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Прогнозирование транспортной ситуации является одной из ключевых градостроительных задач. В статье приводится описание одного из возможных способов построения модели прогнозирования транспортной системы. Представлена практическая
реализация предложенных алгоритмов моделирования на примере модели транспортной системы Московского региона, разрабатываемой специалистами института
Генерального плана города Москвы.
Исследование выполнено в Институте прикладной математики им. М. В. Кел
дыша РАН (ИПМ им. М. В. Келдыша РАН) в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», Соглашение
№ 14.604.21.0052 от 30.06.2014 г. с Минобрнаукой. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60414X0052.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, статическая макроскопическая
транспортная модель, транспортные потоки.

Введение
Сбалансированность транспортной и социальной инфраструктур представляется
необходимым условием долгосрочного устойчивого территориального и социально-экономического развития территории. Для формирования сбалансированного плана развития города необходим надёжный инструмент оценки последствий
реализации того или иного градостроительного мероприятия и их совокупности.
Для оценки градостроительных мероприятий в области транспорта таким инструментом могут быть статические транспортные макромодели. Их особенность заключается в возможности моделирования транспортной ситуации на протяжённых участках транспортной сети (например, на улично-дорожной сети города,
региона, страны или континента). При этом транспортный поток описывается
в макроскопических моделях максимально упрощённо: для описания такого потока на каждом участке транспортной сети используется лишь несколько его
макроскопических характеристик, например, скорость и интенсивность. Таким
образом, автотранспортный поток считается равномерным и имеет постоянные
характеристики на протяжении каждого участка дороги. Это существенно сокращает вычислительную сложность модели и, соответственно, время её работы, что
позволяет использовать макромодели таких сложных транспортных систем, как
Московский регион, на стандартных рабочих станциях.
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Рис. 1. Распределение передвижений жителей Московского региона
по часам суток в рабочий день

Транспортная модель Московского региона
Для прогнозирования изменений транспортной ситуации в Москве и Москов
ской области специалистами института Генерального плана города Москвы на
базе программного комплекса Citilabs Cube разработана статическая макроскопическая транспортная модель Московского региона.
Для выявления существующих поведенческих характеристик населения был
проведён ряд социологических опросов жителей Московского региона. С их помощью была определена целевая структура передвижений, характер пользования различными видами транспорта и другие параметры корреспонденций.
Полученные данные были использованы при разработке и калибровке транспортной модели региона.
Разработанная модель описывает состояние транспортной системы на территории Москвы и Московской области в период пиковых нагрузок с 8 до 9 утра
рабочего дня (рис. 1).
Статическая макроскопическая транспортная модель представляет собой математическую модель, построенную по принципу равновесия между спросом на
транспортные услуги и транспортным предложением. Транспортная инфраструктура (автодороги, система общественного транспорта) формирует транспортное
предложение, а желающие воспользоваться транспортными услугами люди определяют транспортный спрос.
Исходные данные модели
Транспортный спрос
Для описания распределения объектов, порождающих перемещения населения
на территории Московского региона, область моделирования разбивается на N
транспортных районов, каждому из которых присваивается порядковый номер
от 1 до N (один транспортный район может соответствовать, например, микрорайону). Каждый транспортный район i имеет набор параметров, определяющих
спрос населения на транспортные услуги, связанные с выездом из района и с
приездом в район: численность населения Popi, количество мест приложения труда Wrki и мощность «прочих» объектов Othi. Последний параметр характеризует
район с точки зрения привлекательности для поездок в него с нетрудовыми целями (например, к торговым или рекреационным объектам).
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Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура описывается ориентированным графом транспортной сети Γ(V, E), где V — множество вершин, E — множество рёбер сети.
Граф транспортной сети состоит из следующих частей:
1. Граф улично-дорожной сети (УДС).
В графе УДС каждое ребро соответствует участку дороги без перекрёстков. Направление ребра задаёт направление движения транспорта. Двухсторонние улицы описываются двумя рёбрами, направленными
в разные стороны. Вершины графа улично-дорожной сети соответствуют
перекрёсткам.
2. Граф внеуличного транспорта (метрополитена и железной дороги).
Рёбрам графа внеуличного транспорта соответствуют участки сети внеуличного транспорта между остановочными пунктами (например, перегон
метрополитена между двумя станциями), а вершинам — остановочные
пункты.
3.	Вспомогательные рёбра, связывающие между собой граф внеуличного
транспорта и граф улично-дорожной сети, а также рёбра, связывающие
между собой различные части графа внеуличного транспорта (например,
рёбра, соответствующие переходам между станциями метрополитена).
4.	Множество вершин Z = {zi, где i = 1, …, N}, называемых центроидами,
каждая из которых находится в геометрическом центре транспортного
района c номером i. Центроиды — это пункты, порождающие и поглощающие транспортные потоки. Центроиды соединяются с графом сети специальными рёбрами.
Каждой паре районов отправления-прибытия ( zi , z j ) Î Z ´ Z соответствует
спрос на перевозку wij — общий объём пользователей, которые должны прибыть
из района отправления i в район прибытия j с 8 до 9 утра. Набор
(wij :( zi , z j ) Î Z ´ Z ) называется матрицей корреспонденций. Транспортные услуги предоставляются населению тремя способами (по способам передвижения): на
личном транспорте, на общественном транспорте и пешком. Пусть γ — показывающий способ передвижения, индекс, который может принимать значения auto
(для передвижений на личном автотранспорте), pt (для передвижений на общественном транспорте) и walk (для пеших передвижений):
wij = wijauto + wijpt + wijwalk = åwijγ (1)
γ

