
Краеугольные	  вопросы	  
моделирования	  транспортной	  

системы	  Московской	  агломерации	  

Панасюк	  Ярослав	  
МФТИ,	  аспирант	  

The	  dogs	  bark,	  
	  	  	  	  but	  the	  caravan	  goes	  on…	  



Четырехстадийная	  модель	  
Для	  моделирования	  транспортных	  систем	  крупных	  агломераций	  или	  даже	  регионов	  в	  мировой	  практике	  принято	  
использовать	  так	  называемые	  статические	  макроскопические	  мультимодальные	  транспортные	  модели.	  

Такие	  известные	  программные	  продукты	  как	  INRO	  Emme,	  PTV	  VISUM,	  CUBE	  Voyager	  и	  многие	  другие	  –	  фактически	  
представляют	  из	  себя	  CAD-‐системы	  для	  построения	  и	  работы	  с	  подобного	  рода	  моделями	  транспортных	  систем.	  

Огромный	  интерес	  к	  таким	  моделям	  понятен,	  они	  обещают	  дать	  ответы	  практически	  на	  все	  вопросы	  градостроителей	  и	  
транспортных	  инженеров,	  а	  также	  дают	  богатую	  основу	  для	  оценки	  экономических	  эффектов	  принятия	  тех	  или	  иных	  
решений	  в	  области	  транспорта	  и	  градостроительства.	  

Матрица	  корреспонденций,	  маршруты	  передвижения	  пассажиров,	  интенсивности	  автотранспортных	  потоков,	  средние	  и	  
частные	  времена	  в	  пути,	  доли	  пассажиров	  пользующихся	  общественным	  и	  личным	  транспортом,	  длина	  пробега	  и	  
коэффициенты	  перепробега	  –	  вот	  неполный	  список	  наиважнейших	  характеристик	  транспортной	  системы	  агломерации,	  
который	  номинально	  поддается	  расчету	  с	  помощью	  макромоделей.	  

Методологической	  основой	  макроскопических	  моделей	  
служит	  так	  называемые	  четырехстадийный	  подход	  или	  
четырехстадийная	  модель	  расчета	  транспортных	  потоков.	  	  
	  
Четырехстадийная	  модель	  построена	  на	  хорошо	  всем	  
известном	  экономическом	  принципе	  равновесия	  между	  
спросом	  и	  предложением	  транспортных	  услуг.	  



Четыре	  вида	  равновесия	  четырехстадийной	  модели	  

1.  	  Равновесие	  Trip	  DistribuCon	  
Выбор	  места	  назначения	  в	  условия	  ограничения	  по	  
въезду	  и	  выезду	  

2.  	  Равновесие	  Mode	  Choice	  
Выбор	  пассажирами	  вида	  транспорт	  (общественный/
личный)	  

3.  	  Равновесия	  Route	  Assignment	  
Выбор	  наиболее	  оптимального	  маршрута	  в	  сети	  с	  
учетом	  его	  загрузки	  другими	  пассажирами	  

4.  	  Общее	  системное	  равновесие	  
Равновесие,	  при	  котором	  результаты	  расчетов	  
перечисленных	  выше	  этапов	  не	  противоречат	  друг	  
другу.	  Обычно	  достигается	  многократным	  
итерированием	  последних	  трех	  этапов.	  

Здесь	  уместна	  наглядная	  аналогия	  с	  системой	  
взаимосвязанных	  рычажных	  весов.	  Система	  этапов	  
должна	  быть	  тщательно	  отбалансирована,	  иначе	  все	  
столь	  важные	  и	  нужные	  расчетные	  характеристики	  
транспортной	  системы	  будут	  неверными.	  



Этап	  Route	  Assignment.	  Модель	  Бекмана.	  
Говоря	  о	  применении	  статических	  макромоделей	  к	  транспортной	  системе	  Московской	  агломерации	  нельзя	  не	  уделить	  
особое	  внимание	  этапу	  Route	  Assignment,	  а	  вернее	  безальтернативному	  применению	  в	  нем	  так	  называемой	  модели	  
Бекмана.	  

