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АННОТАЦИЯ 

 
Диссертационная работа Александра Владимировича Бережного 

"Исследование влияния управляющих параметров моделей транспортных 
потоков на эффективность управления городским дорожным движением" 
представлена на соискание учёной степени доктора инженерных наук в 
области транспорта, подотрасли телематики и логистики. Научные 
руководители работы Dr.habil.sc.ing., профессор Кабашкин Игорь 
Владимирович, Dr.sc.math., профессор Гусейнов Шариф Элбаевич. 

Диссертация посвящена исследованию математических моделей, 
описывающих процесс автотранспортного движения. В работе 
осуществляется построение математических моделей для определения 
характеристики плотности транспортного потока. Однозначное 
нахождение плотности транспортного потока в исследуемых областях 
городской транспортной системы позволяет прогнозировать дальнейшее 
состояние загрузки улично-дорожной сети и соответствующим образом 
изменять управляемые параметры средств транспортного регулирования. 
В результате реализации управляющих воздействий появляется 
возможность целенаправленного рационального изменения плотности 
транспортных потоков на рассматриваемых дорожных участках, что в 
значительной степени споcобствует решению проблемы образования 
дорожных заторов и повышает степень управляемости транспортной 
системы. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 
 

В настоящее время в большинстве городов мира наблюдается 
сложная ситуация с загрузкой улично-дорожной сети города. Постоянный 
прирост транспортных средств приводит к образованию заторов, а как 
следствие, к увеличению количества дорожно-транспортных 
происшествий; экономическим последствиям, выражающимся в 
нарушении графиков движения общественного транспорта, временных 
затратах на передвижение оперативного транспорта, своевременности 
доставки товаров и пассажиропотоков в логистических цепочках; 
экологическим последствиям, таким как зашумление и загрязнение 
окружающей среды, ландшафтным нарушениям и пр. Все перечисленные 
проблемы городской транспортной среды выражаются в увеличении 
суммарных издержек, связанных с содержанием и стоимостью 
эксплуатации транспортных средств и элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры.  

В качестве наиболее остро стоящих проблем чаще всего отмечаются 
недостаточная пропускная способность улично-дорожной сети, не 
поспевающая за интенсивным ростом количества участников дорожного 
движения; ограниченная степень управляемости автотранспортных 
потоков, заключающаяся, главным образом, в статичности и 
"локальности" большинства способов транспортного регулирования в 
условиях высокой динамики изменения дорожной обстановки; плохая 
предсказуемость поведения участников движения из-за того, что система 
дорожного движения представляет собой сложную техно-социальную 
систему.  

Для успешной борьбы с указанными проблемами существует целое 
множество решений, основывающихся на различных методах управления 
дорожно-транспортной обстановкой. При поиске эффективных стратегий 
управления транспортными потоками также необходимо учитывать 
широкий спектр характеристик транспортного потока, закономерности 
влияния внешних и внутренних факторов и динамические свойства. Это 
практически невозможно без предварительной оценки возможных 
последствий того или иного планируемого изменения в топологии 
транспортной сети, изменения маршрутной карты города, введения или 
снятия любых технических средств организации движения, например, 
дорожных знаков, светофоров, информационных указателей и пр. Решение 
данного класса вопросов сопряжено с известными сложностями 
проведения полнонатурных испытаний и экспериментов, что в свою 
очередь, связано с исключительно высокими экономическими затратами и 
напрямую затрагивает сферу безопасности жизнедеятельности. Поэтому 
для прогнозирования результатов внедрения решений и анализа проектных 
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вариантов традиционно привлекается математический аппарат 
моделирования процессов дорожного движения. Научной основой 
моделирования транспортного движения является математическая теория 
транспортных потоков. 

Основным классическим вопросом теории транспортных потоков, 
представляющим насущный интерес также и для современной прикладной 
сферы управления дорожным движением, является изучение 
существующей взаимосвязи между основными характеристиками 
транспортного потока. А именно, наиболее значимым является вопрос 
точного и однозначного определения основных характеристик 
транспортного потока, в частности, плотности транспортного потока. С 
этой целью, как правило, используются различные математические 
модели, описывающие поведение транспортного потока в различных 
условиях. Подобное определение характеристики плотности 
транспортного потока позволяет повысить эффективность управления 
дорожным движением за счет улучшения качества проектирования 
режимов светофорного регулирования. 

Данная работа посвящена исследованию характеристики плотности 
транспортного потока как функции от пространственных координат и 
времени. Хорошо известны различные гидро-, газо-, электро-динамические 
модели, модели статистической физики и прочие модели-аналоги, 
применяемые для определения плотности транспортного потока в 
зависимости от ситуации. В большинстве случаев указанные типы моделей 
изучают одномерное движение транспортных потоков на однополосных 
дорогах. В данном исследовании рассматриваются как одномерные, так и 
двумерные математические модели, причем рассчитанные на 
использование для многополосных дорог. В основе гидро-, газо-, электро-
динамических моделей транспортных потоков и моделей статистической 
физики лежат фундаментальные законы соответствующих предметных 
областей. При адаптации данных моделей к описанию процессов движения 
транспортных потоков, соответствующие физические законы должны быть 
приведены в соответствие с собственными законами, присущими 
транспортному движению. Как правило, требуемая адаптация 
предполагает внесение некоторых допущений о наличии функциональной 
зависимости между основными характеристиками транспортного потока, 
например, функциональная зависимость между скоростью и плотностью в 
моделях Уизема и Гриншилдса-Гринберга, что приводит к возникновению 
противоречий, таких как отрицательность скорости и/или плотности 
потока. Поэтому, построение математических моделей макроскопического 
и/или микроскопического характера, а также вероятностных моделей "с 
нуля", основываясь лишь на законах транспортных систем является 
актуальным, т.к. в моделях построенных "с нуля", упомянутые допущения, 
возникающие в ходе адаптации и способные приводить к различного рода 
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противоречиям, отсутствуют. В данном исследовании осуществляется 
построение математических моделей для характеристики плотности 
транспортного потока исходя непосредственно из природы 
рассматриваемого явления автотранспортного движения. 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Целью работы является однозначное определение характеристики 
плотности потока транспортных средств в произвольно заданном сечении 
многополосной дороги, в произвольный момент времени для поддержки 
принятия решений при прогнозировании состояния динамической 
загрузки рассматриваемого участка дороги и при выборе временных 
параметров соответствующих адаптивных управляющих циклов 
светофорного регулирования.  

Нахождение плотности потока в интересующей точке заданного 
участка в произвольный момент времени позволит осуществить более 
эффективное ресурсосберегающее управление транспортными потоками. 
Кроме того, однозначное нахождение плотности транспортного потока в 
исследуемых областях городской транспортной системы позволит 
изменить управляемые параметры транспортной системы таким образом, 
чтобы распределения автомобилей как в масштабе отдельно взятых 
участков дорог, так и в масштабе отдельных микрорайонов и города были 
допустимыми, т.е. плотности потоков в проблемных "узких местах" в часы 
пик находились в допустимых пределах, превышение которых приводит к 
различного рода негативным последствиям, например, таким как 
образование заторов. 

Для реализации поставленной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Проведен обзор основных существующих моделей 
автотранспортного движения, выявлены их области применения, 
основные ограничения и недостатки. Обоснована 
целесообразность разработки "с нуля" математических моделей 
для нахождения плотности транспортного потока в случаях 
упрощенного – одномерного и реалистичного – двумерного 
движения. 

