – выявленное значение параметра при исследовании потокв; 

U – численный результат полученный из транспортной модели; 

N – суммарное число измерений анализируемого параметра. 

Средняя относительная ошибка позволяет получить показатель среднего 

отклонения абсолютных значений в процентах и рассчитывается как: 

 

𝜎𝑝 =
∑ 𝑎𝑏𝑠(𝑍𝑖−𝑈𝑖)

∑ 𝑍𝑖
∙ 100%,      (3.7) 
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Чем ниже показатель абсолютной и относительной ошибки, тем более 

точной является разрабатываемая модель. 

После расчетов указанных показателей, полученные результаты должны 

оформляется в специальную таблицу. Ниже в таблице 2.2 представлена форма с 

оценкой показателей адекватности модели. 

Таблица 3.2 – форма таблицы оценки адекватности, разработанной 

мезоскопической модели 
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По значения полученным в ходе валидации по указанным параметрам 

делается комплексный вывод об адекватности модели. Если показатели не 

удовлетворяют условиям адекватности, необходимо переходить к калибровке 

транспортной модели. 

Калибровка транспортной модели является неотъемлемой и очень важной 

частью работы при построении мезомодели. В процессе процедуры калибровки 

проводится группа итеративных манипуляций с моделью, при этом изменяются 

определенные парамтры спроса и предложения в модели, для достижения 

максимального уровня соответствия рассчитанных в мезоскопической модели 

показателей и эмпирических данных. Так можно выделить наиболее частые 

ошибки, вызывающие необходимость калибровки: 

- ошибки спроса – ошибки, в процессе ввода данных о транспортных 

корреспонденциях (расщепление по видам транспорта, маршруты 

распределениями др.); 

- ошибки графа сети – ошибки, вызванные неправильным заданием 

параметров транспортного графа, узлов и др.; 
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- ошибки исходных данных – ошибки, связанные с получением 

некачественной информации о предмете исследования; 

- прочие ошибки – ошибки, несвязанные с вышеуказанными. Например, 

ошибки неправильного ввода информации, неправильный выбор процедур, 

встроенных в программное обеспечение и пр. 

Калибровка проходит в итеративном режиме с постоянной оценкой 

изменяемых параметров. После того как достигаются приемлемые показатели 

адекватности.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Обоснование выбора участка моделирования 

Для апробации, разработанной методики создания математической 

модели мезоскопического уровня, в рамках диссертационной работы выбран 

наиболее подходящий с точки зрения оборудования необходимыми 

устройствами получения данных об интенсивности движения участок УДС 

города Рязани.  

 Моделируемый участок начинается от пересечения Московского шоссе с 

ул. Народный бульвар и до пересечения ул. Соборной и ул. Ленина. Участок 

расположен в центральной части города Рязани, по которому осуществляется 

транспортная связь крупных административных районов.  

В него входят следующие объекты: ул. Народный бульвар, Московское 

шоссе, ул. Западная, ул. Мервинская, Михайловское шоссе, ул. Вокзальная, ул. 

Чкалова, Проезд Завражного, Первомайский проспект, ул. Дзержинского, ул. 
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Типанова, ул. Каширина, ул. Павлова, ул. Пожалостина, ул. Сенная, ул. 

Маяковского, ул. Соборная и ул. Ленина, ул. Семинарская. 

Общая протяженность исследуемой зоны составляет 5,69 км, ширина 

улиц на всем протяжении неравномерная так как в сюда входят улицы 

различных категорий.  

В таблице 3.1 представлены геометрические характеристики количества 

полос и ширины проезжих частей указанных улиц, а также разрешенная 

скорость движения. 

Таблица 3.3 – геометрические характеристики количества полос и ширины 

проезжих частей области моделирования 

Наименование  Ширина (м) Количество полос  Разрешенная 

максимальная 

скорость 

ул. Народный бульвар 11,5 3 60 

Московское шоссе 26 6 60 

ул. Западная 10 3 60 

ул. Мервинская 10 3 60 

Михайловское шоссе 10 3 60 

ул. Вокзальная 24 5 60 

ул. Чкалова 7 2 60 

Проезд Завражного 12 3 60 

Первомайский проспект 25 6 60 

ул. Дзержинского 14 5 60 

ул. Типанова 11 3 60 

ул. Каширина 13 4 60 

ул. Павлова 11,3 3 60 

ул. Пожалостина 9,4 2 60 

ул. Сенная 9,8 3 60 

ул. Маяковского 12,7 4 60 

ул. Соборная 18 5 60 

ул. Ленина 20 4 60 

ул. Семинарская 15 4 60 

 

- количество регулируемых пересечений, оборудованных светофорными 

объектами и средствами детектирования потоков – 15; 

- количество нерегулируемых пересечений с обозначенным приоритетом 

– 3;  
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На рисунке 3.1 изображено расположение регулируемых и 

нерегулируемых пересечений. 

В исследуемой области находятся следующие точки притяжения 

транспортных и пешеходных потоков: 

1) арт-клуб «Планетарий» 

2) жилые массивы Московского района; 

3) ТРЦ «Премьер»; 

4) ТРЦ «Барс»; 

5) городская библиотека им. Есенина; 

6) ТРЦ «Виктория Плаза»; 

7) кинотеатр Дружба; 

8) государственный Рязанский приборный завод; 

9) общественный центр «Площадь победы»; 

10) общественный центр «Площадь Ленина»; 

11) ТРЦ «Малина»; 

12) театр юного зрителя «на соборной»; 

13) центральная библиотека им. Горького. 

В настоящее время на Первомайском проспекте, ул. Ленина наблюдаются 

затруднения движения из-за хаотично припаркованных транспортных средств.  

Это становится причиной высоких задержек при движении и ухудшения 

экологического состояния центральной части города. Также на всем 

протяжении Московского шоссе города Рязани наблюдаются транспортные 

заторы, вызванные повышенным уровнем загрузки в утренние пиковые 

периоды.  

Выбор данного участка УДС в качестве пилотного при отработке 

предложенной методики создания мезоскопической модели основывается на 

обеспечености исходными данными при расчетах динамических матриц 

корреспонденци. 
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3.3.1 Введение фоновой основы 

В соответствии с технологией построения транспортной динамической 

мезомодели в программный комплекс DTALite+Nexta 3 была введена 

картографическая основа с расширением bmp. (рисунок 3.17), на которой будет 

производится ввод отрезков и узлов бедующей транспортной динамической 

мезомодели центральной части города Рязани. 

 

Рисунок 3.17 – Ввод картографической основы в программный комплекс 

DTALite+Nexta 3 

Для того что бы внести данные о параметрах УДС исследуемой области 

моделирования картографическая основа была отмасштабирована. Реальный 

размер картографической основы составил 16,3 км. Эти параметры были 

введены в соответствующее окно программного обеспечения DTA Lite+Nexta 3 

(рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Масштабирование картографической основы 

Далее было откорректировано правильное географическое расположения 

отмасштабированной картографической основы (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Корректировка географического расположения 

картографической основы 

Таким образом, было произведено введение растровой подложки для 

создания транспортной модели центральной части города Рязани. 

3.3.2 Ввод улично-дорожной сети 

Далее в модель центральной части города Рязани были введены 

соответствующие отрезки и узлы транспортной системы. Как указывается в 

методики ввод отрезков (перегонов) проводился с учетом нормативных 

документов и данных экспериментальных исследований реальной пропускной 

способности исследуемой зоны.  

На рисунке 3.20 –3.21 представлены планы введённых перегонов области 

моделирования. 



105 

 

 

Рисунок 3.20 – Ввод параметров УДС моделируемого участка 

 (укрупненный план) 

 

Рисунок 3.21 – Ввод параметров УДС моделируемого участка 

Всем сегментам УДС были заданы реально разрешенные параметры 

скорости и количества полос для движения. Для получения указанных данных 

были использованы общедоступные геоинформационные сервисы такие как 

Яндекс. Панорамы и Google Maps 

Далее в мезоскопическую модель были введены транспортные узлы. Все 

узлам в соответствии с технологией был присвоен соответствующий тип 

регулирования. На рисунке 3.22 представлен план введённых узлов. 
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Рисунок 3.22 – Ввод транспортных узлов  

Таким образом, были введены параметры транспортных узлов и отрезков 

в мезоскопическую модель центральной части города Рязани. 

 

3.3.3 Ввод параметров регулирования  

Для правильного моделирования влияния параметров светофорного 

регулирования на дорожно-транспортную ситуацию в области исследования, у 

светофорной службы города Рязани были запрошены актуальные режимы 

работы светофорных объектов на все регулируемые пересечения входящие в 

область моделирования (ПРИЛОЖЕНИЕ А). На рисунке 3.23 представлен 

пример исходных данных о функционировании регулируемого пересечения ул. 

Народный бульвар и Московского шоссе города Рязань. 
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Рисунок 3.23 – Пример работы 1 фазы регулирования на пересечении ул. 

Народный бульвар и Московского шоссе города Рязани 

На рисунке 3.24 представлен процесс ввода параметров регулирования на 

пересечении ул. Народный бульвар – Московское шоссе города Рязани. 
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Рисунок 3.24 – Введение пофазного разъезда на пересечении ул. 

Народный Бульвар и Московского шоссе в мезоскопическую модель 

центральной части города Рязани 

Так для всех 15 регулируемых пересечений были введены действующие 

режимы работы светофорных объектов.  В связи с тем, что на пересечениях 

исследуемой области существует определенная организация дорожного 

движения в динамической мезомодели следует учитывать эти особенности.  

Так для пересечения Первомайский проспект – ул. Вокзальная с 

направления Московского шоссе города Рязани был учтен запрет поворота 

налево. В настоящее время на указанном пересечении вывешен специальный 

информационный щит с указанной схемой организации движения (рисунок 

3.25). 

