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1. Мотивация для исследования 

 Отсутствие универсального преимущества какого-либо определенного типа моделей 

(гидродинамических, клеточных автоматов, однородных стационарных и 

квазистационарных потоков, мезо- и микромоделей); 

 Естественность микромоделирования автотранспортных потоков, возможность 

учета деталей, влияющих на характеристики потока (организация движения на 

перекрестках и возможные траектории на них, ограничения на перестроения на 

соседнюю полосу, возможность/невозможность парковки на обочине); учет разброса 

характеристик водителей и случайного характера вождения (аварийность!) 

 Ограниченность возможностей микромоделирования на основе агентного 

(объектного) подхода, его вычислительная неэффективность, перекос в сторону 

визуализации наряду с неудобствами систематического сбора и обработки данных 

вычислительных экспериментов; затруднительность аналитического исследования; 

 Наличие положительного опыта моделирования движения технологического 

транспорта на других принципах; 

 Естественность описания движения в дискретно-неоднородной простанственно-

временной среде в формализме гибридных систем (событийно-переключаемых 

процессов). 
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2. Опыт моделирования и планирования различных транспортных процессов 
(1960-е–1990-е) 

 Моделирование движения технологического транспорта в пределах 

производственной системы (для горных предприятий — с середины 1960-х) 
— Движение отдельных ТС — совокупность рейсов (преимущественно от места погрузки к месту 

выгрузки и наоборот). 

— Задержки и изменение характера движения — в выделенных точках (например, для ж.д. 

составов — на стрелочных переключателях, при тупиковой схеме движения со сменой 

направления движения — при достижении тупиков). 

— Включает возможные простои перед выделенными точками; могут образовываться очереди из 

однотипных ТС. 

— Закон управления может включать выбор маршрута или его участка в зависимости от значения 

каких-либо величин (например, для обеспечения объемов погрузки в различных пунктах в 

заданной пропорции). 

— Могут использоваться детерминированные и стохастические модели; основное направление — 

имитационное моделирование. 

— Визуализация процессов движения — только с 1990-х (John Sturgul). 

 Планирование движения железнодорожных составов на тех же принципах (в 

управлениях железных дорог или их отделениях). Траектория с детализацией до колеи. 

 Моделирование движения самолетов гражданской авиации при традиционной ОВД 
— Траектория содержит переключения между воздушными коридорами в точках их стыковки; 

— При достижении таких точек в зависимости от момента прохождения предыдущего ЛА либо 

занятие коридора, либо переключение на движение по кругу. 
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3.1. Модели управления разрывными системами: история вопроса 

Величенко В.В. (1966) Задача оптимального управления движущимся объектом: уравнения движения 

меняются на гиперповерхности (Величенко В.В. О задачах оптимального управления для уравнений с разрывными 

правыми частями // Автоматика и телемеханика. 1966. №7. С. 20–30.). Интерпретация: многоступенчатая ракета  

 Ащепков Л.Т. Оптимальное управление разрывными системами. Новосибирск, Наука, 1987. — 226 с. 

Общая (чрезвычайно широкая) концепция ГС как систем со смешанной динамикой (с конца 1980-х).  

J. Yong. Systems governed by ordinary differential equations with continuous, switching and impulse controls. Appl. Math. 

Optim., 20, 223–235, 1989. 

M.S. Branicky, V.S. Borkar, and S.K. Mitter. A unified framework for hybrid control: model and optimal control theory. IEEE 

Trans. Autom. Control, 43(1), 31–45, 1998.  

Величенко В.В. К проблеме управления катастрофами // ДАН. — 1996. — Т. 349. — №6. — С. 732–735.; Величенко В.В. 

Управление дискретно-непрерывными моделями катастроф // ДАН. 1996. Т. 350. №1. С. 9–11. 

Варайя П., Куржанский А.Б. Задачи динамики и управления в гибридных системах // Теория управления и теория 

обобщенных решений уравнений Гамильтона – Якоби. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. Т.1. С.21-37. 

Публикации автора по проблеме управления событийно-переключаемыми системами 

 A.M. Valuev. On the substantiation of technological solutions for open pits via production planning simulation // Proc. 5th 

Internat. MPES Symposium/ Sao Paulo, 22-26 October 1996. P. 91–95. 

 Valuev A.M. Control problem for event-switched processes // Acta Universitatis Apulensis. 2005. — No. 10. — P. 7–18. 