В	  основе	  модели	  Бекмана	  лежит	  предположение	  о	  существовании	  функциональной	  монотонно	  возрастающей	  
зависимости	  между	  интенсивностью	  автотранспортного	  потока	  на	  некотором	  участке	  дороги	  и	  временем	  проезда	  по	  
нему.	  Общепринятым	  видом	  такой	  функциональной	  зависимости	  является	  так	  называемая	  BPR-‐функция.	  
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Задавшись	  таким	  исходным	  предположением	  можно	  применить	  ряд	  техник	  и	  
алгоритмов	  для	  нахождения	  равновесного	  распределения	  автотранспортных	  потоков	  
по	  сети	  согласна	  первому	  принципу	  Вардропа.	  



Особенности	  модели	  Бекмана	  
Предположение	  модели	  Бекмана,	  с	  первого	  взгляда,	  здравое	  –	  чем	  больше	  автомобилей	  на	  дороге,	  тем	  плотнее	  и	  
медленнее	  они	  двигаются,	  тем	  ниже	  скорость.	  Более	  пристальное	  	  рассмотрение,	  однако,	  выявляет	  ряд	  интересных	  
особенностей	  модели.	  

Самая	  очевидная	  и	  безобидная	  особенность	  –	  модель	  никак	  не	  ограничивает	  пропускную	  способность	  автодорог,	  
допускает	  сколь	  угодно	  большие	  интенсивности	  движения	  по	  ней,	  вводя	  лишь	  дополнительную	  задержку	  в	  таких	  случаях.	  

Куда	  более	  существенным	  является	  тот	  факт,	  что	  модель	  никак	  не	  описывает	  транспортные	  заторы,	  т.е.	  ситуации,	  при	  
которых	  интенсивность	  и	  скорость	  потока	  малы	  –	  ситуации	  обычной	  Московской	  пробки.	  
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На	  рисунке	  приведена	  BPR	  функция	  макромодели	  и	  
зелено-‐красная	  диаграмма	  состояния	  транспортного	  
потока,	  полученная	  с	  помощью	  микромоделирования	  в	  
системе	  COS.SIM.	  Точно	  такую	  же	  загибающуюся	  
диаграмму	  мы	  можем	  наблюдать	  на	  данных	  с	  датчиков	  
дорожного	  движения	  в	  Москве.	  
	  
В	  пробке,	  когда	  характеристики	  потока	  определяются	  не	  
плотностью	  машин,	  а	  индуцированы	  некоторым	  
«бутылочным	  горлышком»	  впереди	  по	  потоку,	  кривая	  
меняет	  цвет	  с	  зеленого	  на	  красный	  и	  загибается	  назад.	  
	  
Видим,	  что	  модель	  Бекмана	  (коричневая	  кривая)	  
описывает	  только	  ситуацию	  свободного	  движения.	  



Интерпретации	  модели	  Бекмана	  
применительно	  к	  заторным	  ситуациям	  

Вообще	  говоря,	  ситуация	  не	  новая,	  и	  все	  особенности	  модели	  Бекмана	  давно	  
известны	  в	  среде	  профессионалов	  транспортного	  моделирования.	  

Тем	  не	  менее,	  не	  может	  не	  смущать	  тот	  факт,	  что	  автотранспортное	  движение	  
в	  Москве	  описывают	  моделями,	  в	  границы	  применимости	  которых	  не	  
входят	  такие	  важные	  и	  определяющие	  феномены	  движения	  как	  «пробки»…	  

Существует	  типичный	  набор	  интерпретаций,	  объясняющих	  применение	  модели	  
Бекмана	  для	  описания	  автотранспортных	  сетей	  с	  заторами.	  Перечислять	  их	  все	  не	  
будем,	  но,	  к	  сожалению,	  ни	  одна	  из	  интерпретаций	  не	  выдерживает	  сколь-‐
нибудь	  существенной	  критики..	  	  	  

При	  желании	  аудитории,	  мы	  можем	  разобрать	  одну	  или	  две	  интерпретации	  и	  
определить	  их	  слабые	  места.	  

Важно	  также	  отметить,	  что	  ни	  одной	  публикации,	  связанной	  с	  применением	  и	  
интерпретацией	  модели	  Бекмана	  для	  сетей	  с	  заторами	  нет.	  Обычно	  все	  
ограничивается	  устными	  заявлениями.	  	  
	  