 

Рисунок 3.25 – Информационный щит на пересечении ул. Вокзальной и 

Первомайского проспекта 

В мезоскопической модели центральной части города Рязани на всех 

пересечениях были учтены разрешенные маневры и организация дорожного 

движения. 
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3.3.4 Зонирование моделируемого участка УДС 

Зонирование исследуемой области моделирования производилось по так 

называемого коридорному принципу, то есть зоны в такой модели вводятся на 

УДС без специальных коннекторов, а сразу к дорогам и улицам через условные 

вершины. На рисунке 3.26 представлен процесс ввода транспортных зон на 

УДС моделируемой области. 

 

 

Рисунок 3.26 – Введение транспортных зон 

Все транспортные зоны могут как поглощать, так и генерировать 

корреспонденции, для этого необходимо указывать активность зоны. На 

рисунке 3.27 представлен процесс выбора состояния активности зоны. 
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Рисунок 3.27 – Выбор активности зоны 

При создании динамической мезомодели центральной части города 

Рязани было создано 18 активных зон. На рисунке 3.28 представлена общая 

модель транспортной сети в виде отрезков, узлов и зон. 
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Рисунок 3.28 – Транспортная сеть мезоскопической модели центральной части города Рязани 
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3.4  Проведение экспериментальных исследований на УДС города Рязани 

Для того что бы адекватно смоделировать существующую транспортную 

ситуацию в мезоскопической модели центральной части города Рязани, был 

проведен ряд экспериментальных исследований на улично-дорожной сети 

города.  

В частности, были исследованы следующие параметры транспортных 

потоков: 

- интенсивность дорожного движения; 

- средняя скорость движения на исследуемом участке УДС; 

- время проезда на маршруте; 

- фактическая пропускная способность УДС области моделирования на 

период утреннего пикового периода; 

- оценка распределния потоков по сети в виде динамической матрицы 

корреспонденций. 

 

3.4.1 Обоснование представительности экспериментальной выборки  

Для правильной оценки количества собираемых данных о транспортных 

потоках предварительно была определена представительная выборка. В 

практических исследованиях характеристик транспортных потоков необходимо 

оперировать экспериментальными данными с надежностью не хуже 90% – 95%. 

Таким образом, диапазон доверительного интервала будет зависеть от размаха 

значений наблюдаемого показателя и числа наблюдений. Из источника [88] 

известно, что для большинства практических расчетов минимальное 

необходимое число наблюдений n можно выразить как: 

 

                                         𝑛 =
𝑡𝑖

2𝜎2

∆2
,                                                              (3.8) 

 

где ∆ – точность измерений;   
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ti – степень требуемой надежности исследуемого параметра; σ – число 

средних квадратических отклонений. 

Показатель σ определяется как: 

 

                                                 𝜎 =
𝑅

6
,                                                       (3.9) 

 

где R – размах значений исследуемого показателя. 

Данный подход при вычислении необходимого количества измерений 

используется для всех исследуемых параметров в данном диссертационном 

исследовании. 

3.4.2 Методика натурных исследований интенсивности дорожного

 движения  

Исследование интенсивности движения в диссертационной работе 

проводилось с помощью полуавтоматического и автоматического методов.  

При экспериментальных исследованиях интенсивности транспортных 

потоков по УДС моделируемой области использовался следующий алгоритм 

действий: 

- определялось необходимое количество точек обследования; 

- определялась минимально необходимое число наблюдений в 

соответствии с выражениями 3.8 и 3.9; 

- при анализе данных интенсивности транспортных потоков проводилось 

разделение потока по видам транспорта; 

- выявлялась внутри часовая неравномерность транспортного потока по 

15-и минутным интервалам. 

Определение необходимого числа точек для сбора данных об 

интенсивности исходит из задачи оценки динамических матриц 

корреспонденций.  
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Так была измерена интенсивность дорожного движения на 17 

пересечениях автомобильных дорог в утренний час «пик» с помощью 

полуавтоматического метода.  

Предварительными замерами было установлен размах значений 

интенсивности движения равный 54 транспортных средства, и требуемая 

надежность в 20 транспортных средств в час. По формуле 3.1 было установлено 

требуемое количество измерений с вероятность 95%.  

Количество измерений необходимых для требуемой надежности для 

пересечения ул. Народный бульвар – Московское шоссе составило 28 в 

типовые будние утренние часы «пик». Получение такого большого числа 

измерений в настоящее время сопровождается крупными затратами на 

привлечение специально обученных учетчиков для составления паспортов 

пересечений. Однако, данную проблему удалось решить за счет 

автоматизированного сбора информации о транспортном потоке 

видеодетекторами транспорта.  

В настоящее время на исследуемом участке УДС в составе 

автоматизированной системы управления дорожным движением действует 25 

пересечений оборудованные видеодетекторами, позволяющими в реальном 

времени проводить мониторинг и классификацию транспортных средств на 

всех регулируемых пересечениях исследуемой зоны.  

Данные о мониторинге транспортного потока были получены у городской 

АСУД и приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

На рисунке 3.29 представлены кадры работы видеодетектора транспорта. 
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Рисунок 3.29 – Кадры работы видеодетектора транспорта  

На рисунке 3.30 представлены первичные данные в виде так называемых логов 

получаемые с детекторов транспорта. 

 

Рисунок 3.30 – Пример первичных данных получаемых 

 с детекторов транспорта  

Исходные файлы с интенсивностью движения и классификацией 

транспортного потока были сведены в специализированные паспорта 

пересечений. В таблице 3.2 представлен пример агрегированных данных в виде 

паспорта пересечения ул. Народный бульвар – Московское шоссе города 

Рязани. 
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Таблица 3.4 – Паспорт пересечения ул. Народный Бульвар – Московское шоссе 

Маршрут 

 

Решение Вид ТС    

1 2 3 4 5 6 7 Итого Всего 

(вх.поток) 

Всего 

(вых.поток) 

Подход 1 1-2 0 0 0 916 4 64 92 1076 1440 

 

1324 

 1-3 0 12 16 268 44 4 20 364 

1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подход 2 2-1 0 0 4 540 16 28 28 616 1604 

 

2200 

 2-3 0 16 28 680 164 8 60 956 

2-4 0 0 0 28 0 0 4 32 

Подход 3 3-1 0 12 20 456 100 4 40 632 1756 

 

1532 

 3-2 0 20 40 836 128 28 72 1124 

Подход 4 4-1 0 0 4 68 0 0 4 76 288 

 

32 

 4-3 0 0 0 172 24 4 12 212 
1-автобус; 2-троллейбус; 3-ком.автобус; 4-легковые ТС; 5-маршрутное такси; 6-большие грузовые; 7-малые 

грузовые 

 

В связи с тем, что транспортные потоки неравномерны и их 

интенсивность в течении исследуемого пикового периода меняется для всех 

исследуемых пересечений, были установлены показатели внутри часовой 

неравномерности по 15-ти минутным интервалам по формуле 3.3 для всех 

исследуемых пересечений области моделирования 

 

 𝑘15 =
4∙𝑁15

𝑁60
,                                                                            (3.10) 

 

где,  

k15 –внутри часовая неравномерность за 15-ти минутный интервал;  

N15 – интенсивность транспортного потока за одну четверть часа;  

N60 – суммарная часовая интенсивность движения. 

По всем исследуемым пересечением была проведена оценка внутри 

часовой неравномерности в период с 8:00 – 9:00. В таблице 3.3 представлены 

пример результатов расчета неравномерности внутри часовой интенсивности 

транспортного потока для пересечения ул. Народный бульвар и Московского 

шоссе города Рязань. 
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Таблица 3.5 – Расчет внутри часовой неравномерности пересечения ул. 

Народный бульвар и Московского шоссе города Рязань  

Минуты Подход 1 Подход 2 Подход 3 Подход 4 Среднее 

по подхо-

дам 

0-15 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 

15-30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

30-45 0,2 0,3 0,2 0,2 0,23 

45-60 0,2 0,2 0,3 0,4 0,27 

 

Полученные данные о средней внутри часовой неравномерности по 

подходам необходимо учитывать при оценке матрицы корреспонденций 

области моделирования.  

 

3.4.3. Методика натурных исследований распределения средней 

скорости и среднего времени проезда исследуемого участка УДС на 

основе данных GPS 

Для исследования скорости движения транспортных потоков и времени 

проезда по исследуемому участку УДС была применена технология GPS 

трекинга. Данная технология при минимальных трудозатратах позволяет 

получить качественные данные об исследуемом объекте. Однако для того, 

чтобы получаемые данные были применимы для оценки качества построенной 

модели необходимо соблюдать временные рамки проводимых исследования. 

Иными словами, проводить сбор параметров в репрезентативные часы, которые 

совпадают с периодом моделирования. 

 При экспериментальных исследованиях скорости и времени проезда по 

УДС моделируемой области использовался следующий алгоритм действий: 

- определялось минимально необходимое число заездов 

экспериментального автомобиля для получения адекватной картины 

распределения скорости и времени в пути в соответствии с выражением 3.1 в 

пустой и нагруженной сети; 
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- проводилось сегментирование исследуемой области моделирования 

на отдельные участки, на которых выявлялись параметры среднего времени 

проезда и средней скорости. 

- далее с помощью программного обеспечения и общедоступных 

интернет-сервисов по анализу треков GPS анализировались собранные данные 

о суммарных затратах и средней скорости движения во всей исследуемой сети.  

Предварительными заездами на экспериментальном транспортном 

средстве было установлен средний размах значений скорости движения по 

исследуемому участку УДС в 10 км/ч для прямого направления и 9 км/ч для 

обратного.  По формуле 3.1 было установлено требуемое количество заездов с 

точностью в 95%. Количество измерений необходимых для требуемой 

надежности составляло 17 заездов для прямого направления (в центр города 

Рязани) и 12 заездов (соответственно из центра города) для обратного 

направления. 

Для получения детальной картины времени проезда и средней скорости 

исследуемая область была разделена на 5 сегментов на которых 

устанавливались параметры скорости и времени проезда. На рисунке 3.15 

представлена схема области исследования с учетом сегментирования УДС в 

центральной части города Рязани. 
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Рисунок 3.31 – Сегментирование транспортной модели 

После того как были установлены исследуемые сегменты специальный 

автомобиль с установленным GPS оборудованием преодолевал сегмент в 

утренний пиковый период с 8:00 до 09:00 и записывал трек. 