 Valuev A.M. A new model of resource planning for optimal project scheduling // Mathematical Modelling and Analysis. 

— 2007. — Vol. 12. — No. 2. — P. 255–266. 

 Валуев А.М. Формализация и вариационный анализ класса гибридных систем, моделирующих переключаемые 

производственные процессы // Труды 4-й Межд. Конф. по проблемам управления (Москва, 26–30 января 2009 г.). 

 Valuev A.M. On Calculation of Linear Resource Planning Models for Optimal Project Scheduling // Mathematical 

Modelling and Analysis. — 2008. — Vol. 13. — No. 2. — P. 275-288. 
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3.2. Гибридные событийно-переключаемые системы 
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EXAMPLE OF SIMPLE HYBRID SYSTEM

 
Общие черты  

1) смешанная динамика включает непрерывную динамику, 

описываемую ОДУ между переключениями и скачкообразные 

переходы (с изменением качественного состояния d и 

возможным изменением компонент фазового вектора x и даже 

его размерности, как и размерности управления). 

2) Предполагается, что область значений t 

ограничена и разбивается на конечное, 

ограниченное, но заранее неизвестное 

количество N
(
сегментов (этапов) [T(k-1), T 

(k)). 

3) ОДУ и ограничения на управление на 

этапе k зависят от текущего значения 

качественного состояния d. 

4) Условия переключения, также 

зависящие от d(k), характеризуются 

заведомо монотонно изменяющимися 

функциями от фазовых координат (в 

распространенных случаях — 

компонентами x
(
t)), и пороговым 

значением таких величин, достижение 

которых и приводит к переключению. 

5) При данном значении d
 
возможно 

несколько типов переключений, которые 

могут завершить этап как по 

отдельности, так и в наборе. Этап 

завершается с наступлением первого 

набора переключений. 



Валуев А.М. (МГГУ, МФТИ, ИМАШ РАН) Моделирование автотранспортных потоков как гибридных систем 

Российская конференция по транспортному моделированию (Москва 2013)    6/19 

3.3. Естественность событийно-переключаемых процессов (СПП) 

Тезис: допустимое управление можно определить как функцию времени (программное управление) в частных случаях 

или в узком контексте. То же самое касается уравнений динамики системы.  

Пример 1. Пешеход может управлять своей скоростью и использованием зонтика и галош. Маршрут известен. Можно 

ли, не просчитывая траектории, определить допустимое программное управление при абсолютно точном знании 

состояния дороги и погоды (ветер, осадки) как функции времени? И уравнения движения также как функцию времени? 

Ответ: Только в частных случаях (постоянно сухо или, наоборот, непрекращающийся дождь и ветер с пространственно 

постоянными характеристиками). При косом дожде дополнительные переменные управления характеризуют положение 

зонта относительно пешехода; от них также зависит сила аэродинамического сопротивления. 

Пример 2. Расход топлива как функцию времени как для автомобиля, так и для самолета можно задать только в 

частном случае и для отдельных участков траектории (на свободном шоссе без светофорного регулирования; на участке 

крейсерского полета по незагруженному воздушному коридору). Иначе вступают в действие динамические габариты — 

нормы продольного эшелонирования). 

Интуитивно, сценарий событийно-переключаемого процесса — последовательность его качественных 

состояний. 

По мере повышения размерности системы количество сценариев возрастает, задача управления (или 

прогнозирования) не может быть практически рассмотрена как совокупность небольшого количества задач 

для отдельных сценариев. Особенно ярко это проявляется для моделей автотранспортных потоков микро- и 

мезоуровня, при решении задач проектирования и планирования развития многоуровневых природно-

технологических объектов и многостадийных разветвленных производственных процессов при их потоковом 

(flow-shop) описании. 
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4.1. Общая модель СПП-1 динамического распределения ресурсов при 
выполнении переключаемого процесса 

Количество этапов: N (не фиксировано), k-й этап: [T(k), T(k+1)=T(k)+t(k)), постоянны вектор качественного 

состояния d(k) AD  и управления u(k) R
m
; состояния: конечное x1

(k) R
n
 и начальное x

0
(k) R

n
; 

разностные уравнения: 
x

1
(k)=Y(d(k), x

0
(k), u(k), t(k)),   (1) 

где Y(d(k), x
0
(k), u(k), t) — решение задачи Коши при  t=0, x(0, k)=x

0
(k) для ОДУ dx(t, k)/dt=f(d(k), x(t, k), u(k)) (2). 