2. Построены математические модели для определения 
характеристики плотности транспортного потока, а также 
проведен анализ их областей применения и выявлены основные 
ограничения и недостатки сконструированных математических 
моделей. 

3. Найдены аналитические решения поставленных математических 
задач для определения плотности транспортного потока и 
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проведено исследование полученных решений в контексте 
возможной инженерно-технической реализации. 

4. Проведены численные эксперименты и выполнена проверка на 
адекватность построенных математических моделей движения 
автотранспортного потока на примере реальных данных и 
имитационного моделирования. 

 
3. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В диссертационной работе рассмотрены известные методы 
моделирования, используемые при исследовании автотранспортного 
движения и проведен обзор некоторых основных существующих моделей, 
описывающих процесс движения транспортных потоков. Так, в настоящее 
время исследованы и продолжают исследоваться большое количество 
макроскопических и микроскопических моделей движения транспортных 
потоков, причем, в основном, для одномерного движения. Наиболее 
известными из них являются макроскопические модели Гринберга, 
Гриншилдса, Лайтхилла-Уизема, Пригожина, Даганзо, Пайне, Бюргерса, 
Вейдлиха-Хиллигса, Кремера, Куне, Папагеоргиона, Кернера-Конхаузера 
и др.; микроскопические модели Ройшела, Ньювела, Кремера-Людвига, 
Пайпса, Хермана-Роттери, Газиса, Чандлера, Гиппса, Чоу, Хеллинга, 
Кометани-Сасаки, Куне-Кроена, Куне-Родигера, Фокса-Хемана, Хелбинга-
Тилша, Нагеля-Шрекенберга, Мая-Келлера, Чанга-Лая, Томера, Хакаямы, 
Хаканиши, Манштеттема, Хёфса, Блайле, Клауса и др. Все эти модели 
носят детерминированный характер: знание начального состояния потока 
полностью определяет его координаты в любой последующий момент 
времени. В тоже время среди перечисленных моделей имеются модели, 
носящие также недетерминированный характер.  

В основе детерминированных моделей лежит предположение о 
существовании функциональной зависимости между отдельными 
характеристиками транспортного потока, например, функциональной 
зависимости между скоростью автомобилей и расстояниями между ними в 
потоке транспортных средств; функциональной зависимости между 
скоростью движения транспортного потока и его плотностью и пр. Но как 
раз именно данное требование существования взаимнооднозначной 
функциональной зависимости может приводить к некоторым 
противоречиям. Например, интуитивно верное допущение о 
существовании функциональной зависимости между скоростью и 
плотностью потока может привести к отрицательным величинам 
характеристик плотности или скорости. Это в свою очередь вынуждает 
выдвигать предположение о существовании равновесного состояния 
потока. То есть формируется требование, состоящее в том, чтобы средняя 
скорость транспортного потока в каждый момент времени соответствовала 
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ее равновесному значению при данной плотности автомобилей. Указанные 
допущения обязывают исследователя сузить область применения 
построенных математических моделей, ограничиваясь рассмотрением 
процесса движения транспортного потока лишь на участках дорог без 
пересечений и т.п.  

Поэтому, наряду с детерминированными моделями, возникает 
потребность построения недетерминированных моделей движения 
транспортных потоков и разработки методов их решения. Хорошо 
известны такие основные свойства транспортного потока как 
неопределенность, конечность, зависимость расстояния от времени и пр., 
игнорирование которых не позволяет считать построенные 
математические модели полноценными и достаточно реальными, чтобы их 
можно было принимать в качестве моделей движения транспорта. 

В данной диссертационной работе рассматриваются 
недетерминированные модели, в которых поток транспортных средств 
представлен как поток частиц в исследуемой среде с разрешением 
перемещаться как вперед, так и в обратном направлении. По аналогии с 
физическими явлениями, для описания движения автомобилей в 
транспортном потоке использован математический аппарат 
статистической физики, где допускаются случайные перемещения частиц 
при воздействии случайных импульсов. В недетерминированных моделях 
возможно лишь с определенной вероятностью предсказать  движение 
каждого отдельного транспортного средства. Однако, если наблюдается 
большое количество транспортных средств, движущиеся "случайно" и 
"независимо" друг от друга, то поведение транспортной системы в целом 
может быть предсказано вполне определенно. В диссертации именно 
данный факт главным образом учитывается при изучении транспортных 
потоков. 

В целом анализ работ в рассматриваемой области показал, что 
универсальных моделей, одинаково хорошо подходящих для описания 
процесса дорожного движения в различных ситуациях и учитывающих 
большое многообразие влияющих факторов на сегодняшний день не 
существует. Более того, в некоторых основных существующих моделях 
помимо известных ограничений, также выявлены некоторые отмеченные 
выше противоречия, причиной возникновения которых является 
недостаточная степень адаптации при заимствовании законов, 
действующих в других научных областях. Поэтому для дальнейшего 
совершенствования существующих моделей, в данном исследовании 
сперва осуществляется построение математических моделей 
транспортного потока исходя непосредственно из природы дорожного 
движения, и лишь затем дальнейшее развитие моделей происходит в 
направлении конструирования и анализа двумерного случая 
транспортного движения.  



 13

 
4. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В диссертации для исследования поставленных задач использованы 
методы математического анализа, теории дифференциальных уравнений в 
частных производных, теории аппроксимации, теории коэффициентных 
обратных задач, а также численные методы. Причем, при использовании 
законов статистической физики и законов теории транспортных потоков 
выведены одномерные и  двумерные по пространственным переменным 
математические модели, описывающие движение автомобилей в потоке на 
многополосной дороге. Построенные модели описывают как дискретное, 
так и непрерывное движение автомобилей. Дискретные модели 
используют аппарат представления количества автомобилей в указанной 
фиксированной точке участка дороги в заданный момент времени как 
разность количества автомобилей между соседними узлами временной и 
координатной дискретной сетки. При построении же непрерывных 
моделей движения транспортных потоков использованы методы теории 
дифференциальных уравнений в частных производных. 

В диссертации используются следующие методы математического 
анализа и математической физики: 

 методы предельного перехода в функциональных и числовых 
последовательностях; 

 методы сравнения бесконечно больших и малых 
последовательностей; 

 метод разложения функций в ряд Тейлора; 
 элементы теории векторного и тензорного анализа; 
 методы сведения неоднородных дифференциальных уравнений к 

однородным; 
 методы интерполяции с помощью полиномов и сплайнов; 
 методы теории коэффициентных обратных задач математической 

физики; 
 методы анализа устойчивости как математических постановок для 

полученных дифференциальных уравнений, так и их решений; 
 доказательства существования и единственности поставленных 

задач; 
 Тихоновские устойчивые методы решения некорректно 

поставленных задач. 
В работе использовалась научная и учебная литература в 

отмеченных областях, тематические материалы периодических изданий, 
сборники трудов международных конференций и пр. 

Для проверки адекватности построенных моделей проведены 
численные эксперименты, для реализации определенной части которых 
собиралась и обрабатывалась статистика по городским транспортным 
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потокам, было создано программное обеспечение, осуществлялись 
расчеты в программном пакете MathCAD и проводилось имитационное 
моделирование в среде VISIM. 
 
5. НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 
 

Новые научные результаты, полученные в работе, состоят в 
следующем: 

1. Построены двумерные дискретная и непрерывная 
недетерминированные модели дорожного движения для 
характеристики плотности одномерного и двумерного 
транспортного потока. 

