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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ВЛАДИВОСТОКА 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОТОКОВОГО РАВНОВЕСИЯ1 
 

Рассматривается задача поиска равновесия в транспортной сети. 
Описываются этапы моделирования транспортной сети Владивосто-
ка. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, демон-
стрирующих равновесное распределение транспортных потоков по 
существующей сети Владивостока. Дается прогнозное значение за-
грузки уличной дорожной сети после строительства моста через бух-
ту Золотой Рог. 

 
Введение 

Транспортная инфраструктура – одна из важнейших составляющих, 
обеспечивающих жизнь городов и регионов. В процессе развития города 
проявляется закономерность: на первом, изначальном, этапе закладывают-
ся направления основных магистралей населенного места, но уже на по-
следующих этапах развития городская транспортная инфраструктура сама 
начинает диктовать дальнейшую направленность развития городской пла-
нировочной структуры. 

Поэтому особую важность приобретает оптимальное планирование 
сетей, улучшение организации движения, оптимизация системы маршру-
тов общественного транспорта. Решение таких задач невозможно без ма-
тематического моделирования транспортных сетей. Главная задача мате-
матических моделей – определение и прогноз параметров функционирова-
ния транспортной сети, таких как интенсивность движения на всех элемен-
тах сети, объемы перевозок общественного транспорта, средние скорости 
движения, задержки и потери времени и т.д. 

Математические модели, применяемые для анализа транспортных 
сетей, весьма разнообразны по решаемым задачам, математическому аппа-
рату, используемым данным и степени детализации описания движения. В 
                                         
1 Работа выполнена по гранту ДВО-3-1459. 
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связи с разработкой в крупных городах России (и в частности во Владиво-
стоке) стратегий и стратегических планов устойчивого развития на пред-
стоящие 10 – 20 лет, в которых транспортные системы определены в каче-
стве ключевого направления формирования стабильной рыночной эконо-
мики, особое значение приобретают модели прогнозного типа.  

Прогнозные модели предназначены для решения следующей задачи. 
Пусть известны геометрия и характеристики транспортной сети, а также 
размещение потокообразующих объектов в городе. Необходимо дать про-
гноз загрузки транспортной сети, который будет включать в себя некото-
рые усредненные характеристики движения, такие как объемы межрайон-
ных корреспонденций, интенсивность потока, распределение автомобилей 
и пассажиров по путям движения и др. Такие модели позволяют прогнози-
ровать последствия изменений в транспортной сети или в размещении 
объектов.  

 
Модели распределения потоков 

Загрузка транспортной сети определяется количеством транспортных 
средств, использующих для движения каждый элемент сети. Моделирова-
ние загрузки состоит в распределении межрайонных корреспонденций по 
конкретным путям, соединяющим пары районов. В качестве исходных 
данных выступает набор матриц корреспонденций, относящихся к пере-
движениям разных видов или разных пользовательских классов. Целью 
моделирования является определение для каждой пары районов источник-
сток набора путей, которые используются для передвижений между этими 
районами, и коэффициентов расщепления корреспонденций между этими 
путями.  

После расчета всей системы путей загрузка любого элемента сети 
может быть получена суммированием вкладов всех корреспонденций, ис-
пользующих данный элемент. Таким образом, моделирование загрузки 
подразумевает более подробное описание движения, чем просто загрузки 
всех элементов.  

Существуют два подхода к моделированию распределения транс-
портных потоков [7]: нормативный; дескриптивный. 

В нормативных моделях распределение транспортных потоков осу-
ществляется на основе оптимизации некоторого глобального критерия, ха-
рактеризующего эффективность работы всей сети. Обычно это выражен-
ная в той или иной форме минимизация суммарных расходов. Такие моде-
ли используются при планировании передвижений в тех случаях, когда 
планирующий орган имеет возможность директивного влияния на выбор 
маршрута.  

В основе дескриптивного подхода лежит принцип, согласно которому 
каждый участник стремится минимизировать собственные затраты. Говоря 
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языком теории игр, участники ведут между собой некооперативное сорев-
нование за ресурсы сети с целью минимизации индивидуальных расходов. 
В итоге задача прогнозирования транспортных потоков может рассматри-
ваться как частный случай поиска равновесия по Нэшу в игре n лиц. Фор-
мально это поведение описывается в виде принципов Вардропа [8]:  

все пути, соединяющие районы p и q, которые используются для 
движения представителями корреспонденции Fpq, имеют одинаковую 
стоимость;  

цена любого пути между районами p и q, который не используется 
для движения, превосходит цену используемых путей.  

Здесь следует отметить, что выбор пути некоторыми пользователями 
увеличивает загрузку элементов сети, входящих в данный путь. В резуль-
тате происходит увеличение обобщенной цены этих элементов, это, в свою 
очередь, влияет на оценку и выбор пути другими пользователями. Таким 
образом, выбор, совершаемый одними участниками движения, косвенно 
влияет на выбор, совершаемый другими.  

Наиболее эффективной моделью, в полной мере учитывающей фак-
тор взаимного влияния пользователей, является модель, основанная на по-
иске равновесного распределения [8].  