Путём (маршрутом) в сети Γ, соединяющим вершины zi и zj, назовём последовательность рёбер
e1 = ( zi → v1 ), e2 = (v1 → v2 ), , em = (vm-1 → vm ), em+1 = (vm → z j ),
где ek Î E для всех k = 1, …, m + 1 и vk Î V для всех k = 1, …, m. В маршрутах
предполагается отсутствие петель и циклов. Обозначим через Pij множество альтернативных маршрутов, соединяющих вершины zi и zj.Совокупность всех путей
в сети Γ обозначим через P:
P=



zi , z j Î Z

Pij (2)

Перемещаясь между центроидами, пользователи сети выбирают тот или
γ
иной маршрут следования. Обозначим через x p поток или число пользователей,
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переместившихся по пути p Î P способом γ. Загрузка всей сети задаётся вектоγ
γ
ром x = ( x p : p Î P ).
Элементы матрицы корреспонденций и значения потоков по маршрутам связывает следующее соотношение:
wijγ =

å x p (3)
γ

pÎPij

Преодоление каждого из путей p Î P сопровождается некоторыми затратами
γ
на перемещение (время, плата за проезд и т. д.) G p . В описываемой модели все
затраты переводятся во время и измеряются в минутах. Важно отметить, что затраты на перемещение могут зависеть от загрузки транспортной сети в целом,
γ
γ
γ
а не только от потока по маршруту p, т. е. G p = G p ( x ). Считается, что затраты на
перемещение по пути p складываются из затрат на прохождение рёбер графа, составляющих этот маршрут.
γ
Обозначим через ye величину потока по ребру e Î E . Загрузка ребра складывается из потоков, движущихся по маршрутам, которые проходят по этому ребру:
yeγ = åθep x γp , (4)
pÎP

где

ìï1, если путь p проходит через ребро e,
θep = ïí
ïï0, в противном случае.
î
γ
Затраты на прохождение единицы потока по дуге e обозначим через τ e .
γ
В модели предполагается, что значение τ e однозначно определяется величиной
γ
потока ye . При этом существует ненулевые затраты на прохождение ребра
γ
по свободной сети τ e (0) > 0 (если по ребру запрещено перемещение способом γ,
γ
то можно считать τ e (0) = ¥).
Тогда затраты на перемещение по пути p можно найти по формуле:
æ

ö

G pγ = åθep τ eγ èççç yeγ ø÷÷÷÷. (5)
e ÎE

γ
Обозначим через cij затраты на перемещение способом γ из района i
в район j:

å G pγ x γp

cijγ =

pÎPij

wijγ

. (6)

Будем считать, что усреднённые затраты на перемещение из района i в район j являются средними по всем способам перемещения:

å wijγ cijγ
cij =

γ

wij

. (7)