Имеется L типов событий (и непересекающиеся множества IXs, IDs компонент x(t, k), d(k) — векторы x
(s)

(t, k), d
(s)

(k)), 

существует i(s) IXs, для которого  fi(s)(d(k), x(t, k), u(k)) fmin s>0 (3). Условия окончания этапа — 

1 1
0( ) ( )

( ( ), ( )) ( ) ( ( )) 0Y
si s i s

r d k x k x k x d k , s S(k),  1
( )

( ( ), ( )) 0Y
i s

r d k x k , s S(k).    (4) 

Результат событий: 

d(k+1)=D(S(k), d(k)),  (5)      x
0
(k+1)=X(S(k), d(k), x

1
(k)). (6) 

Система ограничений: 1) для любого этапа (допустимое мн-во U0(d(k)) векторов u(k) не пусто и ограничено) 

0))(),(( kukdrU
j  ИЛИ 0))(k), x(t,),(( kukdrU

j , j J1(d(k)),  (7)   0))(),(( kukdrU
j , j J2(d(k)), (8)  

2) для моментов событий определенного типа (включая ограничения на конечное состояние) 
1( ( ), ( )) 0Y

jr d k x k ,  j K1(s),  s S(k),  (9) 

Окончание процесса T(N+1)= T0.  (10) При оптимизации СПП: целевой функционал  ( min) 

F0(x
1
(N)),  (11)  или 0

0
1

( ( ( ),  ( ),  ( ),  ( ))),
N

k

Y d k x k u k t k  (12) или max{Yj(d(k), x
0
(k), u(k), t(k)) | j J0(d(k)), k=1,…, N}. (13) 

Расширения класса моделей СПС: 1) Управление на этапе u(t, k), 2) x0(k+1)=X(S(k), d(k), x1(k),w(k)) 
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4.2. Основные предположения и общие свойства модели СПП-1 

Аналитические требования (условие1): fi(d , x , u ), ( , )U
jr d u , ( ) ( )( , )s sY

jr d x  Липшиц-непрерывно дифференц. по x , u . 

Условие 2. Существуют KX1, KX1>0: при s=1,…, L KX2 xs0(Dis(d(k))–Xi(s) s(d(k), x
1 (s)

(k)),   |Xis(d(k), x
1
(k))| KX1, i IXs 

Условие 3. Существует T1max>T1 и функция 0)(max yf , такая, что при любых d AD, x R
n
, u U0(d ) справедливо 

)(),,( max xfuxdf  и решение задачи Коши для уравнения  )(max yfy  с начальными данными t=0, y(0)=y0 [0, 

] существует и единственно на интервале [0, T1max]. 

Т е о р е м а  1 . Пусть выполнены условия 1–3 и ||x
0
(1)|| KX0. Тогда существуют константы KX и Nmax, такие, что для 

любого такого процесса N Nmax и при любом k=1,…, N справедливо ||x(t, k)|| KX при t [T(k), T(k+1)]. 

Свойство 1 . Y(d , x , u , 0)=x
0
 при любых d AD, x R

n
, u R

m
. 

Свойство вытекает из связи Y(d(k), x
0
(k), u(k), t) с задачей Коши. Можно задачу Коши не определять, постулируя лишь 

свойство 1. 

Свойство 2.  (перестановочности событий): для любых непересекающихся S1, S2 {1,…, L}  

D(S2, D(S1, d(k)))=D(S2 S1, d(k)),  

X(S2, D(S1, d(k)), X(S1, d(k),x
1
(k)))=X(S2 S1, d(k), x

1
(k))  

1 1

( ) 1 1 ( )( ( , ( )), ( , ( ), ( )) ( ( ), ( )), .Y Y

i s i sr D S d k X S d k x k r d k x k s S  

Свойство выполнено также, если  соотношения (5)–(6) имеют вид  

di(k+1)=Dis(d
(s)

(k)), i IDs,  s S(k),   di(k+1)=di(k),   i IDs, s S(k), (5) 

)1(0 kxi Xis(d
(s)

(k), x
1 (s)

(k)),  i IXs,  s S(k), )()1( 10 kxkx ii ,  i IXs,  s S(k). (7) 

Для модели  распределения ресурсов-мощностей при выполнении комплекса работ выполнение свойства 2 

доказывается.  

Свойство 3 . При любых S {1,…, L}, s S , d AD, x R
n 

( ) 0( ( , , )) ( ) 0Y

i s sr X S d x r d . 