В связи с тем, что устройство позволяет записывать только исходный 

файл c расширением gpx. треки с целью выявления характеристик 

транспортного потока были обработаны в общедоступном сервисе по хранению 

и обработки данных с глобальных спутниковых систем [79]. 

На рисунке 3.32 изображен процесс анализа скрести и среднего времени в 

пути в сервисе по хранению и обработке данных полученных в ходе экспери-

ментальных исследований. 
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Рисунок 3.32 – Пример исследований характеристик сегмента 1 

Как видно из рисунка 3.32 сервис позволяет проанализировать 

скоростные показатели транспортного средства и затраченное время на 

сегменте. 

В таблице 3.6 представлены показатели средней скорости и времени 

проезда по каждому из пяти сегментов. 

Таблица 3.6 – Показатели средней скорости и среднего времени проезда 

экспериментального автомобиля для всех сегментов  

Наименование* Средняя скорость 

(км/час)  

Среднее время проезда (минут) 

Сегмент 1  45 5 

Сегмент 2 35 4 

Сегмент 3 10 35 

Сегмент 4 15 10 

Сегмент 5 19 7 
*- в приведенной таблице движение направлено в центр города 

Показатели скорости и среднее время проезда, полученные по каждому 

сегменту, позволят в дальнейшем провести детальный анализ адекватности по-

строенной модели. 
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3.4.4 Расчет пропускной способности, моделируемой УДС 

Важным параметром при создании мезоскопической модели центральной 

части города Рязани является учет практической пропускной способности 

участка УДС. Для примера приведем расчет пропускной способности сегмента 

улицы от пересечения Первомайского проспекта и ул. Вокзальная до 

пересечения Первомайского проспекта и ул. Чкалова в обоих направлениях. 

Исследуемый участок УДС расположен в центре города, в каждом 

направлении имеет по 3 полосы движения, геометрические параметры 

проезжей части 20 метров. Отсутствует грузовое движение. В каждом 

направлении движени находится пункт остановки ГПТ. Суммарная 

интенсивность автобусов определялась из экспериментальных данных и 

составила 350 автобусов в час в сторону центра города и 270 в сторону города 

Москвы.  Схема исследуемого участка приведена на рисунке 3.33. 

 

 

Рисунок 3.33 – Схема участка УДС 

Предельная пропускная способность всего участка, будет равна 

минимуму значению практической пропускной способности на этом участке.  

Ниже представлен пример расчета пропускной способности участка УДС 

при движении в центр города.  

1) 𝑃прям1 = 1950 ∙ 3 ∙ 1,01 ∙ 1 ∙ 0,99 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1 = 5264 авт/час 

2) 𝑃прям2 = 1950 ∙ 3 ∙ 1,01 ∙ 1 ∙ 0,99 ∙ 0,83 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1 = 4369 авт/час 

При движении в сторону Москвы 
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3) 𝑃об1 = 1950 ∙ 3 ∙ 1,01 ∙ 1 ∙ 0,99 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1 = 5264 авт/час 

4) 𝑃об2 = 1950 ∙ 3 ∙ 1,01 ∙ 1 ∙ 0,99 ∙ 0,83 ∙ 1 ∙ 0,9 ∙ 1 ∙ 1 = 4369 авт/час 

Из уравнений, пропускная способность прямого и обратного направления 

составляет 4369 авт./час. Аналогично были проведены все расчеты по всем 

сегментам и узлам мезоскопической модели. 

3.4.5 Оценка динамической матрицы корреспонденций  

В ходе экспериментальных исследований, был проведен сбор данных об 

интенсивности движения на 15 пересечениях центральной магистрали города 

Рязани с помощью автоматического и полуавтоматического методов. 

Полученные данные были обработаны, до вида паспортов пересечений.  

Информация о распределении корреспонденций между транспортными 

зонами была получена путем размещения специализированных прототипов 

сканирующих сенсоров, собирающих MAC-адреса Bluetooth на моделируемой 

сети.  

Протокол Bluetooth использует уникальный 48-битный электронный 

идентификатор, известный как Media Access Control (MAC). Адрес для каждого 

устройства записывается в виде «12:34:56:78:90:ab». Первые три группы цифр 

«12:34:56» представляют уникальный идентификатор (OUI), который дает ин-

формацию о производителе, а последние три «78:90:ab» назначаются произво-

дителем для предоставления уникального адреса устройства. 

Прототип устройства для сканирования Bluetooth сигналов состоит из 

следующих основных технических компонентов: Блок вычисления построен на 

основе микроконтроллера STM32, основные задачи - получение временных ря-

дов cо сканерного блока, их сохранение на внутренню память и передачи через 

информационные каналы доступных сетей. Также осуществляется валидация 

времени. Коммуникационный блок – состоит из GPRS, и Ethernet-модулей, пе-

редача данных осуществляется через защищенный канал связи на удаленный 

сервер для оценки данных. Сканерный блок - состоит из пары модулей 
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Bluetooth (BLE), WiFi модуль функционирет в режиме точки доступа, с под-

ключенными внешними направленными антеннами, для качественного приема 

сигналов.  Данные передаются и сохраняются в виде - время и номер устрой-

ства. 

Данные о адресах, хранятся на локальном хранилище данных до 30 дней. 

Данные передаются с помощью PPP протокола (стек LwIP). Обработка и систе-

матизация данных осуществляется на удаленном сервере. Адреса на сервере 

распределяются на постоянные (стационарные источники сигнала, который 

присутствует более 1 часа в день, в зоне действия сканера), местные (адреса ко-

торые уже есть в базе данных сервера), не местные (адреса которые фиксиру-

ются впервые и не появляются в базе чаще чем 1 раз в неделю). Данная функ-

ция помогает определить количество автомобилей (людей) приезжих, местных, 

и стационарные точки доступа. На рисунке 1 представлены фотографии внут-

ренних компонентов разрабатываемого устройства. 

 

1 - Внешняя антенна, 2 - WI-FI модуль, 3 - модуль позиционирования 

ГЛОНАСС/GPS  4 - программатор для микроконтроллера, 5 - микроконтроллер 

STM 32 6 - дополнительное питание 7 - UС 20 модуль для передачи данных, 8 - 

SIM Holder 

Рисунок 3.34 – Компоненты разрабатываемого устройства для мониторинга 

устройств, оборудованных модулем Bluetooth 

Результаты оценки отнсительных весов распределния корреспонденций по ис-

следуемому коридору средствами сканирования MAC-адресов Bluetooth пред-

ставлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Результаты относительной оценки распределния корреспонденций по исследуемому коридору средства-

ми сканирования MAC-адресов Bluetooth 

О/П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 0.00 0.02 0.04 0.11 0.06 0.05 0.14 0.03 0.08 0.02 0.14 0.05 0.06 0.04 0.02 0.04 0.08 0.03 

2 0.02 0.00 0.01 0.04 0.15 0.14 0.10 0.15 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.15 0.04 0.03 0.04 0.04 

3 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.12 0.02 0.01 0.02 0.04 0.12 0.03 0.11 0.10 0.02 0.02 0.11 0.14 

4 0.01 0.02 0.04 0.00 0.04 0.03 0.11 0.09 0.11 0.01 0.09 0.05 0.13 0.03 0.01 0.08 0.09 0.06 

5 0.01 0.04 0.04 0.04 0.00 0.09 0.06 0.03 0.04 0.06 0.09 0.02 0.12 0.06 0.05 0.08 0.05 0.12 

6 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.00 0.03 0.09 0.12 0.08 0.08 0.10 0.12 0.06 0.05 0.01 0.12 0.02 

7 0.01 0.04 0.03 0.04 0.01 0.02 0.00 0.10 0.13 0.14 0.09 0.03 0.03 0.12 0.01 0.09 0.07 0.05 

8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.00 0.01 0.13 0.14 0.05 0.13 0.10 0.10 0.11 0.04 0.06 

9 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.00 0.11 0.10 0.16 0.13 0.03 0.07 0.11 0.05 0.01 

10 0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 0.04 0.00 0.01 0.15 0.12 0.02 0.16 0.01 0.11 0.09 

11 0.01 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.00 0.10 0.04 0.10 0.11 0.08 0.13 0.10 

12 0.03 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.05 0.08 0.00 0.12 0.06 0.05 0.13 0.16 0.03 

13 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.04 0.06 0.00 0.10 0.14 0.19 0.08 0.08 

14 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.06 0.06 0.06 0.05 0.02 0.06 0.04 0.00 0.18 0.14 0.10 0.11 

15 0.02 0.06 0.07 0.05 0.03 0.08 0.09 0.09 0.09 0.04 0.02 0.04 0.03 0.08 0.00 0.00 0.07 0.15 

16 0.02 0.09 0.03 0.06 0.06 0.09 0.11 0.02 0.06 0.05 0.05 0.06 0.09 0.08 0.07 0.00 0.03 0.02 

17 0.02 0.05 0.03 0.06 0.06 0.09 0.09 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.04 0.03 0.00 0.08 

18 0.02 0.07 0.09 0.08 0.07 0.02 0.08 0.08 0.06 0.05 0.02 0.08 0.03 0.04 0.08 0.08 0.05 0.00 
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Графическое представления расчитанной матрицы корреспонденций 

между выделеными транспортными районами в утрений час пик представлено 

на рисунке 3.34. 

 

Рисунок 3.34 – Рассчитанная матрица корреспонденций для центральной части 

города Рязани (визуальное представление) 

 

3.4.6 Расчет распределения спроса по УДС 

Для правильного расчета распределения спроса по УДС была выбрана 

динамическая процедура равновесного распределения. Для расчета выбиралось 

стандартное количество итераций равное 20-ти. Такое количество итераций 

позволяет моделируемым агентам оценить все возможные затраты по 

альтернативным путям и выбрать наиболее подходящий маршрут по критерию 

суммарных затрат. 