Алгоритмы работы модели
В основе модели Московского региона лежит пошаговый алгоритм поиска равновесного состояния транспортной системы, который состоит из следующих четырёх шагов:
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1. Trips Generation. Вычисление для каждого транспортного района объёмов
прибытия и отправления пользователей сети. Объёмы прибытия-отправления определяются на основании статистических данных о закономерностях поведения населения.
2. Trips Distribution. Вычисление матрицы корреспонденций. Матрица определяется на основании данных о затратах на перемещение между транспортными районами, а также об объёмах прибытия и отправления.
3. Mode Choice. Для каждой пары районов прибытия-отправления вычисляются вероятности использования для перемещения между районами одного из трех способов передвижения. Вероятность выбора способа передвижения зависит от соотношения затрат на перемещения между каждым
из трёх способов. Таким образом, матрица корреспонденций разделяется
(расщепляется) на три слагаемых.
4. Traffic Assignment. Распределение корреспонденций для каждого способа перемещения по маршрутам, определение затрат на перемещения для
каждой пары районов прибытия-отправления.
Распределение объёмов прибытия-отправления в матрицу корреспонденций,
которое происходит на втором шаге модели, зависит от затрат на передвижение,
которые в свою очередь будут зависеть от числа пользователей, желающих воспользоваться услугами транспортной сети. Модель позволяет найти состояние
равновесия между этими двумя взаимозависимыми объектами. Ниже более подробно описаны алгоритмы, использующиеся в модели на каждом шаге.
Trips Generation
При проведении социологических исследований установлены закономерности
поведения жителей Московского региона, которые позволяют на основании параметров, характеризующих транспортный район i (Popi, Wrki и Othi), определить
общее число прибывающих в район Di и убывающих из района Oi человек за период с 8 до 9 часов. Всевозможные перемещения жителей Московского региона
разделяются на так называемые слои спроса. Каждый слой спроса характеризуется объектом отправления и объектом прибытия. Например, трудовые корреспонденции населения из дома на работу относятся к слою спроса дом-работа.
В описываемой модели выделено 3 типа объектов прибытия-отправления (дом,
работа и прочее), для которых может быть сформировано 9 слоёв спроса. Следует
отметить, что для некоторых слоёв спроса (например, дом-дом) число поездок
в утренний период мало, поэтому такие поездки обычно исключаются из рассмотрения. Число поездок в слое спроса определяется коэффициентом подвижности — числом поездок от объектов отправления к объектам прибытия на тысячу
жителей, которые совершают пользователи сети в течение периода моделирования (с 8 до 9 часов). Примеры коэффициентов подвижности, которые используются в модели для определения целей перемещения населения в утренний час
пик, приведены в табл. 1. В строках указан тип объекта отправления, а в столбцах — тип объекта прибытия.
Наибольшее число поездок в рассматриваемый час происходит из дома на
работу. Объёмы прибытия Di и отправления Oi в утренний час пик определяются
по формулам:
Oi = 0,130 Popi + 0,029 Popi + 0,004Wrki + 0,005Othi + 0,004Othi , ïüï
ý (8)
Di = 0,004 Popi + 0,005Popi + 0,013Wrki + 0,004Wrki + 0,029Othi .þïï
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Таблица 1. Значение коэффициентов подвижности населения
Московского региона с 8 до 9 часов утра
Дом