Доказаны специфические условия оптимальности сценария (аналог принципа максимума).  

Построены численные методы оптимизации. 
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5.1. Концепция модели дискретного автотранспортного потока (К.К. Глухарев и 
его ученики с 2002 г.) 

Индивидуальные траектории автомобилей (АТС) непредсказуемы, но в модели 

дискретного автотранспортного потока описывается усредненное поведение водителей,  

 

 В базовой модели; АТС — частицы, произвольный выход и вход на магистраль исключен; 

 Взаимодействие АТС описывается законом безопасной дистанции. В модели Танака (1963) 

),2/()( 2

R0 bvvTLv  где L0 — средняя длина автомобиля, TR — среднее время реакции 

автомобилиста, b — среднее максимальное ускорение торможения. 

 
Рис. 1. Представление перекрестка при его детальном моделировании 
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5.2. Упрощенная модель и некоторые потоковые явления, описываемые 
ею 

Далее приводятся упрощенные уравнения первого порядка, допускающие мгновенную смену 

скорости, позволяющие исследовать принципиальную картину поведения потока. В целом 

поведение характеризуется дифференциальными уравнениями с функциональными связями 
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Имеем, следовательно, разрывный закон управления, связывающий движения АТС. 

 

Результаты численного моделирования: а – случай роста и б – случай стабилизации длины очереди АТС. 

Пример аналитического исследования: формула высоты клина очереди 
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где red  – длина красного интервала, 1v  и 2v  – модули скоростей переднего и заднего фронта очереди. 
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5.4. Уравнения динамики потока для полосы с учетом изменений состава 
движущихся АТС (простейшая модель в формализме СПП) 

Условие скорости, соответствующей безопасной дистанции ))(( 1 tv iSAVE  

для модели Танака: )./)(2)(()( 0

2 bLsTTbsv RRSAVE   (1) 

Таким образом, для дискретного потока вводятся уравнения:  ),( )()( tLMAXtL sVs   (2) 

),())((если),(

),())((если)),((
)(

111

111
1

iMAXiSAVEiMAX

iMAXiSAVEiSAVE
i

sVtvsV

sVtvtv
ts   i=L(t), …, M(t)-1. (3) 

с начальными условиями, M(0)=1; ,)0(,)0( 00 iiii vsSs  i=1,…, L(0),  (4) 

и краевыми условиями. Для левого конца: появление новых АТС по известному закону 

),(,...,1)0(,)0(,)0(,)( 0 TLLiitLvsSts iiiii   (5) 

а на правом — смена лидера потока (при свободном выходе) 

M(t+0)=M(t+0)+1, если  .)( Ss tM     (6) 

Вводя дополнительный тип переключения из условия  

),())(( 11 iMAXiSAVE sVtv     (7) 

и компоненты состояния (тип связи gi между i-м i+1-м АТС), откажемся от разрывности уравнений (3) — 

верхняя и нижняя формула соответствуют разным значениям gi). 
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6.1. Общие черты моделей автотранспортных потоков в формализме СПС 
 Несколько классов элементов (АТС в движении, АТС на парковках, регуляторы — светофоры, 

шлагбаумы, виртуальные коммутаторы (ВК) в точках стыковки каналов). 

 АТС разбиваются на несколько упорядоченных совокупностей (очереди, цепочки АТС на одной 

полосе и др.). 

 Вектор d имеет непостоянную размерность и характеризуется качественными состояниями как 

отдельных элементов совокупностей, так и целых совокупностей. 

 Результатами некоторых переключений является переход АТС из одной совокупности в другую 

(например, перестроение из одной полосы в другую, прохождение перекрестка, парковка на обочине 

или старт припаркованной машины). 

 Непрерывная динамика каждого элемента характеризуется ОДУ с управлением, которое зависит от 

компонент вектора d. 

 Например, АТС в движении могут быть охарактеризованы обычными ДУ второго порядка 

., iiii avvx   

 Ускорение, в зависимости от состояния, подчиняется закону движения ai=A(d, x,v,a), в 

которые входят такие компоненты d, x,v,a, что циклических зависимостей не образуется. 