Все	  обойдется?	  
К	  сожалению,	  выдерживающих	  какую-‐либо	  критику	  
интерпретаций	  применения	  модели	  Бекмана	  для	  описания	  
транспортных	  заторов	  мне	  еще	  не	  встречалось.	  
	  
С	  другой	  стороны,	  разумным	  звучит	  довод	  о	  том,	  что	  модель	  и	  не	  
должна	  описывать	  абсолютно	  все	  возможные	  случаи,	  т.е.	  остается	  
надежда	  на	  то,	  что	  эффект	  от	  заторов	  не	  так	  важен.	  
	  
Пусть	  модель	  и	  «забывает»	  про	  наличие	  пробок	  в	  Москве,	  но	  
может	  быть	  эти	  пробки	  не	  играют	  какой-‐либо	  существенной	  
роли	  в	  автотранспортном	  движении?	  
	  
На	  этот	  вопрос	  каждый	  из	  нас,	  впрочем,	  может	  дать	  верный	  ответ	  
на	  основании	  собственного	  опыта,	  но	  позвольте	  мне	  привести	  
некоторые	  факты	  и	  соображения.	  



Отдельные	  перманентные	  заторы	  в	  Москве	  
С	  точки	  зрения	  математики	  и	  принципов,	  заложенных	  в	  алгоритмах	  равновесного	  
распределения	  потоков	  любая	  перманентная	  заторная	  ситуация	  требует	  отдельного	  
рассмотрения,	  т.к.	  может	  повлиять	  на	  распределение	  потоков	  во	  всей	  сети.	  Любой	  затор	  
должен	  быть	  внимательно	  изучен	  и	  применение	  модели	  Бекмана	  к	  нему	  должно	  быть	  
отдельно	  обосновано.	  
Существуют	  ли	  такие	  перманентные	  заторные	  дорожные	  ситуации	  в	  Москве	  и	  сколько	  их?	  
Очевидно,	  что	  существуют.	  Сколько?	  Наверняка	  много,	  но	  не	  меньше	  30.	  

Ноябрь	  2010.	  ЯНДЕКС.	  Информационная	  бюллетень.	  
«Узкие	  места	  на	  дорогах	  Москвы».	  
	  
Выбирались	  те	  места,	  перед	  которыми	  машины	  не	  менее	  получаса	  
движутся	  медленно	  (скорость	  не	  превышает	  10	  км/ч)	  и	  после	  которых	  
скорость	  возрастает	  более	  чем	  в	  три	  раза	  и	  остаётся	  высокой	  на	  
протяжении	  трёх	  километров.	  Таким	  образом,	  в	  список	  узких	  мест	  не	  
попадают	  магистрали,	  которые	  в	  часы	  пик	  равномерно	  стоят,	  или	  
узкие	  места,	  после	  которых	  автомобили	  не	  успевают	  разогнаться.	  



Критерий	  применимости	  модели	  Бекмана	  
Описанные	  случаи	  все	  же	  представляют	  из	  себя	  отдельные	  заторы	  и	  рассуждение,	  приведенные	  выше,	  
являются	  качественным	  описание	  ситуации.	  	  
Нельзя	  ли	  оценить	  ситуацию	  в	  целом	  и	  желательно	  в	  цифрах?	  Ответ	  –	  можно.	  	  
Для	  этого	  необходимо	  сформулировать	  простой	  количественный	  критерий	  применимости	  модели.	  

Для	  формулирования	  количественного	  критерия	  применимости	  модели	  Бекмана	  вернемся	  к	  «лямбда»-‐
диаграмме	  состояния	  транспортного	  потока.	  
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Легко	  заметить,	  что	  BPR	  функция,	  откалиброванная	  по	  зеленой	  
кривой	  свободного	  потока,	  перестает	  корректно	  описывать	  
транспортную	  ситуацию	  в	  точке,	  абсцисса	  которой	  равна	  
максимальной	  пропускной	  способности	  ребра.	  
	  