2. Выведен и интерпретирован комплексный управляющий параметр 
– коэффициент чувствительности, определение которого 
позволяет производить оценку эффективности управления 
дорожным движением. 

3. Выявлены требования к управлению транспортным потоком, 
позволяющие обеспечить такое движение потока транспортных 
средств, при котором на исследуемом участке дороги 
обеспечивается наилучший режим пропускания потока, 
исключающий возникновение пробок. 

4. Сформулированы инженерно-технические требования к 
количеству и расположению датчиков измерительных систем 
регистрации транспортных потоков. Доказана инвариантность 
требований к системе управления по отношению к 
местоположению датчиков систем сбора первичной 
измерительной информации. 

5. Предложена методика определения и прогнозирования 
количественного изменения характеристики плотности 
транспортного потока в заданный момент времени для 
произвольной точки исследуемого участка дороги. 

 
6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

В диссертации предложена методика определения характеристики 
плотности транспортного потока на заданном сечении многополосной 
дороги в произвольный момент времени. Нахождение плотности потока в 
интересующей точке заданного участка в произвольный момент времени 
позволяет реализовывать адаптивное управление транспортными 
потоками. Для этого в работе предложен научный подход к выбору 
временных параметров светофорного регулирования для известной 
функции плотности транспортного потока. 
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Кроме того, однозначное нахождение плотности транспортного потока в 
исследуемых областях городской транспортной системы позволяет 
изменить управляемые параметры транспортной системы таким образом, 
чтобы распределения автомобилей как в масштабе отдельно взятых 
участков дорог, так и в масштабе отдельных микрорайонов и города были 
допустимыми, т.е. плотности потоков в проблемных "узких местах" в часы 
пик находились в допустимых пределах, превышение которых приводит к 
различного рода негативным последствиям, например, таким как 
образование заторов. 

В работе приведены практические рекомендации по выбору формы 
сбора первичных данных о транспортном потоке и по выбору 
местоположения датчиков измерительных систем. Сформулировано и 
обосновано условие, согласно которому достаточно использование лишь 
одного дополнительного датчика определения плотности потока, помимо 
расположенных в начале и в конце интервала на сколь угодно длинном 
интервале дороги. 

Предложено использовать присутствующий в построенных моделях 
коэффициент чувствительности, который может рассматриваться как 
интегральная характеристика автотранспортного потока, в качестве 
ключевого параметра оценки динамических характеристик транспортной 
системы при анализе эффективности процессов организации дорожного 
движения. 

Результаты проведенных в работе исследований могут быть 
использованы при решении вопросов оперативной организации дорожного 
движения в масштабах города. Построенные модели могут также 
применяться в целях перспективного планирования развития города, при 
проектировании новых кварталов, а также для строительства новых 
автомагистралей и анализа возможной транспортной нагрузки в жилых 
районах городов. 
 
7. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
 

Результаты диссертации докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях и семинарах: 

 Международная конференция "Nordic-Baltic Transport Research 
Conference" (Riga, 2000); 

 Международная конференция (TransBaltica 2002) VII International 
Conference "Transport. Communications. Logistics" (Рига, 2002); 

 Международная конференция (RelStat’03) "Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication" (Рига, 2003); 

 Международная конференция "Литва без науки – Литва без 
будущего" (Vilnius, 2004); 
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 ICRAT 2004 – 1st International Conference on Research in Air 
Transportation (Zilina, 2004); 

 Международная конференция (RelStat’05) "Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication" (Рига, 2005); 

 Научно-практическая и учебно-методическая конференция "Наука 
и технология – шаг в будущее" (Рига, 2006); 

 Международная конференция 6th International Conference on 
Applied Infrastructure Research (INFRADAY’07) "Sustainability and 
Reliability of European Infrastructure – Investment, Innovation, and 
Regulation" (Берлин, 2007); 

 Международная конференция (RelStat’07) "Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication" (Рига, 2007); 

 Расширенный семинар кафедры электроники "Исследование 
моделей управления дорожным движением с использованием 
систем телематики и их применение для повышения 
эффективности городской транспортной системы" (Рига, 2007); 

 Международная конференция First International Conference on Soft 
Computing Technologies in Economy (Баку, 2007); 

 Межкафедральный семинар кафедр компьютерных сетей и 
математических методов "О проблемах определения плотности 
транспортных потоков и вопросы управления потоками" (Рига, 
2007); 

 Исследовательская и академическая конференция "Research and 
Technology – Step to the Future". (Рига, 2008). 

 Международная конференция (MBITS’08) "Modelling of Business, 
Industrial and Transport Systems" (Рига, 2008). 

 
Материалы исследований по теме диссертации использованы в 

процессе выполнения указанных ниже проектов, выполненных по заказу 
рижской думы и финансируемых из европейских фондов, а также грантов 
Совета по науке Латвии: 

 European COST Action  355 "Changing behaviour towards a more 
sustainable transport demand" (2004-2008); 

 Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas 
koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā 
parka bāzes, 2006.-2009. LZP sadarbības projects Nr. 06.0027 (2006-
2009); 

 Development of the model of Europe-Asia multimodal corridor 
intelligent transport system for optimization of Latvia-Belarus 
international logistics chain (TransLaB). Ministry of Education and 
Science of Latvia (2007-2009). 



 17

 Разработка устойчивых аналитических и численных методов для 
решения обратных и прямых задач в детерминированных и 
недетерминированных системах. Грант министерства науки и 
образования ЛР Nr. IZM/08 (2008); 

 Transporta sastrēgumu monitoringa metodoloģijas izstrāde plūsmu 
uzlabošanai pilsētā. Rīgas dome. (2007); 

 Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā. LZP sadarbības 
projects Nr. 02.0001. (2001-2005); 

 Innovative Vocational Education and Training in Transport Area 
(IVETTA). EU Leonardo da Vinchi Programme Nr. 2004 – 1818 / 001-
001 LE2 74SUB. (2004-2005); 

 Latvijas Transporta sistēmas optimizācija. LZP sadarbības projects Nr. 
02.0001. (1999-2001). 

 
8. ПУБЛИКАЦИИ 
 

Результаты исследований по тематике диссертации опубликованы в 
22 научных работах, среди которых 16 статей опубликованы в различных 
научных журналах и сборниках и 6 тезисов научных докладов размещены 
в материалах трудов международных конференций. Рассматриваемые в 
публикациях проблемы были освещены на международных научных 
конференциях, проходивших в Латвии, Литве, Азербайджане, Словакии и 
Германии. 
 
9. СТРУКТУРА РАБОТЫ 
 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
использованной литературы и 2 приложений.  Общий объем диссертации 
(без приложений) составляет 256 страниц, 65 рисунков, 12 таблиц. Список 
литературы включает в себя 122 наименований. 
 В первой главе "Обзор методов анализа состояния городской 
транспортной системы" проведен обзор основных проблем городской 
транспортной системы в целом, и автотранспортного движения в 
частности. Предложена классификация существующих подходов к 
решению проблем городского движения. Проведен анализ и представлены 
сравнительные характеристики существующих детерминированных и 
недетерминированных математических моделей. 

Вторая глава "Построение и анализ одномерной 
недетерминированной модели движения транспортных потоков на 
многополосной дороге" посвящена разработке "с нуля" дискретной и 
непрерывной математических моделей для определения плотности 
транспортных потоков в одномерном случае. Рассмотрены область 
применения, достоинства, недостатки и ограничения построенных 
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дискретных и непрерывных моделей. Дана вероятностная интерпретация 
введенных в главе понятий, полученных формул и утверждений. 