 Зависимости  A(d, x,v,a) являются непрерывно дифференцируемыми 

 Переключения имеют место на многообразиях в пространствах, определяемых небольшим набором 

переменных и зависящих также от компонент d. Например, условие перехода через свободный 

перекресток записывается относительно координаты АТС на своей полосе, условие перестроения 

(например, M. Treiber 2002)— вообще говоря, относительно координат, скоростей и, возможно, 

ускорений самого АТС и соседних АТС, момент смены фазы светофора при фиксированном цикле 

— условием равенства времени нахождения в текущей фазе ее продолжительности. 

 Для АТС и других классов в текущем состоянии возможно несколько типов переключений 
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6.2. Примеры качественных состояний, типов переключений … 

Простейший случай 

1. движение автомобилей по сети из однополосных (в одном направлении) дорог. 

2. все перекрестки  с двухфазным светофорным регулированием, с запретом левых поворотов; 

3. маршрут каждого автомобиля определен. 

4. выезд и въезд: в тупиковых узлах дорожной сети. 

Очередь: последовательность автомобилей вдоль полосы между перекрестками. Выделяется лидер 

очереди. Компонентами d являются:  

 Количество АТС в каждой очереди {N(i), i=1,..., NQ} и последовательности {{k(j,i), j=1,... , N(i)}, 

j=1,... , NQ} уникальных номеров АТС в очередях;  

 для каждого АТС — признак p1(j,i) достижения максимальной (желательной) скорости, допустимой 

по скоростным ограничениям и условию безопасности на повороте; 

 для лидера i-й очереди, при условии, что текущая фаза светофора запрещает требуемое направление 

движения на перекрестке, — признак p0(i) достижения максимальной безопасной скорости; 

 для каждой пары смежных АТС в очереди — признак наличия связи p2(j,i) (сближения j-го АТС до 

минимальной допустимой дистанции c предшествующим АТС); 

 для r-го светофора — номер фазы hr. 

 В качестве количественных фазовых переменных могут быть приняты: 

 для каждого АТС — линейная координата sk(j,i) (длина дуги осевой линии полосы от ее начала до 

положения центра масс АТС) и скорость vk(j,i); sk(j,i) [0, S(i)]; 

 для r-го светофора — время tTL r, прошедшее с начала текущей фазы светофорного цикла. 
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6.2. (продолжение) … и законов управления 

Предполагается, что водители придерживаются следующего закона управления 

1. При достаточном расстоянии от предшествующего автомобиля (а для лидера очереди — до 

перекрестка  с красным светом) i-й автомобиль на k-м участке  разгоняется до достижения 

максимальной желаемой скорости min{Vразрk, Vmax i}. 

2. Автомобиль тормозит с расчетом, что его скорость vi сравняется со скоростью предшествующего 

автомобиля в момент, когда расстояние между ними станет минимально допустимым sSAVE(vi) при 

такой скорости . 

3. Если автомобиль находится на расстоянии sSAVE(vi) от предшествующего, он выбирает ускорение, 

при котором минимальное расстояние сохраняется. 

4. Лидер очереди, достигая расстояния до перекрестка, при котором он при текущей скорости и 

максимальном торможении останавливается на границе перекрестка, переходит на режим 

максимального торможения в случае, если в момент остановки будет гореть красный свет. 

 

Таким образом, считая ускорение управлением, получаем несколько режимов движения, связывающих 

цепочки сближенных автомобилей (кластеры автотранспортного потока). 

В отличие от моделей планирования, управление здесь определяется определенным законом управления, 

который, однако, изменяется при переключениях. 
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6.3. Описание выбора маршрутов и адаптивного управления 
регуляторами в формализме СПС 

 Воспроизведение движения АТС по заданному маршруту:  

o маршрут (последовательность прохождения виртуальных коммутаторов) задан 

номером из числа маршрутов, соединяющих место отправления и назначения; 

o Назначение направления (компоненты вектора d) при событии достижения ВК в 

соответствии с принятым маршрутом. 

 Воспроизведение обезличенного выбора маршрутов в соответствии с заданными 

коэффициентами деления потоков на коммутаторах  

o детерминированное или случайное приближение пропорций количества АТС, 

прошедших через коммутатор по разным направлениям, к заданным. 

 Воспроизведение выбора маршрута от текущего положения (при достижении очередного 

коммутатора) до конца маршрута в соответствии с наилучшим прогнозом обобщенной цены 

по текущему состоянию потоков (из числа субоптимальных маршрутов). 