Взяв	  значения	  функции	  BPR	  в	  точке	  максимальной	  пропускной	  
способности	  ребра,	  получим	  значение	  скорости	  потока,	  ниже	  
которой	  модель	  Бекмана	  не	  применима.	  
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Критерий	  применимости	  модели	  Бекмана	  
Приравняв	  V	  к	  Vmax,	  получаем	  выражения	  для	  критического	  значения	  скорости,	  
ниже	  которой	  модель	  Бекмана	  перестает	  работать.	  
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Из	  работы	  американских	  коллег*,	  авторы	  которой	  провели	  масштабные	  
измерения	  характеристик	  автотранспортных	  потоков	  и	  откалибровали	  в	  
соответствии	  с	  ними	  параметры	  BPR-‐функции	  для	  различных	  типов	  дорог,	  мы	  
знаем	  характерный	  значения	  параметра	  «альфа».	  
Для	  разных	  типов	  дорог	  он	  колеблется	  в	  диапазоне	  от	  0.1	  до	  1.1.	  

Количественный	  достаточный	  критерий	  «неприменимости»	  модели	  Бекмана:	  
Модель	  Бекмана	  не	  может	  описать	  характеристики	  транспортного	  
потока,	  если	  его	  скорость	  меньше	  половины	  скорости	  движения	  
свободного	  потока.	  

*	  L.	  Klieman,	  W.	  Zhang,	  V.	  Bernardin	  and	  V.	  Livshits.	  Es9ma9on	  and	  Comparison	  of	  Volume	  Delay	  Func9ons	  for	  Arterials	  and	  
Freeway	  High-‐Occupancy-‐Vehicle	  and	  General	  Purpose	  Lanes.	  



Обзорная	  карта	  состояния	  транспортных	  потоков	  

Цвет	   Характерная	  
скорость,	  км/ч	  

Применимость	  
модели	  Бекмана	  

Красный	   5-‐10	   Не	  применима	  

Желтый	   20-‐30	   +/-‐	  

Зеленый	   >35	   Применима	  

Вооружившись	  этим	  простым	  критерием	  можем	  взглянуть	  на	  транспортную	  
ситуацию	  в	  Москве	  в	  целом.	  

Для	  сервиса	  Яндекс.Пробки	  известно	  
приблизительное	  соответствие	  цветовой	  
градации	  потоков	  и	  скоростей	  их	  движения.	  

Большое	  число	  протяженных	  участков	  обозначают	  участки	  транспортной	  сети,	  
на	  которых	  не	  работает	  модель	  Бекмана,	  и	  которые	  не	  оставляют	  никаких	  
надежд	  на	  то,	  что	  равновесие,	  рассчитанное	  по	  статической	  модели	  сколь-‐
нибудь	  реально	  отражает	  существующую	  транспортную	  ситуацию.	  



TomTom	  European	  Conges�on	  Index	  
И	  все	  таки	  даже	  наглядная	  картинка	  из	  сервиса	  Яндекс.Пробки	  является	  
субъективной	  оценкой	  ситуации	  «на	  глаз».	  	  
Обратимся	  к	  информационному	  бюллетеню	  «TomTom	  European	  Conges�on	  
Index»,	  в	  котором	  приводятся	  оценки	  задержки	  автомобилей	  в	  часы	  пик.	  



TomTom	  European	  Conges�on	  Index	  
Delay	  per	  our	  driven	  on	  peak	  period	  =	  74	  min	  (123%)	  

Evening	  peak	  delay	  =	  83	  min	  (138%)	  
Morning	  peak	  delay	  =	  64	  min	  (106%)	  
	  

Для	  маршрута,	  который	  на	  свободной	  сети	  в	  Москве	  занимает	  один	  час,	  
задержка,	  связанная	  с	  транспортными	  заторами,	  в	  среднем	  составляет	  74	  
минуты,	  при	  этом	  в	  утренние	  часы	  пик	  она	  равна	  64	  минутам,	  в	  вечерние	  –	  83.	  
Иными	  словами,	  скорость	  движения	  автотранспортных	  потоков	  в	  расчетные	  
часы-‐пик	  в	  Москве	  падает	  более	  чем	  в	  два	  раза.	  Таким	  образом:	  
	  

Даже	  усредненная	  транспортная	  ситуация	  в	  Москве	  такова,	  что	  
удовлетворяет	  очень	  сильному	  критерию	  «неприменимости»	  модели	  

Бекмана.	  	  
	  