В третьей главе "Построение и анализ двумерной 
недетерминированной модели движения транспортных потоков на 
многополосной дороге" построены дискретная и непрерывная 
математические модели двумерного движения для определения двумерной 
скалярной плотности транспортного потока. Проанализированы основные 
предположения, выявлены ограничения и недостатки, дана вероятностная 
интерпретация построенных моделей. Проведена проверка адекватности 
полученных моделей, реализован численный эксперимент и  приводятся 
расчетные примеры, демонстрирующие практическое приложение 
полученных теоретических результатов. 
 
10. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В первой главе работы проведен экспресс-анализ основных 
существующих проблем городской транспортной системы. В качестве 
остро стоящих и наносящих наибольший ущерб городскому хозяйству 
проблем отмечены проблемы заторов и перегрузки улично-дорожной сети 
(УДС), проблемы безопасности дорожного движения и проблемы 
наносимого экологического ущерба. Проведен обзор основных 
составляющих транспортной системы. В соответствии с тем, что 
транспортная система состоит из улично-дорожной сети,  объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортных потоков и 
технических систем управления, в качестве объекта исследования данной 
диссертации рассматривается транспортный поток. В работе определены 
его основные характеристики, свойства и особенности, а также 
рассмотрены факторы, оказывающие влияние на формирование 
транспортных потоков. 

Предложена классификация существующих подходов к решению 
проблем транспортного движения в масштабах города (Рис. 1).  
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Рис.1. Классификация методов управления дорожным движением 

 
Согласно предложенной классификации, все задачи, рассмотренные 

в диссертационной работе решаются в рамках классов технологических 
методов управления и интеллектуальных транспортных систем.  

В работе проведен сравнительный анализ европейских проектов, 
нацеленных на внедрение современных технологических методов 
управления городским дорожным движением. Рассмотрены архитектура 
автоматизированных систем управления, технические методы управления 
транспортными потоками и способы сбора информации, необходимой для 
реализации управляющих воздействий.  

Проанализированы подходы к оценке эффективности управления 
транспортным движением в масштабах города. Примером измеряемых 
параметров транспортной системы города с позиций оценки 
эффективности дорожного движения являются: время проезда 
регулируемых магистралей, средняя скорость движения транспортных 
средств, средние величины задержек транспортных средств на 
перекрестках, количество остановок автотранспорта на запрещающий 
сигнал светофора, количество ДТП, в т.ч. и дорожных катастроф; уровень 
загрязнения почвы, воды и воздушного бассейна города, уровень 
зашумления, отчуждение земель и ландшафтные нарушения и пр. 

Градостроительно -инфраструктурная

Социально-
экономическая
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Эффективность автоматизированной системы управления 
дорожным движением представлена в виде фунционала, зависящего от 
набора сервисов, которые могут быть реализованы в рамках системы: 

( )iSE f E= ,  

где E  – эффективность автоматизированной системы управления 
дорожным движением (АСУДД), iS – i -й сервис, реализованный в 
АСУДД. 

Эффективность i -го сервиса, на примере сервиса 
автоматизированного контроля транспортными потоками, зависит от таких 
свойств системы, как надежность и качество решения поставленных задач 
и пр., в свою очередь, привязанных к реализуемой архитектуре. 

( )
1

max min
АСК

N

S i j
i

E e a TCO
=

= → →∏ , 

где ie  – i -ое свойство системы, зависящее от архитектуры построения 

системы ja , TCO (Total Cost of Ownership) - совокупная стоимость 

владения, 1, ,j M= K . 
Понятие эффективности АСУДД как средства управления 

складывается не только из оценки степени изменения показателей-
индикаторов решения поставленных задач, но также из оценки 
экономичности системы по затрачиваемым ресурсам (временным, 
трудовым, материальным, земельным, финансовым, информационным, 
энергетическим и пр.) и оценки степени надежности системы 
централизованного управления (Рис. 2). 
 

 
Рис.2. Понятие эффективности системы как средства управления 

 
Оценка эффективности АСУДД осуществляется на основании 

сравнения внешних результатов внедрения управляющих воздействий с 
предыдущей дорожной ситуацией. 

В общем виде, системы такого класса можно оценивать с помощью 
показателя потерь, имеющего следующий вид: 
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0C W W= − , 

где W  – показатель средних потерь, имеющих место при использовании 
автоматизированной системы централизованного контроля и управления; 

0W  – показатель средних потерь, когда управление городским дорожным 
движением осуществляется без вмешательства АСУДД. Таким образом, 
оценка эффективности АСУДД может производиться через показатели 
потерь: 

0 0

1 .W CE
W W

= − = −  

В качестве конечного критерия оценки эффективности внедрения 
управляющих воздействий в данной работе рассматривается изменение 
плотности транспортного потока на исследуемом участке дороги. 

В диссертации рассмотрены известные методы моделирования, 
используемые при исследовании автотранспортного движения. Проведен 
обзор некоторых основных существующих моделей, описывающих 
процесс движения транспортных потоков и осуществлена систематизация 
математических моделей автотранспортного движения. Проведен 
сравнительный анализ области действия рассмотренных моделей, 
выявлены их основные достоинства, ограничения и недостатки. 

Отмечено, что всем рассмотренным моделям свойственно наличие 
требования существования взаимнооднозначной функциональной 
зависимости. Однако в некоторых случаях наличие подобного допущения 
приводит к некоторым противоречиям. Например, интуитивно верное 
допущение функциональной зависимости между скоростью и плотностью 
потока может привести к отрицательным величинам плотности или 
скорости, что вынуждает выдвигать предположение о существовании 
равновесного состояния потока. То есть выдвигаются требования о 
соответствии средней скорости потока в каждый момент времени ее 
равновесному значению при данной плотности автомобилей. Указанные 
допущения значительно сужают область применения математических 
моделей, ограничиваясь рассмотрением процесса движения транспортного 
потока лишь на участках дорог без пересечений и т.п. Поэтому 
демонстрируется, что наряду с детерминированными моделями, возникает 
потребность построения недетерминированных моделей движения 
транспортных потоков и разработки методов их решения. В диссертации 
приводятся основные свойства транспортного потока (неопределенность, 
конечность, зависимость расстояния от времени и пр.), игнорирование 
которых не позволяет считать построенные математические модели 
полноценными и достаточно реальными, чтобы их можно было принять в 
качестве моделей движения транспорта. 
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Во второй главе по указанным выше причинам введено понятие 
"восстановления" (самовосстановления) транспортного потока, 
означающее обратно пропорциональную зависимость количества 
автомобилей в любой фиксированной точке рассматриваемого участка 
дороги от среднего арифметического значения количества автомобилей в 
соседних точках. Основываясь на введенном понятии восстановления 
транспортного потока, построена дискретная недетерминированная 
модель, которая при наличии некоторых исходных данных позволяет 
определить искомое количество транспортных средств в потоке в любой 
точке ислледуемого участка дороги в любой момент времени:  

( ) ( ) ( )
2

,1,11, nmUnmUnmU ++−
≈+ , 

где ( )nmU ,  – функция ( )0, 1, 2, ...; 0, 1, 2, ...m n= ± ± = , 
означающая количество автомобилей, находящихся в момент времени 

tn Δ⋅  в точке с координатой xm Δ⋅ . Построен аналог полученной 
рекуррентной формулы для характеристики интенсивности транспортного 
потока. 