На рисунке 3.35 представлена визуализация процесса распределения 

транспортных потоков по моделируемой УДС 
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Рисунок 3.35 – Расчет перераспределения транспортных потоков по моделиру-

емой УДС центральной части города Рязани 

После завершения первого расчета в разработанной транспортной модели 

центральной части города Рязани были получены показатели 

макрохарактеристик транспортных потоков на УДС.  

В таблице 3.8 представлены рассчитанные макрохарактеристики 

транспортных потоков при движении в центр города Рязани по каждому 

сегменту модели. 

Таблица 3.8 – Макрохарактеристики сегментов моделируемой области 

Наименование  Скорость (км/час)  Интенсивность (ТС/час) Плотность (авт./км) 

Сегмент 1  12 1507 76 

Сегмент 2 8 1566 126 

Сегмент 3 5 1637 152 

Сегмент 4 35 1333 20 

Сегмент 5 39 777 8,7 

Среднее значение 19,8 1364 76 

 

Для того чтобы произвести качественную оценку распределения спроса и 

показателей транспортной модели, необходимо перейти к процессу оценки 

адекватности и калибровке транспортной мезоскопической модели. 
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3.5  Оценка адекватности мезоскопической модели центральной части 

города Рязани 

В соответствии с методикой разработки модели мезоскопическго уровня, 

была произведена оценка адекватности разрабатываемой модели в первом 

приближении по данным интенсивности движения.  

Данные об интенсивность были собраны на всех подходах пересечений 

исследуемой области с помощью автоматизированного способа (рисунок 3.20). 

 

Рисунок 3.36– Точки измерения интенсивности движения транспортных 

потоков 

В таблице 3.9 представлены рассчитанные статистические показатели 

адекватности динамической модели центральной части города Рязани. 

Таблица 3.9 – Рассчитанные показатели адекватности транспортной модели  
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На основе рассчитанных значений в таблице 3.9 можно обоснованно 

заключить об удовлетворительной тесноте связи (его показывает коэффициент 

корреляции).  

Однако средняя ошибка данных полученных в модели и эмпирических 

данных указывает на присутствие модельного «шума». Для устранения данной 

проблемы нужно перейти к калибровке модели. 

 

3.5.1 Калибровка мезоскопической модели центральной  

части города Рязани 

Для улучшения показателя качества разработанной мезоскопической 

модели был устранен ряд исследований: 

- было проведено дополнительное исследование практической 

пропускной способности УДС; 

- произведен подробный анализ графа на предмет ошибок. 

В процессе калибровки транспортной мезоскопической модели, проводи-

лась процедура калибровки транспортной модели, при этом изменялись пара-

метры компьютерной модели с целю достижения максимально-возможного 

уровня корреляции данных интенсивности, среднего времени проезда по сети и 

средней скорости в исследуемый пиковый период [89,90]. 

 В ходе работ был выявлен ряд ошибок: 

- неправильное внесение параметров скорости на Первомайском 

проспекте города Рязани на участке от пересечения Первомайского проспекта и 

ул. Вокзальной и до пересечения Первомайского проспекта и проезда 

Завражного; 

- была уточнена пропускная способность путепровода на 

Московском шоссе. 
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После внесения изменений в транспортной модели центральной части 

города Рязани, дополнительно была проведена процедура оценки адекватности 

модели.  

В таблице 3.10 представлены рассчитанные статистические показатели 

адекватности динамической модели центральной части города Рязани после 

калибровки. 

Таблица 3.10 – рассчитанные показатели адекватности транспортной модели 

после калибровки   
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Интенсивно
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17 0,86 0,79 25 5,75% 830 24,7 

 

Значение всех статистических параметров удалось улучшить. В итоге для 

мезоскопической модели центральной части показатель корреляции 

рассчитанных в модели и эмпирических данных удалось довести до 0,86. 

Данный показатель говорит о том, что присутствует сильная связь между 

разработанной мезоскопической моделью и реальным участком УДС города 

Рязани.  

 

 

 

 

 

 



130 

 

3.6  Выводы по третей главе 

 

Третья глава диссертационного исследования посвящена разработке 

методики создания математической модели на мезоскопическом уровне и 

проведению эксперементальных исследвоаний на УДС города. Получены 

следующие результаты: 

- предложена методика оценки практической пропускной способности 

при моделировании транспортной системы городов. Для целей оценки 

необходимо использовать коэффициенты снижения практической пропускной 

способности; 

- получены результаты экспериментальных исследований времени 

проезда по исследуемой области на основе методов глобального спутникового 

позиционирования; 

- разработано устройство для сканирования bluetooth сигналов на УДС 

крупного города; 

- разработана комплексная математическая модель мезоуровня 

центральной части города Рязани корреляции расчетных и смоделированных 

значений равное 0,86. При этом коэффициент детерминации составил 0,69, а 

ошибка сравниваемых показателей не более 10%; 

- анализ результатов компьютерной симуляции потоков в разработанной 

мезоскопической модели позволил определить усредненные характеристики 

функционирования УДС города Рязани. Средняя скорость в час пик (7:00 – 09: 

00) составила 19,8 км/час, интенсивность 1365 ТС/час, плотность 76 ТС/км. 

- разработана методика оценки адекватности моделей мезоскопического 

уровня набором статистических процедур.  

По результатам данной главы опубликованы работы [86,87,91,92]. 
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ГЛАВА 4. АПРОБАЦИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ МЕЗОСКОПИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Известно, что для оценки эффективности принятых решений в организации 

дорожного движения необходимо оперировать количественными показателями 

результативности тех или иных мероприятий [94,95,96,97]. Достаточно много 

ученых в СССР и РФ разрабатывало различные показатели качества и 

эффективности организации дорожного движения [98,99,100,101].  

В связи с тем, что транспортный поток в недавнем прошлом был менее 

интенсивным и не оказывал такого сильного воздействия на экологию городов 

как сейчас, [102,103,104] к проведению мероприятий по оценке эффективности 

ОДД не уделялось необходимое внимание со стороны ученых в РФ и СССР. 

В настоящее время, ситуация кардинально изменилась, в связи с 

повышением уровня автомобилизации и повышением общей мобильности 

населения, все должным образом необоснованные и бессистемные мероприятия в 

организации дорожного движения становятся причиной регулярных заторов на 

УДС, которые снижают производительность системы ВАДС и повышают 

задержки для всех категорий граждан и приводят к ухудшению многих других 

системных показателей функционирования всей городско транспортной системы.   

Важной задачей, стоящей в диссертационном исследовании, является 

разработка и реализация практических методов оценки эффективности принятых 

мер в организации дорожного движения на основе моделирования транспортного 

потока на мезоуровне.  
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4.1. Интегральная оценка эффективности ОДД на основе параметров, 

получаемых из мезоскопической модели на примере города Рязани 

 

В целях апробирования методики интегральной оценки эффективности 

были проведены специальные модельные эксперименты с различным шагом 

редукции пропускной способности. В таблице 1 представлены сценарии 

моделирования и описание соответствующих параметров моделирования. 

Таблица 4.1 – Описание сценариев моделирования  

№ п/п Название 

сценария 

id сценария Показатель редукции 

пропускной способности 

1 Cценарий 1 Base_scenario_FFTT no work zone 0 

2 Cценарий 2 AM_Peak_base_scenario_no_work zone 0 

3 Cценарий 3 AM_Peak_scenario_1 (red 30%) 0.3 

4 Cценарий 4 AM_Peak_scenario_1 (red 50%) 0.5 

5  Cценарий 5 AM_Peak_scenario_1 (red 80%) 0.8 

 

Результаты нормирования ключевых показателей эффективности 

представлено в таблице 4.2. 

№ п/п К (1-5) min max 

1 Среднее время в пути (минут) 1 83 

2 Средние выбросы CО (грамм) 1 8045 

3 Темп движения (минут/км) 1 12 

4 Индекс времени в пути 1 16 

5 Заторы (%) 0 100 

 

На рисунке 4.1 представлена визуализация моделируемых сценариев в 

мезоскопической модели г. Рязань. 
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Рисунок 4.1 – Визуализация моделируемых сценариев в мезоскопической  

модели г. Рязань 

На рисунке 4.2 представлена диаграмма оценки эффективности сценариев 

моделирования.  
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Рисунок 4.2 – Диаграмма интегральной эффективности ОДД для различных 

вариантов моделирования 

В таблице 4.3 представлены результаты нормирования по всем 

моделируемым сценариям и ключевым показателям. 

№ п/п Сценарий К1 К2 К3 К4 К5 

1 Сценарий 1 0.04 0.25 0.11 0.00 0.00 

2 Сценарий 2 0.09 0.38 0.15 0.06 0.29 

3 Сценарий 3 0.09 0.38 0.20 0.07 0.29 

4 Сценарий 4 0.09 0.51 0.20 0.07 0.29 

5 Сценарий 5 0.23 0.78 0.71 0.26 0.58 

 

В таблице 4.4 представлены результаты интегральной оценки 

эффективности (К) для всех сценариев моделирования. 
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Таблица 4.4 – Результаты оценки интегральной эффективности по 5 ключевым 

показателям  

№ п/п Сценарий К1-5 (интегрально) 

1 Сценарий 1 6,2 

2 Сценарий 2 5,7 

3 Сценарий 3 4,7 

4 Сценарий 4 1,8 

 

 

4.2. Оценка эффективности решений в организации дорожного 

движения на регулируемом пересечении  

 

Для апробации исследований на основе мезоскопического моделирования 

было выбрано регулируемое пересечение в московском районе города Рязани. Это 

пересечение Московского шоссе и путепровода на микрорайон Приокский в 

городе Рязани. На рисунке 4.3 представлен спутниковый снимок участка. 

 

Рисунок 4.3 – Исследуемый участок УДС 
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Данное пересечение входит в состав разработанной в главе 3 

мезоскопической модели центральной части города Рязани, однако для детальной 

оценки он был выделен из общей модели в субзону (рисунок 4.4).  

 

Рисунок 4.4 – Выделение района исследуемого регулируемого пересечения 

в субзону из общей модели 

Таким образом, был получен выделенный локальный регулируемый 

перекресток.  