Речь	  не	  идет	  о	  каких-‐то	  локальных	  несоответствиях	  модели	  реальной	  
транспортной	  ситуации,	  здесь	  имеет	  место	  абсолютно	  другой	  режим	  движения	  
и	  «физика»	  поведения	  транспортного	  потока,	  которая	  статическими	  моделями	  
описана	  быть	  не	  может.	  



Влияние	  этапа	  Route	  Assignment	  на	  
четырехстадийную	  модель	  

Что	  значит	  некорректная	  работа	  этапа	  
Route	  Assignment	  для	  всей	  
четырехстадийной	  модели?	  
	  
1.  Некорректный	  расчет	  матрицы	  

межрайонных	  дальностей	  (Costs)	  
2.  Неверная	  работа	  этапа	  Trip	  Distribu�on	  
3.  Недостоверные	  результаты	  Mode	  Choice	  

Все	  эти	  ошибки	  закручиваются	  в	  хороводе	  
итерационной	  процедуры	  нахождения	  
общего	  системного	  равновесия,	  
многократно	  интерферируют	  и	  в	  конечном	  
итоге	  предоставляют	  результат	  не	  
поддающийся	  какой-‐либо	  интерпретации.	  



Что	  же	  такое	  статическая	  макромодель?	  
Несмотря	  на	  все	  вышесказанное,	  транспортные	  модели	  подобного	  рода	  находят	  свое	  
применение	  для	  описания	  ситуации	  в	  Московской	  агломерации.	  Многие	  коллективы	  
и	  учреждения	  докладывают	  о	  создании	  и	  успешном	  применении	  таких	  моделей.	  
Чем	  же	  является	  четырехстадийная	  модель?	  Как	  интерпретировать	  результаты	  ее	  
работы?	  Что	  в	  ней	  есть	  позитивного	  и	  достоверного?	  

Позитивное	  и	  достоверное	  
1.  Закон	  сохранения	  потока	  в	  узлах	  
2.  Правдоподобное	  правило	  –	  потоки	  избегают	  перегруженных	  участков	  
	  
Статическая	  транспортная	  модель	  –	  это	  ГИС	  система	  с	  расширенными	  средствами	  
визуализации	  транспортной	  ситуации,	  соблюдающая	  законы	  сохранения	  потока	  и	  
избегающая	  очевидных	  неправдоподобных	  ситуаций.	  
Предсказательная	  сила	  подобного	  рода	  моделей,	  к	  сожалению,	  близка	  к	  нулю.	  	  
Более	  того,	  с	  помощью	  таких	  моделей	  сложно	  бывает	  даже	  воспроизвести	  текущую	  
транспортную	  ситуацию,	  т.к.	  каждый	  участок	  с	  затором	  необходимо	  «откалибровать»	  
отдельно.	  

Здесь	  можно	  привести	  достаточно	  резкое,	  но	  хорошо	  передающее	  суть	  вещей,	  
сравнение	  ПО	  для	  моделирования	  транс:	  	  	  

Статические	  транспортные	  модели	  на	  практике	  –	  это	  вариации	  программы	  
Photoshop	  с	  плагином	  для	  удобного	  рисования	  транспортных	  потоков.	  



Что	  же	  делать?	  
Поделать	  с	  этим	  ничего	  нельзя.	  С	  моделью	  Бекмана	  нужно	  смириться	  и	  как-‐то	  жить	  –	  жить,	  
значит	  сформировать	  ясное	  понимание	  предмета	  деятельности	  и	  свое	  отношение	  к	  нему.	  

Здесь	  можно	  только	  дать	  некоторые	  рекомендаций,	  касающихся	  отношению	  к	  предмету	  
транспортного	  моделирования:	  
	  
Транспортным	  инженерам	  
При	  создании	  транспортных	  моделей	  относиться	  к	  ним	  как	  к	  инструментам	  визуализации	  
распределения	  транспортных	  потоков	  и	  средству	  формирования	  некоторой	  реалистичной	  
картинки.	  При	  этом	  следует	  стараться	  как	  можно	  сильнее	  упростить	  модель,	  сохраняя	  ее	  
функциональность,	  ускорить	  время	  ее	  компьютерного	  расчета.	  Сделать	  как	  можно	  более	  
удобной	  способ	  калибровки	  и	  настройки	  модели.	  
	  