Проанализированы особенности, свойства, ограничения и область 
действия построенной дискретной модели. Показано, что предложенная 
дискретная модель теряет свою адекватность вблизи динамической 
границы транспортного потока, а во внутренних точках учитывает 
двустороннее движение одномерного потока с разрешением обгона. 

В работе математически сформулированы условия, лишь при 
выполнении которых возможно осуществление предельного перехода от 
дискретной к непрерывной модели. В результате осуществления 
предельных переходов, при 0→Δx , 0→Δt , получена непрерывная 
модель для плотности транспортного потока: 

( ) ( ) ( ) Ttlx
x

txta
t

tx
≤<<<

∂
∂
⋅=

∂
∂ 0,0,,,

2

2
2 ρρ

,  

где 
2

2

0
0

lim 0
2x

t

xa
tΔ →

Δ →

Δ⎛ ⎞= >⎜ ⎟⋅Δ⎝ ⎠
 – коэффициент чувствительности. 

Выведенная непрерывная модель позволяет однозначно определить 
искомую плотность транспортного потока при заданных начальных и 
граничных условиях на плотность: 
начальное условие 
( ) ( ) ,0,, 0 lxxhtx t ≤≤==ρ  

граничные условия первого рода (условия Дирихле) 
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( ) ,0,0, 0 Tttx x ≤≤==ρ  

( ) ,0,0, Tttx lx ≤≤==ρ  
условия согласованности 

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

0 0 0 0,

h h l

h h l

⎧ + = − =⎪
⎨
′′ ′′+ = − =⎪⎩

 

требование 

( ) [ ]
( ) [ ]

2

4

0, ,

0, .

a t C T

h x C l

⎧ ∈⎪
⎨

∈⎪⎩
 

Полученная непрерывная модель по внешнему виду полностью 
совпадает с уравнением масс (mass equation), известным из теорий 
теплопроводности, диффузии и теории фильтрации. Математически 
обосновано, что присутствующий в непрерывной модели коэффициент 
чувствительности, интерпретируемый в уравнения масс как коэффициент 
массопереноса, не является ни постоянным, ни известным, а, в общем 
случае, зависит от пространственных и временной координат, 
интенсивности и скорости движения потока, и подлежит определению.  

Решение прямой задачи, состоящее в нахождении функции 
плотности транспортного потока, находится в виде функции Грина для 
рассматриваемой задачи при априори известном коэффициенте 
чувствительности и заданных начальном, граничных и соотвествующих 
условиях согласованности. 

Проведено исследование вопроса о существовании и 
единственности определения коэффициента чувствительности, который в 
теории транспортных потоков не является априори заданным. Для этого 
сформулирована обратная задача однозначного определения 
коэффициента чувствительности.  

( ) ( ) ( ) Ttlx
x

txta
t

tx
≤<<<

∂
∂
⋅=

∂
∂ 0,0,,,

2

2
2 ρρ

,  

начальное условие 
( ) ( ) ,0,, 0 lxxhtx t ≤≤==ρ  

граничные условия первого рода (условия Дирихле) 
( ) ,0,0, 0 Tttx x ≤≤==ρ   

( ) ,0,0, Tttx lx ≤≤==ρ   
условия согласованности 
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( ) ( )
( ) ( )
0 0 0 0,

0 0 0 0,

h h l

h h l

⎧ + = − =⎪
⎨
′′ ′′+ = − =⎪⎩

 

требование 

( ) [ ]
( ) [ ]

2

4

0, ,

0, .

a t C T

h x C l

⎧ ∈⎪
⎨

∈⎪⎩
 

дополнительное условие 
( ) ( ) Ttttx

xx
≤≤=

=
0,~, ~ ρρ , 

где ( )tρ~  является известной функцией, а точка ( )lx ,0~∈  есть заданная 
точка, в которой целесообразно размещение датчиков сбора информации 
телеметрических измерительных систем для наблюдения и регистрации 
плотности транспортного потока. 

Сформулирована и доказана теорема, определяющая достаточные 
условия для однозначного определения искомого коэффициента 
чувствительности.  
 
Теорема 1. Пусть выполняются следующие два дополнительных условия в 
сформулированной выше обратной задаче: 
A. ( )lx ,0∈∀  ( ) 0>′′ xh  или ( ) 0<′′ xh , 

B. ( ) [ ]TCta ,00 12 ∈< .  

Тогда коэффициент чувствительности ( )ta 2  в сформулированной 
обратной задаче определяется однозначно. 
 

Выполнение этих достаточных условий сужает область применения 
непрерывной модели нахождения плотности транспортного потока. 
Показано, что выполнение условий теоремы позволяет прогнозировать 
ситуацию возникновения транспортного затора на исследуемом участке и 
при этом поддерживать наименьшую "возможную" плотность дорожного 
движения. 

Получено нелинейное уравнение первого рода относительно 
неизвестного коэффициента чувствительности:  

( ) ( )ttAa ρ~2 = , 
где 

( )
( )∫⋅

⋅
−∞

=

⋅
⋅⋅

⋅≡ ∑
t

da
l

n

n
n

def
e

l
xnhtAa 0

2
2

22

1

2
~

sin
ττ

ππ
. 
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Доказано, что полученное уравнение является неустойчивым, и тем 
самым, демонстрируется необходимость применения регуляризованных 
методов для его устойчивого решения, например, метода регуляризации 
Тихонова. Приведен регуляризующий алгоритм, основанный на методе 
регуляризации Тихонова, позволяющий находить приближенное 
устойчивое решение исследуемой обратной задачи. 

Проведен анализ построенной дискретной и выведенной 
непрерывной моделей определения плотности транспортного потока для 
одномерного случая движения. Доказано, что выявленные ограничения 
дискретной модели сохраняются также и для непрерывной модели после 
предельного перехода: вблизи динамической границы транспортного 
потока теряется адекватность непрерывной модели. 

Проведена вероятностная интерпретация построенных моделей, 
согласно которой коэффициент чувствительности можно трактовать как 
половину дисперсии суммарного приращения координат автомобиля при 
независимых "скачках" по узлам дискретной сетки за единицу времени; 
характеристика плотности транспортного потока интерпретируется как 
плотность математического ожидания "массы автомобилей"; в случае 
рассмотрения движения отдельно взятого автомобиля, а функцию 
плотности можно понимать как функцию распределения вероятности 
местоположения данного автомобиля. 

Сформулированы рекомендации для практического использования 
достаточных условий определения коэффициента чувствительности и 
исследованы возникающие при этом сложности.  

1. Условие ( ) ( ) lxxhtx t ≤≤== 0,, 0ρ  означает, что для 
начального момента времени на исследуемом участке дороги 
[ ]l,0 , требуется снять распределение плотности транспортного 
потока.  

2. Условие ( ) ( ) Ttttx x ≤≤== 0,, 10 ϕρ  для практической 
реализации означает, что за фиксированный интервал времени 
[ ]T,0  необходимо получить функцию распределения плотности 
потока по времени в малой правой окрестности начала 
исследуемого участка дороги, т.е. в сегменте [ ] l<<+ εε ,,0  (в 
качестве ε  принимается значение равное 1,5-2 длинам среднего 
размера транспортного средства, с учетом допустимого интервала 
между ними для измеренной средней скорости движения). 

3. Условие ( ) ( ) Ttttx lx ≤≤== 0,, 2ϕρ  означает, что за 

фиксированный интервал времени [ ]T,0  необходимо получить 
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плотность потока в малой левой окрестности конца исследуемого 
участка дороги, т.е. в сегменте [ ] lll <<− εε ,, . 