 Адаптивное управление светофором — назначение продолжительности очередной фазы 

в соответствии с соотношением между длинами очередей по разным направлениям. 
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7.1. Общие черты расчета динамики транспортных потоков для моделей 
в формализме СПС. Оценка вычислительной трудоемкости 

1. В силу характера компонент вектора d в начальном состоянии исходными величинами являются 

вектор x и часть компонент d, остальные определяются через них (например, p2(j,i)). 

2. Все компоненты вектора x определяются для узлов фиксированной временной сетки. Между узлами 

этой сетки происходят переключения, изменяющие уравнения движения или закон управления для 

части элементов транспортной системы. Поэтому соответствующие компоненты вектора x, 

относящиеся к этим элементам, должны определяться в моменты этих переключений. 

3. Для рассмотренных конкретных случаев можно предполагать как типичный случай следующее 

количество рассчитываемых величин и объема вычислений на шаг временной сетки: 

a. Большинство компонент x рассчитываются столько раз, сколько шаг интегрирования 

укладывается в шаге сетки, а компонент d и пороговых функций ограничений — однократно. 

При этом объем вычислений имеет порядок размерности n вектора x. 

b. Количество событий, происходящих на шаге временной сетки, в среднем пропорционально 

количеству совокупностей m<<n. Этим порядком может ограничиться и расчет изменений в 

значениях компонент векторов x и d. При эффективной организации хранения компонент d с 

учетом непостоянства совокупностей для их переразмещения при всех событиях может 

потребоваться порядка mlog2(n) операций (сравнения и пересылки). 

4. Расчет моментов переключений и участков траектории между переключениями представляет собой 

комбинацию интегрирования ОДУ и решения семейств нелинейных уравнений относительно T(k). 

Для более эффективного выполнения последнего после первого приближения целесообразно вести 

интегрирование ОДУ с переменным шагом, равным продолжительности искомого временного 

интервала или его заданной доле.  
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7.2. Полууниверсальная структура базы данных. Использование 
индексов (информационных деревьев) и прямой адресации 

 Немногие универсальные типы объектов и их общие характеристики — набор таблиц 

определенной структуры; 

 Индивидуальные характеристики модели — набор событий и режимов движения/ожидания: 

o Зависимости, выражающие 1) многообразия переключения; 2) изменения в качественного и 

количественного состоянии затрагиваемых объектов; 3) уравнения динамики и выбор 

управления в каждом режиме (можно реализовать как методы модели — класса 

объектов, при неизменном наборе свойств); 

o Индивидуальные таблицы для хранения характеристик событий определенного типа (могут 

порождаться автоматически на основе языкового  описания модели) 

 Уникальный идентификатор и постоянный адрес хранения в памяти любого объекта 

определенного класса — возможность прямой адресации (самый быстрый доступ); 

 Использование набора индексов (информационных деревьев) для каждой таблицы (массива 

объектов каждого класса) для эффективного осуществления: 
o Упорядочения (например, набора прогнозных событий по времени их наступления); 
o Поиска (например, соответствия между элементом очереди и ближайшим элементом 

смежной очереди); 
o Рабочий инструмент — операции 1) нахождения следующего — предыдущего в 

соответствии с указанным порядком; 2) перевода из одной очереди в другую — в 
начало, в конец или вставка между двумя найденными последовательными элементами. 
Трудоемкость каждой определяется высотой дерева над списком длины N — ≈log2N.  

o При фиксированном количестве очередей и ограниченной длиной каждой можно для 
каждой строить свои информационные деревья, экономя на поисковых операциях. 
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8. Выводы 

 Предлагаемый класс моделей позволяет осуществлять микромоделирование 

автотранспортных (и иных транспортных потоков) в режиме аналитического 

исследования моделей и компьютерных экспериментов в детерминированном и 

стохастическом варианте, воспроизводя: 

i. Различную организацию движения и паркования (в различной степени 

детализации) и действие регуляторов; 

ii. Различные способы выбора маршрутов и их реализации (предопределенные 

маршруты, заданные коэффициенты деления потоков на развязках, выбор 

лучшего из набора субоптимальных маршрутов на основе текущей и 

прогнозной загруженности сети, парковка на первом обнаруженном свободном 

месте и др.); 

iii. Распределения характеристики автомобилей и водителей (параметры процесса 

вождения); 

iv. Возникновение аварийных ситуаций вследствие флуктуаций в управлении 

АТС. 

 Реализация имитационного моделирования с применением перечисленных приемов 

организации данных и расчетов позволит воспроизводить движение сотен тысяч АТС. 
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