В настоящее время на пересечении в утренний пиковый период 

наблюдаются избыточные задержки при движении с путепровода в направлении 

центра города.  

В связи с эти предлагается изменить распределение зеленого времени в 

цикле регулирования. Существующий режим работы исследуемого 

регулируемого пересечения представлен на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Режим работы пересечения Путепровода на мкр. Приокский и 

Московского шоссе 

 На основе оценок, полученных от специалистов диспетчерской АСУДД 

города Рязани, был аналитически было рассчитано рациональное время горения 

зеленого сигнала при движении со стороны путепровода с 24 секунд до 35 секунд, 

а также изменение время цикла с 90 до 101 секунды.  

В соответствии с методикой были созданы две модели в которых были 

определены задержки регулирования как с интересующего направления, так и 

общая задержка всего пересечения.  

Рисунок 4.6 показывает визуализацию рассчитанной задержки 

регулирования в базовой модели. 
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Рисунок 4.6 – Определение задержки регулирования в базовой модели на 

основе мезоскопической модели в утренний пиковый период 

В таблице 4.5 представлены рассчитанные показатели задержки времени 

регулирования для всех направлений на рокируемом пересечении. 

Таблица 4.5 – Рассчитанные показатели времени задержки для базовой модели 

Направление движения Задержка регулирования 

(с/прив. ед.) 

Уровень обслуживания  

Из центра на путепровод 

Приокский 

21 С 

Из центра на Москву 19,6 B 

С путепровода в центр 22,3 C 

С путепровода на Москву 12,1 B 

С Москвы в центр 7,5 A 

С Москвы на Путепровод 

Приокский 
7,3 

A 

 

Далее была построена модифицированная модель с измененным режимом 

работы. В которой был изменен режим работы цикла светофорного 

регулирования и время горения зеленого сигнала для транспортного потока, 

следующего с путепровода Приокский. 
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Рисунок 4.7 показывает визуализацию рассчитанной задержки 

регулирования в модифицированной модели, а также уровень обслуживания. 

 

Рисунок 4.7 – Определение задержки регулирования в модифицированной модели 

на основе мезоскопической модели в утренний пиковый период 

В таблице 4.6 представлены рассчитанные показатели задержки времени 

регулирования для всех направлений на регулируемом пересечении, а также 

уровень обслуживания. 

Таблица 4.6 – Рассчитанные показатели времени задержки для базовой модели 

Направление движения Задержка 

регулирования 

(с/прив. ед.) 

Уровень обслуживания  

Из центра на путепровод 

Приокский 

21 С 

Из центра на Москву 19,6 B 

С путепровода в центр 17,1 B 

С путепровод на Москву 9,2 А 

С Москвы в центр 7,5 A 

С Москвы на Путепровод 

Приокский 

7,3 A 
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Таким образом, по вычисленным числовымданным можно заключить, что 

предложенный вариант более эффективен чем базовый и позволит снизить 

задержку регулирования при движении с путепровода в сторону центра с 22,3 до 

17,3.  

 

4.3. Оценки эффективности организации дорожного движения по 

критерию среднего времени в пути на сетевом уровне   

Основным достоинством мезоскопического подхода при моделировании 

транспортных потоков является возможность объективно анализировать сетевые 

методы организации дорожного движения. Такие методы образуют основу 

системы организации дорожного движения в крупном городе. Они формируют 

транспортные потоки, определяют общие режимы их движения, дифференцируют 

транспортную загрузку УДС [105].  

Основными методами организации на сетевом уровне являются: 

- организация одностороннего движения; 

- реверсивное регулирование; 

- обеспечение приоритета ГПТ; 

- координация светофорных объектов. 

Так для анализа эффективности внедрения любого из перечисленных 

мероприятий следует учитывать изменение в пробеге и затратах времени на 

передвижение [105].  Системное изменение показателя среднего времени в пути 

на исследуемом участке в меньшую сторону, будет характеризовать качество 

организации дорожного движения. Однако, для понимания как планируемое 

мероприятие повлияло на уровень обслуживания и удобство движения для 

водителей необходимо воспользоваться характеристикой уровня обслуживания 

для коэффициента загрузки вычисляемого на основе мезоскопической модели.  

В сфере организации дорожного движения под коэффициентом загрузки z 

понимается отношение фактического уровня спроса в виде интенсивности 

дорожного движения к практическому уровню пропускной способности участка 
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улично-дорожной сети или дороги. Формула для расчета уровня загрузки имеет 

вид: 

 

𝑧 =
𝑁

𝑃
,        (4.1) 

 

где N – уровень спроса (интенсивность движения ТС/час);  

P – практический уровень пропускной способности дороги, ТС/час. 

В таблице 4.7 приведены уровни обслуживания движения по критерию 

коэффициента загрузки. 

Таблица 4.7 – Уровни обслуживания движения по коэффициенту загрузки 
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А <0.20 

Автомобили 

движутся в 

свободных 

условиях 

Свободное 

движение 

одиночных ТС с 

высокой 

скоростью 

Низкая Удобно Неэффекти

вная 

Б 
0,20-

0,45 

Автомобили 

движутся 

группами, 

совершается 

много обгонов 

ТС движутся 

небольшими 

группами (2-5 

шт.). Обгоны 

допускаются. 

Нормальная Мало 

удобно 

Малоэффе

ктивная 

С 
0,45 – 

0,70 

В потоке ТС еще 

имются 

значительные 

интервалы 

между ТС. 

Обгоны 

нерекомендован

ы. 

Движение ТС 

большими 

группами  

(5-14 шт.). 

Обгоны 

затруднены. 

Высокая Неудобн

о 

Эффектив

ная 
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D 
0,70 – 

0,90 

Сплошной поток 

автомобилей 

движущийся с 

низкими 

скоростями 

Колонное 

движение ТС с 

низкой 

скоростью. 

Обгоны 

допустимы 

Очень 

высокая 

Очень 

неудобн

о 

Неэффекти

вная 

Е 0,90 – 1 

Потоки 

движутся с 

остановками, 

возникают 

заторы, режим 

пропускной 

способности 

Плотное 
Очень 

высокая 

Очень 

неудобн

о 

Неэффекти

вная 

F >1 

Полная 

остановка 

движения, 

заторы 

Сверх плотное 
Крайне 

высокая 

Крайне 

неудобн

о 

Крайне 

неэффекти

вная 

 

Для оценки эффективности ОДД на основе приведенных критериев был 

выбран участок УДС города Рязани от пересечения Московского шоссе и въезда к 

ТЦ Барс и до пересечения ул. Типанова и Первомайского проспекта. На рисунке 

4.8 представлен спутниковый снимок участка. 

 

Рисунок 4.8 – Исследуемый участок УДС 

На участке предполагается смоделировать введение реверсивного 

управления светофорными объектами в утренний пиковый период. 
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Предполагается, что реверсивный режим будет работать с 8:00 – 9:00 утра, в 

сторону центра города без изменения в противоположное направление. По 

гипотезе данное мероприятие должно значительно снизить время в пути и 

повысить удобство движения по данному участку. 

На рисунке 4.9 представлена схема исследуемого участка с обозначенными 

перегонами (отрезками в модели) на которых будут собираться характеристики 

времени в пути и уровня загрузки до и после внедрения реверсивного движения в 

мезоскопической модели. 

 

Рисунок 4.9 – Схема исследуемого участка УДС разделенная на сегменты 

Исследуемое направление обладает следующими геометрическими 

характеристиками (таблица 4.8). 

Таблица 4.8 – Геометрические параметры УДС в базовой модели 

Сегмент Количество полос 

18->21 3 

21->23 3 

23->29 3 

29->30 3 

30->33 3 

33->36 3 
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В соответствии с методикой были созданы 2 модели в которых были 

рассчитаны на основе мезоскопического подхода средние времена проезда за 15 

интервалы с 08:00 до 10:00, уровень загрузки движением и среднее время проезда 

в разрезе одного часа. 

На рисунке 4.10 представлена визуализация уровня загрузки в базовой 

модели. 

 

Рисунок 4.10 – Визуализация уровня загрузки в базовой модели 

На рисунке 4.11 представлена гистограмма распределении среднего 

времени проезда по исследуемому маршруту по 15-ти минутным интервалам в 

базовой модели. 
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Рисунок 4.11 – Гистограмма среднего времени проезда по исследуемому 

участку УДС в базовой модели 

Рисунок 4.12 – Показывает график среднего времени проезда за 

исследуемый период в базовой модели. 

  

Рисунок 4.12 – График среднего времени проезда за исследуемый период в 

базовой модели 

На рисунке 4.13 представлена гистограмма среднего времени проезда на 

период с 08:00 – 09:00 утра в базовой модели. 
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Рисунок 4.13 – Гистограмма среднего времени проезда на период с 08:00 – 

09:00 утра в базовой модели 

В таблице 4.9 представлены показатели среднего времени в пути по 

сегментам УДС базовой модели. 

Таблица 4.9 – Показатели среднего времени в пути по сегментам УДС в базовой 

модели 

Сегмент Время в пути 

8:00-8:15 

(минуты) 

Время в пути 

8:15-8:30 

(минуты) 

Время в пути 

8:30-8:45 

(минуты) 

Время в пути 

8:45-09:00 

(минуты) 

Время в пути 

08:00-09:00 

(минуты) 

18->21 3.90 3.93 3.40 3.74 3.74 

21->23 4.56 4.62 4.07 4.44 4.42 

23->29 5.33 5.36 4.83 5.20 5.18 

29->30 0.26 0.23 0.22 0.21 0.23 

30->33 1 0.58 0.54 0.54 0.57 

33->36 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 

 

В таблице 4.10 представлены показатели уровня обслуживания по 

сегментам УДС в базовой модели.  

Таблица 4.10 – Оценка качественных параметров по критерию уровня загрузки 

движением 
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Далее была построена модифицированная модель с учетом реверсивной 

полосы. Фактически на указанном участке была добавлена дополнительная 

полоса для движения в сторону центра города.  

На рисунке 4.14 представлена визуализация уровня загрузки в 

модифицированной модели. 