4. Условие ( ) ( ) ( )lxTtttx xx ,0~;0,~, ~ ∈∀≤≤== ρρ  для 
практической реализации означает, что за фиксированный 
интервал времени [ ]T,0  необходимо выяснить плотность потока 
в малой окрестности произвольно выбранной внутренней точки 
исследуемого участка дороги. 

 
Одновременное выполнение измерений перечисленных параметров 

при фиксированных значениях T  и l  для исследуемого участка дороги 
позволяет получить все необходимые исходные данные для решения 
сформулированной обратной коэффициентной задачи. 

Так как для применения непрерывной модели необходимо, чтобы  
исходные данные были заданы в виде непрерывных и непрерывно-
дифференцируемых функций, был проведен сравнительный анализ 
методов интерполяции, применение которых необходимо для 
преобразования исходных дискретных данных в непрерывные. Показано, 
что для решения поставленной задачи целесообразно использовать лишь 
кубическую интерполяцию сплайн-функциями. 
 Вычислительные эксперименты в работе реализованы как с целью 
исследования поведения решения полученных моделей при различных 
начальных и граничных условиях, так и с целью практического 
использования применительно к отдельным участкам улично-дорожной 
сети города Риги. 

Разработано программное обеспечение для реализации 
предложенной дискретной модели движения одномерного 
автотранспортного потока. Получены значения нестационарного 
коэффициента чувствительности и искомого количества автомобилей в 
одномерном транспортном потоке для различных значений начальных и 
граничных условий.  
 На примере различных начальных данных (различные начальные 
распределения транспортного потока на всем участке рассматриваемой 
дороги) на заданном участке дороги были рассчитаны количества 
транспортных средств в последующие моменты времени.  

Таблица 1. 
Структура проведения численных экспериментов для дискретной модели 

Одномерная дискретная модель  
Исскусственные н.у. Адаптированные н.у. 

Закрытая система + + 
без источников  + + Открытая 

система с источниками - - 
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В качестве начального распределения количества транспортных 
средств вдоль исследуемого участка дороги были взяты представители 
различных степенных функций и данные, в которых начальные 
распределения автомобилей были адаптированы на числовую ось OX  
(аппроксимированны) как функции реального распределения автомобилей 
на рассматриваемом участке дороги. 

 

 
Рис. 3. Временная эволюция квадратичной функции количества автомобилей 

( ) 2, 0 2 40 5U m m m= ⋅ + ⋅ +  вдоль участка дороги 

В качестве исходных данных для аппроксимации были приняты 
результаты подсчета транспортных средств с видеосъемки транспортного 
потока по ул.Raņķa dambis в утренние часы пик. 

 

 
Рис. 4. Функция начального распределения автомобилей вдоль участка дороги Raņķa dambis 

Полиномиальная  аппроксимация  распределения  количества  
транспортных  средств на  участке  дороги Raņķa  dam bis
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Во всех проведенных численных экспериментах было отмечено, 

что изменение количества автомобилей на участке дороги через 
определенный временной интервал приводит к выравниванию плотности 
потока к некоторому значению, соответствующему разности между 
количеством въезжающих на рассматриваемый участок дороги и 
покидающих данный участок транспортных средств на обеих его 
границах. Подобный характер поведения потока объясняется 
присутствующим в модели свойством восстановления транспортного 
потока. Таким образом, любое распределение количества автомобилей на 
участке дороги будет стремиться к линейному виду, причем скорость 
процесса выравнивания будет обусловлена геометрическими 
характеристиками дороги и функциями плотности на границах данного 
участка.  

Также проведены численные эксперименты для непрерывной 
модели, где рассмотрены примеры как закрытой транспортной системы (с 
нулевыми граничными условиями), так и открытой транспортной системы 
(с ненулевыми граничными условиями). 

Таблица 2. 
Структура проведения численных экспериментов для непрерывной модели 

Одномерная непрерывная модель  
Исскусственные н.у. Адаптированные н.у. 

Закрытая система + + 
без источников  + + Открытая 

система c источниками - - 
 
С использованием стандартного программного пакета MathCAD 

реализована непрерывная модель одномерного транспортного потока для 
нахождения плотности. Проведена проверка адекватности предложенных 
математических моделей. 

При изучении характера поведения решений непрерывной модели 
для набора типовых случаев, в качестве изменяемых параметров 
рассматривались функции начальных условий, граничных условий и 
нестационарный коэффициент чувствительности. Большинство 
экспериментов проводилось при соблюдении следующих предположений: 

1) об одинаковом числе полос движения в каждом из направлений; 
2) о симметричности потоков, движущихся в противоположных 

направлениях; 
3) коэффициент чувствительности рассчитывается только один раз и 

остается неизменным на протяжении всего эксперимента. 
Для проведения численных расчётов при изучении характера поведения 
одномерной непрерывной модели транспортного движения берется 6 
различных функций начального распределения плотности транспортного 
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потока, соответствующих начальным условиям рассматриваемой задачи, с 
целью демонстрации некоторых свойств исследуемой модели. 

Таблица 3. 
Функции начальных условий прямой задачи 

1. 
p0wave x( ) sin

π x⋅
l

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

cos x 3⋅( )2

l
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=
  4.

p0scw x( ) f sin
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

cos
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
cos x 4⋅( )( )2

l
+ 0.06−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

←

f 0← f 0<if

:=

 

2. 
p0sin x( ) sin

π x⋅
l

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

l⋅:=
 5. 

p0sc x( ) sin
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

cos
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅:=
 

3.

p0wave2 x( ) f sin
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2
cos x( )⋅

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

←

f 0← f 0<if

:=

 
6. 

p0asimectic x( ) sin
π x⋅

l
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

cos x( )⋅:=
  

 
Для каждой из выбранных функций функций начальных условий, 

были получены функции распределения плотности. Искомые решения 
вычислялись при различных значениях коэффициента чувствительности 

2a . В целях исследования влияния коэффициента чувствительности на 
поведение функции плотности транспортного потока, вычисления 
производились для следующих значений коэффициента чувствительности 

2a : 0, 1, 2.5, 5, 40. 

 
Рис. 5. Поверхность плотности транспортного потока для различных значений 

коэффициента чувствительности 
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Как видно из графиков функции плотности, основное влияние 

коэффициента чувствительности состоит в эффекте сглаживания, причем, 
чем больше значение коэффициента чувствительности, тем более резко 
происходит переход к краевым значениям. И в конечном итоге на 
протяжении некоторого периода времени начальное распределение 
плотности транспортного потока переходит в распределение линейной 
формы, со значениями, равными значениям граничных условий в начале и 
в конце исследуемого интервала дороги. Полученные результаты 
вычислений представлены в Приложении 1. 
 Также было исследовано решение поставленной задачи на основе 
адаптированных данных, полученных в результате измерений 
транспортных потоков на выбранных участках улично-дорожной сети 
города Риги. 