Дом

Работа

Прочее

0,000

0,130

0,029

Работа

0,004

0,000

0,000

Прочее

0,005

0,004

0,000

Trips Distribution
Предполагается, что объёмы прибытия отправления распределяются между районами прибытия-отправления согласно правилу (9), которое в литературе получило название гравитационной модели [Введение в мат. моделирование…, 2013]:
Oi D j
wij =
, i, j = 1, ..., N , (9)
-βc
e ij
N
üï
Oi = å wij , ïïï
ïï
i =1
ïï
N
ý
D j = å wij , ïï (10)
ïï
j =1
ï
i, j = 1, ..., N .ïïïþ
Знаменатель в формуле (9) — гравитационная функция; параметр β — константа (коэффициент гравитационной функции), которая определяется в процессе калибровки модели. Для Московского региона значение β составляет 0,08.
Уравнения (10) называются балансовыми ограничениями.
На практике система (9)–(10) обычно решается с использованием специального итерационного алгоритма [Введение в мат. моделирование…, 2013]. Для
процесса поиска равновесия указанная система является ключевой, так как именно она определяет взаимосвязь между затратами на перемещение и объёмами
корреспонденций.
Mode Choice
Определение способа передвижения между парой районов прибытия-отправления происходит согласно модели дискретного выбора [Ortuzar, Willumsen,
2011]. В работах Т. Доменкича и Д. Мак-Фаддена [Domencich, McFadden, 1975]
и Х. Вильямса [Williams, 1977] показано, что если пользователи действуют рационально (т. е. выбирают способ передвижения с наименьшими затратами) в условиях наличия неполной информации о системе, то вероятность выбора способа
передвижения γ между районами отправления i и прибытия j будет определяться
формулой:
ρijγ

=

e

-λcijγ

åe
γ

-λcijγ

. (11)

Здесь λ — константа (коэффициент модели дискретного выбора) и определяется в процессе калибровки модели. Для Московского региона значение λ
составляет 0,08.
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Рис. 2. Распределение корреспонденций по способам передвижения в утренний час пик. Результаты моделирования

Таким образом, на третьем шаге транспортной модели
матрица корреспонденций расщепляется на три слагаемых
по способам передвижения (рис. 2):
wijγ = ρijγ wij . (12)
Traffic Assignment
Распределение корреспонденций по маршрутам происходит независимо для каждого способа передвижения. Рассмотрим каждый из них отдельно.
Пешие передвижения
Для пеших корреспонденций затраты на передвижения не зависят от уровня загрузки сети, т. е.
æ

ö

τ ewalk çççè yewalk ÷÷÷÷ø = τ ewalk (0). (13)
Все пользователи выбирают маршруты передвижения обладающие минимальными затратами на перемещение из всех возможных вариантов. Таким образом, задача распределения пеших корреспонденций по маршрутам сводится к задаче поиска кратчайшего пути во взвешенном графе.
Передвижения на личном автотранспорте
Для автомобильных корреспонденций затраты на передвижение по ребру графа e
auto
зависят от потока по этому ребру ye следующим образом:
æç
æç auto
çç
çy
çç
auto æç auto ö÷÷
auto
ç
ç
τ e çè ye ø÷÷ = τ e (0)çç1 + α çççç e
çç C
çç
e
èç
èç

ö
ö÷ µ ÷÷÷
÷÷ ÷÷
÷÷ ÷÷
÷÷÷ ÷÷÷, (14)
÷÷ ÷÷
ø ø

auto

где τ e (0), α, μ и Ce являются параметрами характеризующими участок дороги
(ребро графа). Такая зависимость в транспортном моделировании известна, как
BPR-функция (Bureau of Public Road). Параметр Ce соответствует так называемой
«пропускной способности» участка УДС, которая в зависимости от типа дороги
варьируется от 600 до 2000 автомобилей в час на одну полосу движения. Величину
yeauto Ce будем называть коэффициентом загрузки ребра (участка УДС).
Распределение автомобильных корреспонденций по сети происходит в соответствии с правилом, получившим название первого принципа Вардропа
[Wardrop, 1952]: «Пользователи сети независимо друг от друга выбирают маршруты следования, соответствующие их минимальным затратам на передвижение».
Во введённых обозначениях первый принцип Вардропа можно формализовать
auto
следующим образом: если по пути p Î Pij идёт ненулевой поток xˆ p , то затраты
по этому пути минимальны:
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auto
auto
auto
auto
auto
если xˆ p > 0, то G p ( xˆ ) = min Gq ( xˆ ), (15)
qÎPij

auto
где загрузка сети определяется вектором xˆ p . Допустимой областью значений
этого вектора является множество:
X auto = ìïï x auto
 0 для всех p Î P : å x auto
= wijauto üïï.
p
í p
ý
ïîï
ïþï
pÎPij
auto
эквивалентна решению вариационного неравенЗадача поиска вектора xˆ
ства [Введение в мат. моделирование…, 2013]:
æ