 

Рисунок 4.14 – Визуализация уровня загрузки в модифицированной модели 

На рисунке 4.15 представлена гистограмма распределении среднего 

времени проезда по исследуемому маршруту по 15-ти минутным интервалам в 

базовой модели. 
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Рисунок 4.15 – Гистограмма среднего времени проезда по исследуемому 

участку УДС в модифицированной модели 

Рисунок 4.16 – показывает график среднего времени проезда за 

исследуемый период в модифицированной модели. 

 

Рисунок 4.16 – График среднего времени проезда за исследуемый период в 

модифицированной модели 

На рисунке 4.17 представлена гистограмма среднего времени проезда на 

период с 08:00 – 09:00 утра в базовой модели. 
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Рисунок 4.17 – Гистограмма среднего времени проезда на период с 08:00 – 

09:00 утра в модифицированной модели 

В таблице 4.11 представлены показатели среднего времени в пути по 

сегментам УДС базовой модели. 

Таблица 4.11 – Показатели среднего времени в пути сегментам УДС базовой 

модели 

Сегмент Время в пути 

8:00-8:15 

(минуты) 

Время в пути 

8:15-8:30 

(минуты) 

Время в пути 

8:30-8:45 

(минуты) 

Время в пути 

8:45-09:00 

(минуты) 

Время в пути 

08:00-09:00 

(минуты) 

18->21 0.46 0.46 0.45 0.44 0.45 

21->23 0.19 0.20 0.21 0.17 0.19 

23->29 0.56 0.56 0.57 0.55 0.56 

29->30 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

30->33 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 

33->36 0.52 0.77 1.29 1.27 0.96 

 

В таблице 4.12 представлены показатели уровня обслуживания по 

сегментам УДС в модифицированной модели.  

Таблица 4.12 – Оценка качественных параметров по критерию уровня 

загрузки движением в модифицированной модели 
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18->21 0.68 С В потоке еще 

существуют 

большие 

интервалы 

между 

автомобилями. 

Обгоны 

запрещены. 

Движение 

автомобилей 

большими 

группами (5-

14 шт.). 

Обгоны 

затруднены. 

Высокая Неудобно Эффекти

вная 

21->23 0.74 D Сплошной 

поток 

автомобилей 

движущийся с 

малыми 

скоростями 

Колонное 

движение 

автомобилей с 

малой 

скоростью. 

Обгоны 

невозможны 

Очень 

высокая 

Очень 

неудобно 

Неэффект

ивная 

23->29 0.72 D Сплошной 

поток 

автомобилей 

движущийся с 

малыми 

скоростями 

Колонное 

движение 

автомобилей с 

малой 

скоростью. 

Обгоны 

невозможны 

Очень 

высокая 

Очень 

неудобно 

Неэффект

ивная 

29->30 0.71 D Сплошной 

поток 

автомобилей 

движущийся с 

малыми 

скоростями 

Колонное 

движение 

автомобилей с 

малой 

скоростью. 

Обгоны 

невозможны 

Очень 

высокая 

Очень 
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Неэффект

ивная 

30->33 0.70 D Сплошной 
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движение 

автомобилей с 

малой 

скоростью. 

Обгоны 

невозможны 

Очень 

высокая 

Очень 

неудобно 

Неэффект

ивная 

33->36 0.67 С В потоке еще 

существуют 

большие 

интервалы 

между 

Движение 

автомобилей 

большими 

группами (5-

14 шт.). 

Высока

я 

Неудобно Эффектив

ная 
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автомобилями. 

Обгоны 

запрещены. 

Обгоны 

затруднены. 

 

Таким образом, по полученным данным моделирования можно сделать 

научно обоснованное заключение о том, что применение на исследуемом участке 

УДС метода реверсивного управления позволит избежать образования 

сверхплотных состояний потока, снизить общее время проезда по участку с 6.91 

до 2.74 минут. 

 

4.4 Оценка эффективности организации дорожного движения по 

критерию средней скорости на определенном участке маршрута 

 

В сфере оценке организации дорожного движения наиболее показательной 

характеристикой является скорость сообщения, которая обратна пропорциональна 

затратам времени на передвижение транспортных средств по УДС. Очевидно, что 

весьма трудно установить универсальные нормы скорости в городских сетях при 

качественной организации дорожного движения. Исследования показывают [1], 

что границей максимальной скорости при средней загрузке УДС (z = 0.4-0.5) на 

магистралях может быть достигнута скорость Vc= 40 км/ч для индивидуального 

транспорта (ИТ) и Vc= 20 км/ч для городского пассажирского транспорта (ГПТ). В 

связи с тем, что основные исследования на УДС проводятся в пиковые периоды 

движения эти цифры можно принять в качестве ориентировочных при оценке 

качества организации дорожного движения. Таким образом, приближение 

скорости транспортного потока на исследуемом маршруте к «идеальному 

скоростному режиму» (скорости при средней загрузке) позволит сделать вывод о 

качестве существующей организации дорожного движения.   

Для оценки эффективности ОДД по критерию оптимизации средней 

скорости был выбран участок УДС г. Рязани от пересечения Первомайского 
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проспекта и ул. Вокзальная и до пересечения ул. Cоборная и ул. Ленина. На 

рисунке 4.18 представлен спутниковый снимок участка.  

 

Рисунок 4.18 – Исследуемый участок УДС 

На нем предполагается вначале смоделировать и оценить существующий 

скоростной режим и сделать вывод о его качестве, а также выявить наличие 

«узких» мест на данном участке. Далее, на основании полученных результатов 

моделирования предложить мероприятия компенсирующие выявленные 

проблемы. 

На рисунке 4.19 представлена схема исследуемого участка с обозначенными 

перегонами (отрезками в модели) на которых будут собираться характеристики 

скоростного режима до и после внедрения реверсивного движения в 

мезоскопической модели. 
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Рисунок 4.19 – Схема исследуемого маршрута в мезоскопической модели 

В соответствии с методикой были созданы 2 модели в которых была 

рассчитана средняя скорость движения транспортных потоков по всем участкам 

УДС. 

На рисунке 4.20 представлен график скорости на сегменте (23->29) в 

базовой модели. 

 

Рисунок 4.19 – Рассчитанный график скорости на сегменте 23->29 в  

базовой модели 



155 

 

Такие графики были построены для всех сегментов УДС в отдельности и 

приведены в (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Общий график рассчитанный средних 

скоростей для утреннего пикового периода представлен на рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.21 – График средней скорости по всем сегментам исследуемой 

УДС в базовой модели 

В таблице 4.13 представлен показатель средней скорости по всем сегментам 

исследуемого маршрута. 

Таблица 4.13 – Результаты скоростей по всем сегментам УДС в утренний 

пиковый период в базовой модели 

Сегмент Средняя скорость на сегменте в утренний пиковый период (08:00-09:00 км/час) 

23->29 12.43 

29->30 12.4 

30->33 16.98 

33->36 19.16 

36->38 59.51 

38->40 34.19 

40->41 33.94 

41->46 30.67 

46->51 20.64 

51->52 33.48 

52->53 23.94 
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Из таблицы 4.13 можно выделить два проблемных участка на исследуемой 

УДС это участок 23->29 и 29->30. На данных участках в настоящее время 

наблюдается дефицит пропускной способности. В силу указанных обстоятельств 

предлагается расширить данные участки УДС на 1 полосу за счет частичной 

реконструкции тротуара.  

Хотя вариант с расширением входит в инструменты дорожно-строительного 

характера, а не методом организации дорожного движения, предлагается, что на 

участке дополнительно будет изменена организация дорожного движения. А 

именно, будут размещены дорожные знаки «рекомендуемая скорость 40 км/ч», 

что дополнительно стимулирует двигаться водителей именно со средней 

оптимальной скоростью.  

Таким образом, предлагаемые вариант затрагивает две сферы, это 

организация дорожного движения путем введения информационных знаков и 

дорожно-строительные мероприятия.  

Далее была построена модифицированная модель с учетом реконструкции. 

В таблице 4.14 представлены результаты изменения средних скоростей в 

модифицированной модели в утренний пиковый период. 

Таблица 4.14 – Результаты по всем сегментам УДС в утренний пиковый период в 

модифицированной модели 

Сегмент 
Средняя скорость на сегменте в утренний пиковый период (08:00-

09:00 км/час) 

23->29 37.63 

29->30 24.48 

30->33 28.78 

33->36 31.09 

36->38 33.93 

38->40 36.92 

40->41 37.71 

41->46 32.45 

46->51 34.91 

51->52 32.15 

52->53 41.73 
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Из таблицы 4.14 видно, что мероприятие по расширению сегментов 23->29 

и 29->30 приводят к положительной динамике изменения средней скорости. 

Фактически средняя скорость на исследуемых участка вырастет более чем в 2 раза 

с 12.43 км/час до 37.63 км/час и с 12.4 км/час до 24.48 км/час соответственно. 

 Учитывая вышесказанное мероприятие по реконструкции носит 

позитивный характер и рекомендуется к реализации. В связи с тем, что модель 

позволяет оценить изменение не только на локальных участках УДС на рисунке 

4.22 приведен график оценки изменения скоростного режима на всем маршруте. 

 

Рисунок 4.22 – График изменения скоростного режима на исследуемом 

маршруте в утренний пиковый период 

По графику 4.22 видно, что мероприятие по реконструкции повлияло на 

другие сегменты маршрута. Фактически в модели, наблюдается повышение 

скорости на всех остальных сегментах УДС кроме 36->38 (5-ти полосный 

путепровод через ж. д. пути).  

Снижение скорости связанно соответственным увеличением загрузки 

путепровода из-за расширения. Однако, снижение скорости на путепроводе 
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незначительно и наоборот выравнивает скоростной режим, что обеспечивает 

более устойчивый режим работы всего маршрута и его безопасность для 

участников движения.  

 

4.5 Оценка эффективности организации дорожного движения по 

критерию уровня выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  

 

Для того, обеспечить безопасные условия жизни и работы в крупных 

городах необходимо контролировать и прогнозировать выбросы загрязняющих 

веществ (ЗГ) в окружающую среду города. Также следует учитывать постоянное 

повышение уровня автомобилизации населения, а также устаревание агрегатов 

автомобилей, влияющих на экологическую обстановку в городских агломерациях. 