В целях апробации методики и проверки адекватности 
построенных моделей в работе была проведена видеосъемка различных 
участков улично-дорожной сети г.Риги. Для удобства проведения подсчета 
количества транспортных средств и для проведения проверки 
адекватности модели, на основе данных видеосъемки в работе также была 
использована имитационная модель (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Кадры видеосъемки транспортного потока и отображение результатов 

имитационного моделирования по ул.Raņķa dambis 
 
Применяя кубическую сплайн-интерполяцию, были получены 

итоговые функции приближения для начальных и граничных условий. 
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Рис. 7. Графическое представление результатов интерполяции функции граничного условия 

для начальной точки исследуемого участка дороги ул.Raņķa dambis во всем интервале 
времени 

 
Отдельным практическим значением обладает изучение характера 

изменения коэффициента чувствительности. Так как ситуация на дорогах 
городской улично-дорожной сети изменяется во времени под 
воздействием огромного количества факторов, вместе с динамикой 
изменения дорожной обстановки происходит изменение показателя 
коэффициента чувствительности. С научной точки зрения интерес 
представляет исследование проблемы влияния коэффициента 
чувствительности на характеристику плотности транспортного потока, а с 
практических позиций знание коэффициента чувствительности дает 
возможность осуществлять сравнительную оценку дорожных участков с 
учетом влияния динамических факторов и осуществлять управление 
транспортными потоками. 

Однозначное определение функции коэффициента 
чувствительности, зависящей от времени является результатом решения 
обратной задачи. Для нахождения функции коэффициента 
чувствительности производилось решение трансцендентного уравнения. 
Решение находилось для закрытой системы, т.е. при нулевых граничных 
условиях. Целью проведения эксперимента являлось выявление характера 
получаемых функций решения обратной задачи в зависимости от 
изменяемых параметров модели. В качестве изменяемых параметров 
используются функция начальных условий, функция дополнительного 
условия, протяженность исследуемого участка и временной интервал. 

В эксперименте были заданы следующие функции начальных 
условий – постоянная величина и выпуклая функция. Дополнительное 
условие представлено в виде линейной ( )f t T t= − , интенсивно 

( )
1

1exp
0.2

f t x L
T

−
⎡ ⎤⎛ ⎞= ⋅ ⋅⎜ ⎟⎢ ⎥⋅⎝ ⎠⎣ ⎦

 и постепенно убывающих 

( ) ( )21 x
f t T

T
−

= +  функций. При использовании итерационных методов 
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решения, в качестве критерия получения решения принималось 
наименьшее интегральное значение ошибок на всех шагах вычисления. 

С изменением протяженности участка дороги, форма графиков 
остается постоянной, а происходит изменение лишь масштаба времени. В 
качестве примера приведены результаты 6 экспериментов, 
сгруппированные по функции начальных условий (Рис. 8). В колонке а) 
располагаются решения для постоянного значения функции начальных 
условий, в колонке b) находятся решения для выпуклой функции 
начальных условий. В данном случае преследуется цель демонстрации 
влияния изменения начальных условий на функцию решения обратной 
задачи. 

 

 

 
a)     b) 

Рис. 8. Временная зависимость функции коэффициента чувствительности для 
экспериментов: 

 a) 6 (верхний), 33 (средний), 24 (нижний); b) 15 (верхний), 42 (средний), 51 (нижний). 
 

В результате проведения численных экспериментов были 
получены функции плотности транспортного потока на исследуемом 
участке дороги для различных значений коэффициента чувствительности в 
различные моменты времени. 
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Временная эволюция распределения плотности транспортного потока 

вдоль участка дороги на всем интервале времени исследования
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Рис. 9. Расчетное распределение плотности транспортного потока вдоль участка дороги 
ул.Raņķa dambis в различные моменты времени  для фиксированного значения коэффициента 

чувствительности 7,5 
 

 Исследования показали, что наименее значимым фактором является 
изменяемый параметр продолжительности наблюдения. Было замечено, 
что на небольших протяженностях исследуемого интервала дороги, 
поведение функции решения обладает высокой степенью 
нестационарности. Таким образом, исследование участков малой длины 
нежелательно по причине малой информативности получаемых 
результатов. Результаты вычислений функции нестационарного 
коэффициента чувствительности при прочих заданных значениях 
изменяемых параметров, согласно плану проведения экспериментов, 
приведены в Приложении 2. 

В третьей главе, аналогично случаю одномерного движения, 
введено понятие "восстановления" (самовосстановления) транспортного 
потока для двумерного транспортного потока, лежащее в основании 
построения дискретной модели транспортного движения и означающее 
предположение о том, что когда количество автомобилей в какой-либо 
точке становится меньше, чем среднее арифметическое значение в 
соседних точках (для каждой точки плоской области имеются ровно 
четыре соседних точки, за исключением точек краев "размывающегося 
потока автомобилей"), то это количество возрастает, и наоборот. 

Следуя рассуждениям случая одномерного движения, построена 
дискретная модель для определения количества автомобилей в любой 
точке транспортного потока в любой момент времени для случая 
двумерного транспортного потока. 
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Данное выражение означает, что в последующий момент времени в любую 

точку рассматриваемой дискретной области придет ровно 1
4  часть всех 

автомобилей, которые находились в предыдущий момент времени в 

соседней "по горизонтали слева" точке, ровно 1
4  часть всех автомобилей 

в соседней "по горизонтали справа" точке в предыдущий момент времени, 

ровно 1
4  часть всех автомобилей в соседней "по вертикали выше" (т.е. 

впереди) точке в предыдущий момент времени и ровно 1
4  часть всех 

автомобилей, которые находились в предыдущий момент времени в 
соседней "по вертикали снизу" точке (Рис. 10). 

( )1 2;m x m y y⋅Δ ⋅Δ + Δ

( )1 2;m x x m y⋅Δ − Δ ⋅Δ

( )1 2;m x m y y⋅Δ ⋅Δ − Δ

( )1 2;m x m y⋅Δ ⋅Δ

( )1 2;m x x m y⋅Δ + Δ ⋅Δ

 
Рис. 10. Возможные точки перемещения транспортного средства по дискретной сетке 

 
Сформулированы условия, при выполнении которых правомерен 

переход от дискретной к непрерывной модели для определения двумерной 
скалярной плотности автомобилей в транспортном потоке. Двумя 
различными способами при осуществлении предельных переходов при 

0,0,0 →Δ→Δ→Δ tyx , выведена непрерывная модель для 
определения плотности транспортного потока в случае двумерного 
движения. 
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 – коэффициент чувствительности 

непрерывной двумерной модели. 
Сформулирована прямая задача для однозначного определения 

плотности транспортного потока для различных типов граничных условий. 
Ниже приведена постановка прямой задачи для граничных условий 
Дирихле. 
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и соответствующие условия согласованности. 
 Решение поставленной задачи определения искомой двумерной 
скалярной плотности транспортного потока находится в следующем виде 

( ) ( ) ( )
1 2
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где через ( )τηξ ,;,,, tyxG  обозначена функция Грина поставленной 
задачи, имеющая следующий вид 
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В работе также осуществлена постановка и приведены решения для 
граничных условий Неймана, Ньютона и смешанных граничных условий 
первого и второго типов. Данный набор граничных условий является 
стандартным для исследования в задачах статистической физики. 
Применительно к транспортным потокам, разные граничные условия 
задачи означают различные виды информации, получаемые от систем 
сбора данных на границах исследуемого участка. Для большинства 
перечисленных граничных условий существует прикладная интерпретация 
по типам снимаемых данных. Для условий Ньютона подобной 
интерпретации пока что не найдено, поэтому в работе решение 
соответствующей задачи приводится для полноты "комплектности" 
исследуемых граничных задач. 

Показано, что несмотря на внешнее сходство полученной 
непрерывной модели с уравнением массопереноса (mass equation), в 
полученной модели имеются существенные отличия, а именно, в то время 
как коэффициент массопереноса считается известной постоянной 
величиной, коэффициент чувствительности транспортного потока является 
неизвестным и подлежит определению. Более того, данный коэффициент 
является функцией пространственных и временного аргументов, а также 
зависит от скорости и интенсивности транспортного потока. 