ö

G ( xˆauto )( x auto - xˆauto )  0 "x auto Î X auto , где G ( x ) = èçççG pauto ( x ) : p Î P ø÷÷÷÷. (16)
При условии (14) неравенство (16) сводится к оптимизационной задаче:
yeauto

auto

å ò τe

e ÎE 0

auto
( z ) dz → min, yeauto = åθep x auto
Î X auto . (17)
p , x
pÎP

Существующие методы численного решения полученной оптимизационной
задачи описаны в пособии под редакцией А. В. Гасникова [Введение в мат. моделирование…, 2013].
Передвижения на пассажирском транспорте общего пользования
Для поездок на общественном транспорте затраты на передвижение по ребру графа e, в том случае, если по ребру e разрешено движение на автомобиле, определяются затратами на перемещение по этому ребру на автомобиле:
æ

ö

æ

æ

öö

τ ept çççè yept ÷÷÷÷ø = min çççç τ ept (0), τ eauto çççè yeauto ÷÷÷÷ø÷÷÷÷. (18)
è

ø

В случае, если по ребру e запрещено движение автомобилей, то затраты на
передвижение по этому ребру на общественном транспорте не зависят от потока
по ребру:
æ

ö

τ ept çççè yept ÷÷÷ø÷ = τ ept (0). (19)
В дополнение к графу транспортной сети транспортную инфраструктуру
для перемещений на общественном транспорте составляет информация о линиях пассажирского транспорта: остановочные пункты, интервалы движения, подвижной состав и т. д. Поэтому поиск кратчайшего пути (т. е. пути обладающего
минимальными затратами на передвижение) происходит в специальном образом модифицированном графе транспортной сети. Более подробно с алгоритмами распределения потоков читатель может ознакомиться в работе Дж. Ортузара
и Л. Виллимсена [Ortuzar, Willumsen, 2011].
Процесс поиска равновесного состояния
Процесс поиска равновесного состояния транспортной системы Московского региона происходит итерационно. В итерации можно выделить два этапа (рис. 3):
• вспомогательный цикл Mode Equilibrium, в котором для фиксированной
матрицы корреспонденций (wij) происходит поиск равновесного распреæ

ö

γ
деление корреспонденций по способам передвижения èççç wij ø÷÷÷÷;
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Рис. 3. Схема поиска равновесного состояния
транспортной системы

• основной цикл Distribution Equilibrium, в котором устанавливается равновесие между общим спросом (wij) и затратами на передвижения (сij).
На первой итерации во втором шаге (Trips
Distribution) для вычисления значений wij используются затраты на передвижение cij по свободной
транспортной сети, т. е. затраты на ребре e равны
τ eγ (0). На второй и последующих итерациях основного цикла во втором шаге для вычисления значений wij используются затраты на передвижение cij
с предыдущей итерации. Процесс поиска равновесного состояния транспортной
системы происходит до тех пор, пока не будет выполнено неравенство:
N

N

( n)

- wij( n-1)  ε w , (20)

åå wij
i =1 j =1
( n)

( n-1)

— значения элементов матрицы корреспонденций на n и (n – 1)
где wij , wij
итераций соответственно, а значение параметра εw определяется условиями задачи. Экспериментально было установлено, что для модели Московского региона
в большинстве случаев достаточно провести 5 итераций основного цикла для
установления равновесия.
γ
Затраты на передвижение по свободной сети cij также используются в первой итерации во вспомогательном цикле на третьем шаге (Mode Choice) для выγ
числения wij . На последующих итерациях цикла Mode Equilibrium используются
затраты на передвижение с предыдущего цикла. Процесс поиска равновесного
расщепления корреспонденций по способам передвижения происходит до тех
пор, пока не будет выполнено неравенство:
N

N

γ ( n)

ååå cij
γ i =1 j =1

γ ( n)

- cijγ( n-1)  ε c , (21)

γ ( n-1)

— затраты на перемещение способом γ на n и (n – 1) итерации согде cij , cij
ответственно, а значение параметра εc определяется условиями задачи.
Экспериментально было установлено, что для модели Московского региона
в большинстве случаев достаточно провести 3 итерации вспомогательного цикла
для установления равновесия.
Таким образом, для проведения одного расчёта необходимо выполнить
наиболее дорогую с вычислительной точки зрения часть модели — шаг Traffic
Assignment — не менее 15 раз. Время работы модели на рабочей станции составляет в зависимости от условий задачи 5–10 часов.
Результаты моделирования
Результатом работы модели является набор показателей, характеризующих состояние транспортной системы, в описываемый период времени:
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γ
• число передвижений wij и wij ;
γ
• данные о затратах на передвижение — cij и cij ;
γ
• распределение корреспонденций по маршрутам — x p для всех p Î Pij .