Лицам,	  принимающим	  решения	  
Необходимо	  отдавать	  себе	  отчет	  в	  том,	  что	  результаты	  моделирования	  являются	  лишь	  
одним	  из	  возможных	  вариантов	  развития	  ситуации.	  Любые	  расчетные	  параметры	  являются	  
исключительно	  виртуальными.	  Как	  следствие,	  любые	  показатели	  экономической	  
эффективности,	  рассчитанные	  на	  основе	  параметров	  модели	  также	  являются	  виртуальными	  
и	  принимать	  их	  во	  внимание	  не	  следует.	  



Постпроцессинг?	  
Помимо	  обычных	  несостоятельных	  попыток	  интерпретации	  модели	  Бекмана	  на	  Российской	  транспортной	  конференции,	  
проведенной	  ГУП	  «НИ	  и	  ПИ	  Генплана	  Москвы»	  в	  конце	  октября	  2013	  года,	  от	  иностранных	  коллег	  можно	  было	  услышать	  
еще	  одну	  забавную	  попытку	  оправдания	  применения	  четырехстадийного	  подхода.	  
Суть	  попытки	  заключается	  в	  том,	  что	  коллеги	  предлагают	  использование	  некоторых	  дополнительных	  процедур	  
«постобработки»	  результатов	  моделирования	  по	  модели	  Бекмана.	  Утверждается,	  что	  такой	  «постпроцессинг»	  позволит	  
получить	  достоверный	  результат,	  обладающий	  некоторой	  предсказательной	  силой,	  на	  основании	  недостоверных	  
результатов	  моделирования	  четырехстадийной	  модели,	  которые	  даже	  невозможно	  каким-‐либо	  разумным	  образом	  
интерпретировать.	  

Исходные	  
данные	  

Недостоверные	  
результаты	  

моделирования	  

Достоверные	  
результаты	  

моделирования	  

Четырехстадийн
ая	  модель	  

Здесь	  уместно	  вспомнить	  классическое	  правило	  формальной	  логики	  «из	  неверного	  утверждения	  может	  следовать	  все	  
что	  угодно»…	  

Интересно	  отметить,	  что	  и	  сами	  иностранные	  коллеги	  делают	  замечание	  о	  том,	  что	  этап	  «постпроцессинга»	  не	  относиться	  
ни	  к	  науке,	  ни	  к	  инженерии,	  а	  является	  «искусством»,	  доступным	  лишь	  талантливому	  транспортному	  инженеру.	  В	  этом	  
замечании	  с	  иностранными	  коллегами	  можно	  полностью	  согласиться,	  добавив	  лишь,	  что	  подобного	  рода	  искусство	  в	  
обычной	  жизни	  принято	  называть	  «изобразительным	  искусством».	  

В	  подобного	  рода	  творчестве,	  безусловно,	  нужными	  и	  полезными	  оказываются	  соответствующие	  программные	  
комплексы,	  необходимые	  для	  эффективного	  и	  правдоподобного	  выражения	  творческой	  задумки	  автора,	  точно	  так	  же	  как	  
и	  программа	  Photoshop	  необходима	  для	  профессионального	  иллюстратора.	  
	  

Magic!	  

Постпроцессинг	  



Несостоятельность	  «потоковых»	  моделей	  

В	  заключении	  также	  хочется	  высказать	  некоторый	  резкий	  тезис	  в	  адрес	  
целого	  класса	  «потоковых»	  транспортных	  моделей	  –	  моделей,	  
предметом	  которых	  является	  рассмотрение	  и	  прогнозирование	  
характеристик	  автотранспортных	  потоков.	  Причем	  в	  класс	  «потоковых»	  
моделей	  в	  таком	  определении	  входят	  как	  статические,	  так	  и	  любого	  рода	  
динамические	  макро-‐,	  мезо-‐	  и	  микромодели.	  
	  
Резкий	  тезис	  звучит	  следующим	  образом:	  
Количество	  факторов	  влияющих	  на	  автотранспортные	  и	  их	  
степень	  непредсказуемости	  и	  неопределенности	  настолько	  
велики,	  что	  делают	  любые	  попытки	  их	  моделирования	  и	  
прогнозирования	  абсолютно	  бесполезными	  на	  практике.	  