Сформулированы дополнительные условия количественного и 
качественного характера, при выполнении которых задача однозначного 
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определения искомого коэффициента чувствительности двумерного 
транспортного потока имеет единственное решение.  

Доказано, что исходная обратная задача определения искомого 
коэффициента чувствительности при сформулированных дополнительных 
требованиях сводится к решению уравнения первого рода с нелинейным 
оператором. Показано, что полученная задача является неустойчивой 
задачей, и следовательно, ее решение не устойчиво относительно малым 
возмущениям исходных данных.  

Показано, что если требование гладкости функции из 
дополнительного условия будет игнорироваться, то нелинейная задача 
определения искомого коэффициента чувствительности может вовсе не 
иметь решения, т.е. данное требование является необходимым условием 
существования решения обратной задачи. Рассмотрен альтернативный 
регуляризующий алгоритм, отличный от рассмотренного в главе 2 
регуляризующего алгоритма Тихонова, и позволяющий в полученной 
нелинейной задаче однозначно и сколь угодно точно определять искомый 
коэффициент чувствительности. 

Доказано, что сформулированное дополнительное условие 
качественного характера позволяет ограничиться использованием лишь 
одного дополнительного датчика сбора первичной информации 
измерительных систем в удобной, как с технической, так и с 
экономической точек зрения, внутренней точке исследуемого участка 
дороги. Следовательно, в рамках рассматриваемой математической 
модели, отпадает необходимость в установке дополнительных устройств 
регистрации плотности транспортного потока, так как любые 
дополнительные измерительные данные о плотности являются 
избыточными в однозначном определении коэффициента 
чувствительности и не могут влиять на решение задачи управления 
плотностью транспортных потоков. 

Выявлены основные недостатки предложенных двумерных 
дискретной и непрерывной моделей. В частности, показано, что широко 
применяемое в транспортных потоках уравнение массопереноса, 
заимствованное из статистической физики, на краях "расползающегося" 
потока перестает быть адекватной моделью для определения плотности 
потока. Дана вероятностная интерпретация коэффициенту 
чувствительности, который является важным управляемым параметром в 
транспортном потоке.  Кроме того, дана вероятностная трактовка 
предельному переходу из предложенной дискретной модели в 
непрерывную модель. Показано, что двумерная скалярная плотность 
транспортного потока с точки зрения вероятностной трактовки есть 
плотность математического ожидания "массы автомобилей", а в случае, 
когда изучается "случайное движение" лишь одного автомобиля (т.е. 
поток, как таковой отсутствует), то двумерная скалярная функция  
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означает плотность вероятности, т.е. ее можно интерпретировать как 
функцию распределения вероятности нахождения данного "одиночного" 
автомобиля. 
 При проведении численных экспериментов в случае двумерной 
недетерминированной модели решалась та же задача интерполяции 
исходных функций, заданных дискретным способом в табличном виде. 
Применительно к двумерной модели транспортного движения предложена 
методика определения плотности транспортного потока на основании 
использования исходных данных спутниковой или видеосъемки и 
управления плотностью с применением светофорного регулирования. 
 К сожалению исключительная продолжительность проведения 
численных расчетов в вычислительных средах (построение поверхности 
функции нестационарной плотности для постоянного значения 
коэффициента чувствительности с большим шагом дискретности на 
мощном современном компьютере занимает время явно большее месяца) 
не позволили на сегодняшний день произвести полноценных численных 
расчетов и осуществить проверку адекватности построенной двумерной 
модели численным образом. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. В диссертации предложен научный подход к управлению 
городскими транспортными потоками, состоящий в однозначном 
определении характеристики плотности транспортного потока как 
функции от пространственных координат и времени, в любой из 
точек на произвольно заданном участке многополосной дороги, в 
любой последующий момент времени, относительно начального 
момента исследования по исходному набору данных, получаемых 
от первичных средств сбора информации, согласно требованиям 
начальных, граничных и дополнительных условий, выдвигаемых в 
разработанных математических моделях процесса дорожного 
движения. Данный подход позволяет повысить эффективность 
управления транспортным движением,  напрямую способствует 
снижению уровня образования заторов на улично-дорожной сети 
и обеспечивает достижение цели данной диссертационной работы. 

 
2. Построена недетерминированная дискретная модель, 

математически описывающая движение транспортного потока и 
позволяющая определить искомое количество транспортных 
средств в потоке в любом сечении исследуемого участка дороги в 
любой момент времени для упрощенного случая одномерного 
движения и реалистичного случая двумерного движения.  
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3. Была получена непрерывная модель автотранспортного движения, 
позволяющая однозначно определить плотность транспортного 
потока при заданных начальных и граничных условиях для 
одномерного и двумерного случаев. Полученная в одномерном 
случае непрерывная модель по внешнему виду полностью 
совпадает с уравнением масс (mass equation), известным из теорий 
теплопроводности, диффузии и теории фильтрации.  

 
4. Математически обосновано, что присутствующий в непрерывной 

модели коэффициент чувствительности, являющийся ключевой 
интегральной характеристикой процесса транспортного движения 
и интерпретируемый в уравнении масс как коэффициент 
массопереноса, не является ни постоянным, ни известным, а, в 
общем случае, зависит от пространственных и временной 
координат, интенсивности и скорости движения потока, и 
подлежит определению.  

 
5. В работе сформулированы дополнительные условия 

количественного и качественного характера, при выполнении 
которых задача однозначного определения искомого 
коэффициента чувствительности одномерного и двумерного 
транспортного потока имеет единственное решение. Для этого 
сформулирована теорема единственности, выполнение условий 
которой позволяет прогнозировать ситуацию возникновения 
транспортного затора на исследуемом участке и при этом 
поддерживать наименьшую "возможную" плотность дорожного 
движения. 

 
6. Проанализированы особенности, свойства, ограничения и область 

действия предложенных аналитических моделей и приведена 
вероятностная интерпретация построенных моделей. 
Сформулированы рекомендации для практического использования 
достаточных условий определения коэффициента 
чувствительности и исследованы возникающие при этом 
сложности.  

 
7. Доказано, что сформулированное дополнительное условие 

качественного характера позволяет ограничиться использованием 
лишь одного датчика сбора первичной информации 
измерительных систем в удобной, как с технической, так и с 
экономической точек зрения, внутренней точке исследуемого 
участка дороги. Следовательно, в рамках предоженных в работе 
математических моделей, отпадает необходимость в установке 
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дополнительных устройств регистрации плотности транспортного 
потока, так как полученные теоретические результаты 
показывают, что любые дополнительные измерительные данные о 
плотности являются избыточными в однозначном определении 
коэффициента чувствительности и не оказывают какого-либо 
влияния при решении задачи управления плотностью 
транспортных потоков. 

 
8. Разработано программное обеспечение для реализации 

предложенной дискретной модели движения одномерного 
автотранспортного потока. Разработанное программное средство 
позволяет получить искомое количество автомобилей в 
одномерном транспортном потоке для различных значений 
начальных и граничных условий в любой точке дискретной сетки 
в любой дискретный момент времени. С использованием 
программного средства MathCAD реализована непрерывная 
модель одномерного транспортного потока для нахождения 
плотности. Проведена проверка адекватности предложенных 
математических моделей. 

 
9. Проведена практическая апробация полученных теоретических 

результатов для определения нестационарного коэффициента 
чувствительности и двумерной скалярной плотности 
транспортного потока на отдельных участках улично-дорожной 
сети г.Риги. 
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