Совершенствование методов организации позволяет изменить распределение 

потоков на УДС и тем самым изменять совокупный вклад выбросов ЗГ в 

атмосферу города. Таким образом, выбросы могут служить индикатором качества 

организации дорожного движения на оцениваемом элементе УДС. 

В настоящее время существует достаточно большое количество методик 

оценки выбросов ЗВ, опирающихся на большой набор входных данных. Из 

наиболее распространенных можно выделить следующие методики: AEROPOL 

(Эстония), AUTOMOD (Cловакия), СALINE4 (США), TNO-Traffic (Нидерланды), 

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферы городов (Россия 1999 год). 

Очевидно, что западные методики ориентированы на оценку выбросов, 

соответственным стандартам (Евро–3-4-5), а на момент написания 

диссертационного исследования (2017 год) на улицах и автомобильных дорогах 

РФ, в том числе и в городе Рязани, все еще присутствуют транспортные средства, 

не соответствующие указанным стандартам. Поэтому, описанные методы оценки 

выбросов ЗВ непригодны для российских условий. Таким образом, при 

разработке данной методики учитывался Российские нормы [106]. 
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При расчетах уровня загрязнения воздуха в зонах пересечений согласно 

методике, требуется исходить из максимальных значений содержания вредных 

элементов в выбрасах, характерных для процесса движения автомобилей в районе 

пересечения уличных сетей [107].  В зонах пересечения выбросы рассчитываются 

как: 

 

МП1
=

𝑃

40
∑ ∑ (𝑀П1,𝑘

∙ 𝐺𝑘,𝑛 ), г/мин
𝑁гр

𝑘−1

𝑁ц

𝑛−1      (4.2) 

 

где P – продолжительность действия запрещающего сигнала (включая 

переходной интервал в минутах); 

Nц – суммарное количество основных тактов (красный сигнал) в цикле 

светофорного объета за 20 минут; 

Nгр – количество ТС в виде группообразного движения; 

МП1,к–выброс i-го вещества ТС, k-ой группы ТС стоящих в заторе у красного 

сигнала светофора (г/мин); 

Gk,n – количество ТС k группы, находящихся в заторе в зоне пересечения в 

конце n-го красного сигнала СО. 

Для перегонов объем выбросов i-го ЗВ (г/с) определяется как: 

 

𝑀𝑙𝑖
=

𝐿

3600
∑ 𝑀𝑗,𝑖

𝑚𝑘
𝑖=1 ∙ 𝐺𝑗 ∙ 𝑟𝑢,           (4.3) 

 

где 𝑀𝑗,𝑖
𝑚– пробеговый выброс 𝑖 − го ЗВ автомобилями j-й группы для 

эксплуатации ТС в условиях городской застройки;  

k– количество групп ТС; 

Gi – фактическая наибольшая интенсивность движения машин группы i-го 

по всем полосам движения транспортного потока; 

L – протяженность дороги в километрах. 
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Соответственно для получения суммарных выбросов ЗВ суммируют 

расчеты выбросов по перегонам и пересечениям. 

Очевидно, что приведенная методика имеет ряд недостатков и ограничений: 

1) Данная методика нацелена на определение показателей ЗВ на 

регулируемых пересечениях и перегонах при проведении сводных расчетов. 

Соответственно данная методика не применима к оценке методов эффективности 

организации дорожного движения на локальном уровне. 

2) В методике используются неоптимальный набор данных в сравнении 

с данными получаемыми при создании мезоскопических моделей. Имеется ввиду 

недостаточность как проведения количества замеров, так и временной интервал 

замеров интенсивности движения. 

3) Методика не учитывает перенасыщенные сети. Это проблема, с 

успехом может решаться с помощью применения технологий мезоскопического 

моделирования,  

4) В методике предполагается определение выбросов ЗВ на участках 

УДС города только с высокой интенсивностью движения, однако на основе 

мезоскопического моделирования можно оценивать не только крупные участки 

УДС на предмет выбросов ЗВ, но и местную УДС. 

Таким образом, применение технологий моделирования позволит упростить 

и повысить эффективность таких расчетов.  

При расчетной оценке уровней загрязнения воздуха на основе 

мезоскопического моделирования необходимо разработать базовую 

мезоскопическую модель исследуемой области на основе технологии описанной в 

главе 2 диссертационного исследования.  

В таблице 4.15 представлен типовой набор данных для определения 

выбросов ЗВ в атмосферу городов. Данные о выбросах получены из [106]. 

Следует упомянуть возможность внесения данных о количество выбросов ЗВ в 

соответствии с другими методиками, рассмотренными ранее, соответственно 

изменяя исходные данные. 
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Таблица 4.15 – Удельные значения выбросов для автомобилей, находящихся в 

зоне пересечений для основных ЗВ  

Наименование группы автомобилей 

Выбросы, грамм/мин 

C
O

 

N
O

x
 

C
H

 

Легковые 3.5 0.05 0.25 

Грузовые до 3 тонн 6.3 0.075 1 

Грузовые более 3 тонн 18.4 0.2 2.96 

Автобусы 16.1 0.16 2.64 

 

Для оценки эффективности ОДД по критерию выбросов ЗВ было выбрано 

регулируемое пересечение в центральной части города Рязани. Это пересечение 

Первомайского проспекта и ул. Дзержинского.  

В настоящее время на регулируемом пересечении со стороны ул. 

Дзержинского в утренние пиковые периоды возникают транспортные заторы. 

Также следует отметить, что данное пересечение находится в центральной части 

города и его перенасыщение приводит к повышенному загрязнению воздушного 

бассейна центральной части города.  

В связи с этим на основе разработанной технологии следует решить 

несколько задач: 

1) определить существующие выбросы ЗВ на всех подходах к 

регулируемому пересечению в базовой модели; 

2) предложить вариант повышения пропускной способности указанного 

зла, путем оптимизации ОДД на модифицированной мезоскопической модели; 

3) сравнить разработанные модели и сделать вывод о качестве 

организации дорожного движения по критерию количества выбросов ЗВ в районе 

пересечения. 

В соответствии с общей методикой была создана базовая модель в которой 

были определены параметры выбросов ЗВ (таблица 4.16). Для примера были 
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выделены выбросы только для легкового транспорта за пиковый утренний 

период. 

Рисунок 4.23 показывает схему пересечения с указанием подходов на 

которых будут измеряться выбросы ЗВ. 

 

Рисунок 4.23 – Схема пересечения с указанием подходов на которых будут 

измеряться выбросы ЗВ 

Таблица 4.16 – Рассчитанные показатели выбросов ЗВ на подходах к 

регулируемому пересечению ул. Дзержинского и Первомайского проспекта в 

базовой модели 

№
 

п
о
д

х
о
д

а 

В
и

д
 Т

С
 

Выбросы, грамм/час (08:00- 09:00) 

C
O

 

N
O

x
 

C
H

 

1 Легковые 343000 26647 8727 

2 Легковые 153289 8555 3286 

3 Легковые 26723 1571 494 

  

Необходимость оптимизации узла выявлена в ходе проведения натурных 

исследований. На основании распределения транспортных потоков на 
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пересечении был установлен факт неоптимального выделения полос под 

обособленное движения транспортных потоков (таблица 4.17). 

Таблица 4.17 – Паспорт пересечения Первомайского проспекта и ул. 

Дзержинского  

Маршрут Решение 

 Вид ТС  

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
Всего 

(вх.поток) 

Всего 

(вых.поток) 

1 
1-2 21 33  1256 111  31 1452 

1657 1465 
1-3 2 12  127 55  9 205 

2 
2-1 9 24 6 824 113  50 1026 

1474 2213 
2-3 10 11  391 24 1 11 448 

3 
3-1 1 17 2 697 20  24 761 

1200 653 
3-2 8 10 4 348 48  21 439 

ИТОГО 4331 

 

В настоящее время для совершения маневра поворот налево со стороны ул. 

Дзержинского имеется 1 полоса движения, в свою очередь для совершения 

маневра поворот направо 2 полосы. Однако анализ распределения потоков 

показал, что спрос для совершения поворота налево превышает спрос для 

поворота направо на 54%. Из приведённых результатов можно сделать вывод, что 

существует неудовлетворенный спрос в виде очередей при совершении поворота 

налево в утренние пиковые периоды. Таким образом, предполагается изменить 

специализацию полос следующим образом. Для выполнения маневров поворот 

налево, выделить 2 полосы, а направо 1. Такая специализация по гипотезе 

позволит избежать очередей на пересечении и снизить количество вбросов ЗВ с 

направления 3. 

Далее была построена модифицированная модель с изменеенной 

организацией движения (полосы специализированны для совершения левого 

поворота). В таблице 4.18 представлены расчитанные показатели выбросов ЗВ на 

подходах к регулируемому пересечению ул. Дзержинского и Первомайского 

проспекта в модифицированной модели. 
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Таблица 4.18 – Рассчитанные показатели выбросов ЗВ на подходах к 

регулируемому пересечению ул. Дзержинского и Первомайского проспекта в 

модифицированной модели 

№
 п

о
д

х
о
д

а 

В
и

д
 Т

С
 

Выбросы, грамм/час (08:00- 09:00) 

C
O

 

N
O

x
 

C
H

 

1 Легковые 343000 26647 8727 

2 Легковые 153289 8555 3286 

3 Легковые 26121 1539 485 

 

В таблице 4.19 представлено численное сравнение базового и 

модифицированного варианта в процентном выражении. 