Рис. 4. Транспортные потоки на рёбрах графа УДС. Толщина линии пропорциональна загрузке ребра. Результаты моделирования
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На основании этих данных по формуле (4) могут быть вычислены транспортγ
ные потоки на рёбрах графа сети ye (рис. 4 и 5).

Рис. 5. Пассажиропотоки Московского метрополитена. Результаты моделирования
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Рис. 6. Средние затраты на перемещения агрегированные по районы отправления.
Результаты моделирования

При моделировании текущего состояния транспортной системы, потоки на рёбрах графа сравниваются с реальными данными о транспортных или
пассажирских потоках на соответствующих участках УДС или перегонах ско60
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ростного внеуличного транспорта. К источникам реальных данных о существующей загрузке транспортной инфраструктуры следует отнести натурные
обследования и различные автоматизированные системы сбора информации,
такие как турникеты на входах на станции Московского метрополитена, системы АСКП (Автоматизированная система контроля проезда) и АСОКУПЭ
(Автоматизированная система оплаты контроля и учёта проезда в пригородных
электропоездах), датчики движения транспорта, GPS- и ГЛОНАСС-треки общественного транспорта.
Число передвижений и затраты могут быть агрегированы по району прибытия или отправления (рис. 6, полученные показатели будем называть характеристиками транспортного района прибытия или отправления), а также по всей сети
(полученные показатели будем называть общесетевыми показателями). В табл. 2
приведено сравнение общесетевых показателей полученных в результате моделирования текущего состояния транспортной системы с данными социологических
опросов жителей Москвы и Московской области.
Таблица 2. Сравнение общесетевых показателей по результатам работы
модели с данными социологических опросов населения
Показатель

Соцопрос

Модель

0,68±0,07

0,55

Общественный транспорт

1,52±0,09

1,69

Личные автомобили

1,02±0,07

1,04

Количество передвижений [млн чел] Пешие передвижения

Объёмы миграции населения
[млн чел]
Средние затраты на передвижение
[мин]

Из Москвы в область

0,12±0,02

0,13

Из области в Москву

0,28±0,03

0,29

Пешие передвижения

17,7±1,0

19,4

Общественный транспорт

57,5±1,4

52,4

Личные автомобили

40,0±2,0

38,7

42±5

44

75±15

54

90±2

73

Среднее затраты на передвижение
Из Москвы в Москву
по регионам прибытия-отправления
Из Москвы в область
[мин]
Из области в Москву
Из области в область
Среднее расстояние поездки (по
прямой) [км]

Общественный транспорт
Личные автомобили

Количество пассажиров на различ- Московский метрополитен
ных видах общественного транспорПригородные электропоезда
та [млн чел]
НГПТ

30±2

28

12,7±1,2

12,8

8,8±1,4

10,0

0,96±0,07

1,06

0,23±0,02

0,48

1,12±0,15

0,85

Прогнозирование изменений транспортной ситуации
Моделирование позволяет определить не только существующие значения показателей, характеризующих состояние транспортной системы, но и их изменение
в случае реализации различных влияющих на транспортную ситуацию мероприятий. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в исходные данные модели. Мероприятия, затрагивающие транспортную систему, могут влиять
как на спрос (создание новых мест приложения труда или жилья — изменение
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параметров транспортных районов), так и на предложение (строительство новых
или реконструкция существующих автодорог, внесение изменений в систему общественного транспорта — изменение графа транспортной сети). Разработанная
модель используется как для долгосрочных, так и для краткосрочных прогнозов,
и позволяет оценивать изменение транспортной обстановки не только во всей
транспортной сети, но и на отдельных её участках.
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Prediction of the transport situation is one of the key urban problems. In this paper, one of
the possible ways to build a predictive model of the transport system is described. A practical
implementation of the proposed algorithms for simulation Moscow region transport system is
presented.
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