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От регулирования потоков в стационарной 
сети к задаче развития сети 

  Регулирование потоков в сети имеет смысл 
только тогда, когда сеть способна выдержать 
сам поток. Пример – сеть московских дорог не 

удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня.  

Поэтому ставится задача развития сети. В 
частности, возникает вопрос – какая сеть 

«самая хорошая»? 
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Оптимальные сети 
 Оптимальность сети зависит от типа расселения, 
распределения промышленности, транспортной подвижности и т.д. 
Но эти объекты  постоянно меняются. Поэтому конфигурация дорог 
также должна меняться, приспосабливаясь к ним.  
 Сначала нужно понять какая сеть будет оптимальной для 
типа расселения, который сложится в результате эволюции 
региона.  
 Ставится задача построения оптимальной сети для 
предельного типа расселения – равномерного по территории. 
Примеры такого расселения – высоко урбанизированные 
территории побережий США, территории в районе Рейна, 
территория Москвы и Московской области. 
 Сеть должна строиться так, чтобы достраивать постепенно 
участки оптимальной сети. Таким образом решается задача 
развития сети. 
 При таком подходе не могут возникать тупиковые сценарии 
развития, препятствующие правильному развитию региона. 
Развитие становится устойчивым 



Функционал качества сети 
Эффективность транспортной сети измеряется в соответствии с 

функционалом качества  
F=СLL + CTT   min,  

где  L – общая длина дорог сети, T – суммарное время на 
осуществление всех перевозок,  CL, CT – коэффициенты денежной 

размерности  

Однородная плоскость 
Население равномерно распределено по плоскости и равномерно во 

все стороны совершает поездки. Оно может  
перемещаться как внутри ячеек сети со скоростью V0 , так и по 

магистралям со скоростью Vm >> V0. Поэтому общее время в пути T для 
большинства маршрутов складывается из двух времен к и от 

магистрали до точек внутри ячеек и времени движения по магистралям.  

Постановка задачи оптимизации 



При равномерных типах распределения населения, их транспортной 
активности и размещении производственных объектов, оптимальные 

сети можно искать в классе регулярных сетей, т.е. сетей с 
повторяющимися ячейками. На бесконечной плоскости можно показать, 
что эффективность регулярных сетей может быть сколь угодно близко к 

оптимальной 

Регулярные сети 

Магистрали формируют регулярную сеть. Местная сеть дорог не 
рассматривается, что позволяет упростить задачу и синтезировать 

иерархические сети. 



Требуется получить аналитическую формулу эффективности 
регулярной квадратной сети, а не результаты компьютерных 
экспериментов, поскольку задача многопараметрическая и 

даже если удастся перебрать все варианты, то не удастся это 
осмыслить на качественном уровне из-за обилия результатов 

Оценка эффективности сети формулой 
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Формульный анализ плюс сами понятия однородной плоскости 
и регулярной сети позволяет создать строго формализованный 

подход, т.е. превратить транспорт в  
аксиоматическую науку 
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Почти все оптимальные маршруты в квадратной сети имеют 
следующую структуру 

1. Движение от точки отправления до магистральной сети  
2. Движение по магистральной сети  

3. Движение от магистральной сети до конченой точки маршрута.  

Вспомогательная задача определения  
длины магистрального участка пути  

Возникает вопрос  как оценить среднее по всей сети время 
движения по магистралям? 
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Интенсивность 
корреспонденции из 

точки в точку задается 
функцией плотности 

корреспонденции, 
которые задают 

профиль 
корреспонденций на 

однородной плоскости 

Профили корреспонденций  

На однородной плоскости профили корреспонденций 
1. Одинаковы в каждой точке однородной плоскости 
2. Равномерно распределены во все стороны, т.е не 

зависят от угловой переменной  
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Равномерно расширяющиеся (РР) 
профили корреспонденций  

( )ruk ,λ

Определение 
Некоторое семейство круговых профилей корреспонденций 

будем называть равномерно расширяющимися (РР) на плоскость  
из точки  (PP семейство профилей), если выполняется свойство 

где  - a, h - любые неотрицательные константы при условии 

0),(  → ∞→
+<<
∫ λλ
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Плотность РР профилей стремится к нулю в любой точке плоскости 
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Основная теорема о замене 

Верно следующее соотношение 

Здесь под интегралом произведение плотности корреспонденции 
на коэффициент увеличения длины пути при движении по сети на 
вектор r. 

Смысл теоремы в том, что при распределение магистральных 
участков путей в первом приближении является равномерным по 
угловой переменной 

( ) ( ) 0),(),( 0
11

 →













−














→

∈ ∈∈ ∈
∫ ∫∫ ∫ µ
σσ u Ovu Ov

mm dSdSrrevukdSdSrrevuk
uu



11 

Основная идея доказательства 
теоремы о замене 

Искажения при движении 
по квадратной сети 
взаимно компенсируются в 
разных точках 
элементарной сети   
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Регулярные сети не только самые эффективные. У них есть ряд 
других важных преимуществ, о которых речь пойдет далее. 

Предлагается использовать принцип регулярности на практике. 
Необходимо допускать только те изменения сети, которые не 

ухудшают ее регулярность 
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Предложения 

• При любом изменении сети проверять выполнение принципа 
регулярности 

• Сеть не может быть предоставлена сама себе в своем 
развитии. Нужно общесистемное и долгосрочное планирование 

и мониторинг 
• Разработать оптимальную структуру транспортной сети России. 
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