Таблица 4.20 – Сопоставительная таблица эффективности базового и 

модифицированного варианта ОДД по критерию сумарных выбросов ЗВ по 

направлению с ул. Дзержинского (подход 3) 

Наименование 

ЗВ (г/час)  

Базовая модель Модифицированная 

модель 

Эффективность % 

СO  26723 26121 2% 

NOx  1571 1539 2% 

CH  494 485 2% 

 

Таким образом, по полученным расчетам можно перейтик к выводу о том, 

что предложенный вариант более эфективен чем сущесвующий  на 2% и его 

следует реализовать. 
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4.6 Результаты четверной главы 

 

В рамках данного раздела была проведена апробация разработанной 

методики интегральной оценки эффективности ОДД на основе компьютерной 

мезоскопической модели мезоуровня  

 Проведена работа по адаптации существующих подходов к оценке 

эффективности ОДД в городских условиях на базе разработанной математической 

модели мезоскопического уровня. Предлагаемый подход позволяет транспортным 

инженерам получать исчерпывающие результаты эффективности параметров 

ОДД до реализации их в реальных дорожных условиях. 

Проведены компьютерные эксперименты по оценке эффективности ОДД по 

различным критериям. Получены соответствующие результаты, позволяющие 

давать обоснованные оценки эффективности ОДД. 

Проведен анализ отечественных и зарубежных документов в области 

оценки выбросов ЗВ в атмосферу городов. Установлены основные проблемы. 

Предложен альтернативный подход, основанный на предложенной модели 

мезоскопического уровня.  

По материалам данной главы опубликована работа [107]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе исследованы подходы к применению 

компьютерного моделирования транспортных потоков на мезоуровне к оценке 

эффективности организации дорожного движения. Получен ряд важных 

результатов, приведенных далее. 

В первой главе проведены исследования и систематизация современных 

подходов к моделированию транспортных потоков сделаны следующие выводы: 

- В настоящее время существует три основных уровня моделирования 

транспортных потоков, это макро- мезо микро - уровень. Они различаются между 

собой в основном степенью детализации моделируемого процесса и наличием так 

называемой динамической составляющей.  

- Для решения задач оценки интегральной эффективности организации 

дорожного движения в настоящее время целесообразнее применять 

мезоскопический подход. Данный подход позволяет оценивать транспортные 

потоки как на уровне города, так и на уровне локального пересечения, что делает 

его более универсальным в сравнении другими. 

- Анализ программных средств для мезоскопического моделирования 

позволил сделать выбор программного инструментария для разработки методики 

создания модели мезоскопического уровня.  

Во второй главе диссертационного исследования предложена методика 

интегральной оценки эффективности ОДД в условиях плотного транспортного 

потока на уровне транспортного корридора предусматривающая: а) разработку 

компьютерной модели транспортных потоков на мезоскопической уровне б) 

экспертный выбор ключевых показателей интегральной эффективности работы 

транспортной системы в) геометрическую модель сравнения эффективности (К) 

для различных вариантов управления дорожным движением в зоне исследования 

сравнивающий площадь (S1) многоугольника соответствующего показателям 

достигаемым в свободных условиях в рамках компьютерной модели и площади 

(S2) соответствующая показателям достигаемым в загруженных условиях. Для 
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вычисления интегрального показателя эффективности используется следующее 

выражение K= (S1/S2)∙100. 

Создан метод и математическая модель оценки динамических матриц 

корреспонденций. Особенностью метода является использование в качестве 

априорной информации данные получаемые от сигналов bluetooth собираемых на 

УДС города.  Впервые введен параметр априорной информации о распределении 

путей позволяющий оценить динамическую матрицу корреспонденции в 

соответствии со следующим выражением 𝑂𝐷𝑖𝑗 = 𝑂𝑖𝑗 ∙ 𝐵𝑂𝐷%𝑖𝑗. 

Разработан метод определения коэффициентов снижения пропускной 

способности при поочередном блокировании препятствием полос движения. 

Предлагается использование следующего уравнения 𝑃ин = 𝑃п ∙ 𝑘ред. 

В рамках главы три были получены следующие результаты: 

- Разработана комплексная компьютерная модель мезоуровня центральной 

части города Рязани с уровнем корреляции расчетных и смоделированных 

значений равное 0,86. При этом коэффициент детерминации составил 0,69, а 

ошибка сравниваемых показателей не более 10%.  

- Получены результаты экспериментальных исследований времени проезда 

по исследуемой области на основе методов глобального спутникового 

позиционирования. 

- Апробированна методика оценки динамической матрицы 

корреспонденций. 

- Анализ результатов компьютерной симуляции потоков в разработанной 

мезоскопической модели позволил определить усредненные характеристики 

функционирования центральной части УДС города Рязани. Средняя скорость в 

час пик (7:00 – 09:00) составила 10,8 км/час, интенсивность 1265 ТС/час, 

плотность 125 ТС/км. 
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В рамках четвертой главы была проведена апробация разработанной 

математической модели мезоуровня к практическим проблемам ОДД города 

Рязани.  

Проведена работа по адаптации существующих подходов к оценке 

эффективности ОДД в городских условиях на базе разработанной математической 

модели мезоскопического уровня. Предлагаемый подход позволяет транспортным 

инженерам получать исчерпывающие результаты эффективности параметров 

ОДД до реализации их в реальных дорожных условиях. 

Проведены компьютерные эксперименты по оценке эффективности ОДД по 

различным критериям. Получены соответствующие результаты, позволяющие 

давать обоснованные оценки эффективности ОДД. 

Проведен анализ отечественных и зарубежных документов в области 

оценки выбросов ЗВ в атмосферу городов. Установлены основные проблемы. 

Предложен альтернативный подход, основанный на предложенной модели 

мезоскопического уровня. 

Получение результаты могут быть основой для дальнейшей разработки 

более детальных руководств при внедрении методов мезоскопического 

моделирования в центрах организации дорожного движения и диспетчерских 

АСУДД. 

Выводы по результатам решения поставленых задач в рамках  

диссертационного иследования 

1) Проведен анализ макро- мезо- микроскопических подходов к оценке 

эффективности ОДД на сетевом и локальном уровне. Установлено, что наиболее 

эффективным и комплексным подходом учитывающим зависимые от времени 

динамические показатели работы транспортной системы, является 

мезоскопический уровень моделирования. Данный подход позволяет до 100 раз 

увеличить скорость расчета интегральных и локальных характеристик дорожного 

движения.  
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2) Разработана и теоретически обоснована методика интегральной оценки 

эффективности ОДД  включающая: а) разработку компьютерной модели 

транспортных потоков на мезоскопической уровне б) экспертный выбор 

ключевых показателей интегральной эффективности работы транспортной 

системы в) геометрическую модель сравнения эффективности (К) для различных 

вариантов управления дорожным движением в зоне исследования, сравнивающий 

площадь (S1) многоугольника соответствующего показателям достигаемым в 

свободных условиях и площади (S2) соответствующая показателям достигаемым в 

загруженных условиях. Для вычисления интегрального показателя эффективности 

используется следующее выражение K= (S1/S2)∙100.  

3) Разработана мезоскопическая модель центральной части Рязани на с 

использованием программного комплекас DTAlite/Nexta. Уровень корреляции 

расчетных и смоделированных значений равное 0,86. При этом коэффициент 

детерминации составил 0,69, а ошибка сравниваемых показателей не более 10%. 

Разработанная транспортная модель и уровень ее достоверности может быть 

примененая для реализации планов по управлению ОДД на тактическом уровне. 

4) Апробирована методика интегральной оценки эффективности на примере 

4 сценариев моделирования. Получены результаты позволили однозначно 

провести сравнительную оценку по интегральному показателю (К). Методика 

обладает высокой производительностью и за 30 минутный интервал времени 

могут быть расчитаны десятки сценариев управления.  

5) Предложены и апробированы практические методики оценки 

эффективности на основе мезоскопической модели. Предложен следующий набор 

методик: 1) Методика оценки уровней задержек на регулируемых СО 

перекрестках. 2) Методика оценки эффективности организации дорожного 

движения по критерию среднего времени в пути на сетевом уровне. 3) Методика 

оценки эффективности организации дорожного движения по критерию средней 

скорости на определенном участке маршрута. 4) Методика оценки эффективности 

организации дорожного движения по критерию уровня выбросов в атмосферу 
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загрязняющих веществ. Предложенные методики, имеют прикладное значение, 

например, произведена оценка средних задержек до и после реализации 

мероприятий по изменению ОДД в траспортном корридоре г.Рязань. Методика 

позволила оценить и выбрать наиболее эффективный вариант по критерию 

задержки регулирования на пересечении. С помощью сравнительного шаблона 

установлено, что предложенный вариант ОДД более эффективен чем базовый и 

позволит снизить задержку регулирования при движении с путепровода в сторону 

центра с 22,3 до 17,3 секунд.  

Существующие локальные методики оценки эффективности ОДД 

применяются в качестве инструментов при принятии решений при 

совершенствовании ОДД на территории г.Рязань.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Основные сокращения 

ТП – Транспортный поток 

МК – Матрица корреспонденций 

ТС – Транспортное средство 

УДС – Улично-дорожная сеть 
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Приложение А 

Данные о режимах работы регулируемых пересечений в области моделирования 

 

 

Рисунок А1 –  Перекресток: ул. Ленина – ул. Соборная 
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Рисунок А2 –  Перекресток Первомайский пр-т – ул. Дзержинского 
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Рисунок А3 –  Перекресток Первомайский проспект — пр-д Завражнова 
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Рисунок А4 –  Перекресток Первомайский проспекта - ул. Вокзальная 
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Рисунок А5 –  Перекресток: Первомайский пр-т – ул. Типанова 
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Приложение Б 

Пример данных суточных логов, полученных с детекторов транспорта 

установленных в области моделирования 
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Приложение В 

Графики средней скорости в разработанной мезоскопической  

модели города Рязани 

На рисунках В1 –В5 представлены графики скорости транспортного потока в 

модели города Рязани. 

 

Рисунок В1 – Параметры скоростного режима на сегменте 11->18 

 

Рисунок В2 – Параметры скоростного режима на сегменте 18->21 
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Рисунок В3 – Параметры скоростного режима на сегменте 21->23 

Рисунок В4 – Параметры скоростного режима на сегменте 23->29 

Рисунок В5 – Параметры скоростного режима на сегменте 29->30 
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Приложение Г 

Использование результатов диссертации 
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