Не	  туда	  смотрим	  
Главная	  цель	  доклада,	  впрочем,	  не	  в	  том,	  чтобы	  показать	  несостоятельность	  практикуемых	  повсеместно	  
подходов	  к	  «математическому	  моделированию»,	  а	  в	  том,	  чтобы	  обратить	  внимание	  на	  существование	  
альтернативных	  подходов	  к	  объективному	  описанию	  и	  моделированию	  транспортной	  системы,	  
обладающих	  отличной	  от	  нуля	  предсказательной	  силой.	  
Основной	  претензией	  к	  «потоковым	  моделям»	  является	  то,	  что	  на	  транспортные	  потоки	  в	  каждый	  
момент	  времени	  существенно	  влияет	  огромное	  количество	  факторов,	  которые	  объективно	  невозможно	  
учесть,	  предугадать,	  смоделировать	  и	  даже	  перечислить.	  В	  таком	  контексте	  становиться	  понятным,	  
почему	  все	  попытки	  моделировать	  транспортные	  потоки	  (статическим	  или	  динамическим	  способом)	  
ничем	  полезным	  закончиться	  не	  могут.	  	  
В	  связи	  с	  этим	  хочется	  обратить	  внимание	  на	  неизбежную	  необходимость	  моделировать	  не	  сами	  потоки,	  
а	  характеристики	  транспортной	  сети	  как	  таковой.	  Особенно	  такой	  подход	  является	  актуальным	  
для	  применения	  в	  градостроительных	  организациях	  и	  проектах.	  

В	  самом	  общем	  виде	  такие	  «сетевые»	  модели	  должны	  работать	  на	  данных	  о	  характеристиках	  самой	  
транспортной	  сети,	  исключая	  из	  рассмотрения	  «непредсказуемые»	  аспект	  транспортных	  потоков.	  
Например,	  можно	  сконструировать	  метрику,	  рассчитывающую	  некоторый	  показатель	  «связности»	  
транспортной	  сети,	  а	  градостроительные	  решения	  должны	  приниматься	  исходя	  из	  расчетных	  значений	  
такой	  метрики	  для	  разных	  проектов.	  Очевидно,	  что	  как	  сама	  метрика,	  так	  и	  критерии	  принятия	  решения	  
должны	  основываться	  на	  ранее	  выработанной	  концепции	  развития	  города.	  
К	  сожалению,	  фокус	  внимания	  заинтересованной	  общественности	  (по	  понятным	  причинам)	  целиком	  
лежит	  в	  области	  моделей,	  ориентированных	  на	  описание	  и	  прогнозирование	  поведения	  транспортных	  
потоков,	  в	  то	  время	  как	  моделями	  описания	  характеристик	  самой	  транспортной	  системы	  не	  удаляется	  
почти	  никакого	  внимания.	  
	  



Тезисы	  
•  На	  данном	  этапе	  развития	  статические	  модели	  транспортных	  систем	  

объективно	  не	  в	  состоянии	  описать	  существующие	  и	  будущие	  
положения	  дел	  в	  транспортной	  системе	  Московской	  агломерации	  в	  
связи	  с	  высоким	  уровнем	  заторов	  на	  автодорогах.	  

•  Существующие	  транспортные	  модели	  полезны	  и	  позволяют	  
визуализировать	  необходимые	  сценарии	  развития	  транспортной	  сети	  
и	  даже	  попытаться	  угадать	  значения	  некоторых	  сетевых	  показателей,	  
но	  относится	  к	  ним	  нужно	  как	  к	  вольным	  фантазиям	  транспортных	  
инженеров	  на	  тему	  будущего.	  

•  При	  желании	  что-‐то	  объективно	  моделировать	  необходимо	  сместить	  
фокус	  внимания	  с	  «потоковых»	  на	  «сетевые»	  модели,	  на	  некоторые	  
метрики	  на	  транспортной	  сети.	  Моделировать	  необходимо	  на	  
основании	  ранее	  разработанной	  общей	  концепции	  развития	  города	  и	  
его	  транспортной	  системы.	  Модель	  должна	  показывать	  находится	  ли	  
то	  или	  иное	  градостроительное	  решение	  в	  рамках	  такой	  концепции	  и	  
насколько	  она	  к	  ней	  близка.	  



Спасибо	  за	  внимание!	  