 
Модель равновесного распределения потоков 

Математически сложность задачи поиска равновесного распределе-
ния связана с отсутствием глобального критерия, который бы подлежал 
оптимизации (максимизации либо минимизации). Однако при некоторых 
упрощающих предположениях эта задача все же сводима к задаче оптими-
зации некоторого специально сконструированного глобального критерия. 
Опираясь на [8], здесь приводится один из вариантов построения модели 
равновесного распределения транспортных потоков.  

Задача будет рассматриваться для распределения пользователей од-
ного класса. Вводятся следующие обозначения: I – множество узлов сети; 
V – множество дуг сети; +

iV – множество дуг, входящих в узел ;Ii ∈  −
iV –  

множество дуг, выходящих из узла ;Ii ∈  P – множество источников; Q – 

множество стоков; iju  – суммарный поток по дуге Vji ∈),( ; pq
ij

u  – поток 

по дуге Vji ∈),(  представителей корреспонденции pq; pq
ijij

u
2)(1)(

 – поток на 

повороте с дуги Vij ∈1)(  на дугу Vij ∈2)(  представителей корреспонден-
ции pq; pqF  – величина корреспонденции pq.   

Суммарные потоки на дугах связаны с потоками представителей от-
дельных корреспонденций:  
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Данные равенства означают, что поток по каждой входящей дуге ра-
вен сумме потоков с этой дуги, а поток по выходящей дуге равен сумме 
потоков поворотов на эту дугу. Разумеется, такой баланс должен соблю-
даться для представителей каждой корреспонденции в отдельности.  

Кроме того, необходим баланс по величинам корреспонденций для 
источников и стоков:  
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Введем также ценовую функцию )(ucij , выражающую стоимость 
прохождения суммарным потоком  u дуги  Vji ∈),( .  

Замечание 1. Здесь следует обратить внимание на предположение о 
зависимости цены прохождения данной дуги от суммарного потока ис-
ключительно по данной дуге и независимости от потока по другим дугам. 
Ценовая функция предполагается положительной неубывающей функцией 
потока. 

По ценовой функции можно построить интегральную ценовую функ-
цию:  

.),(,
0

)()( Vjidv
u

vijcuijC ∈∫=  

Таким образом, в принятых обозначениях модель равновесного рас-
пределения может быть сформулирована в виде задачи оптимизации:  

∑
∈

=
Vji

iju
uCuf

),(
)(min)(         (4) 

при системе линейных ограничений (1) – (3).  
Чтобы показать корректность сформулированной задачи (4), сфор-

мулируем принципы Вардропа, используя введенные обозначения: 
распределение потока будет равновесным тогда и только тогда, когда для 
любой корреспонденции QqPpqp ∈∈→ ,,  и для любого маршрута a из p 
в q будет выполняться:  
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перевозки по всем маршрутам, соединяющим пару p → q. Это условие 
можно сформулировать в виде комплементарности следующего вида:  
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Если обозначить через Apq множество маршрутов между парой p → q, 

то выражение (5) можно преобразовать следующим образом:  
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Полученное в итоге выражение  
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является вариационным неравенством, и можно показать [6],  что решение 
системы таких неравенств будет эквивалентно решению задачи (4), при 
условии, что функция )(ucij зависит исключительно от потока по дуге (i,j) 
(см. замечание 1). 

 
Модель транспортных потоков Владивостока 

В качестве примера для расчета равновесного распределения была 
взята агрегированная модель дорожной сети города Владивостока. Про-
цесс моделирования включал несколько этапов:  

1. Определение цели и способа передвижения.  
2. Построение исходной сети.  
3. Определение суммарного объема корреспонденций.  
4. Построение матрицы межрайонных корреспонденций.  
5. Распределение корреспонденций по транспортной сети.  
В рамках первого этапа были выбраны соответственно трудовые 

корреспонденции и передвижение с помощью личного автотранспорта.  
Их выбор не случаен, а диктуется тем, что:  
личный автотранспорт формирует основную часть нагрузки на УДС; 
некооперативное поведение водителей на дороге можно рассматри-
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вать как бескоалиционную игру (с возможным равновесием по Нэшу); 
трудовые корреспонденции при-

влекательны своей периодичностью, 
''маятниковым характером'', создающим 
утренние и вечерние ''часы пик''.  

Исходная сеть строилась в два 
этапа. Прежде всего была построена 
межрайонная сеть, где вершинами вы-
ступали районы города, а ребра отража-
ли связь между районами (рис. 1).  

 Затем было произведено дезагре-
гирование получившейся сети, т.е. каж-
дый район был разложен на более "мел-
кие'' подрайоны с учетом топографии 
города и расположения  важных центров 
притяжения населения.  

Для определения центров зарож-
дения и погашения, а также суммарного объема корреспонденций были 

использованы данные го-
сударственных органов 
статистики по Приморско-
му краю [1, 3]. В результа-
те получилась сеть, пред-
ставленная на рис. 2. Здесь 
следует особое внимание 
обратить на район б. Ти-
хой, поскольку в силу ряда 
факторов его можно счи-
тать и источником, и сто-
ком.  

Для построения мат-
рицы межрайонных кор-
респонденций был выбран 
простейший вариант гра-
витационной модели [5], в 
котором  

 
∑
∈

= =

Pp
p

qp
pq X

YX
x . (7) 

Здесь xpq – корреспонденция p → q; Xp – суммарный объем отправле-
ний из пункта p; Yq – суммарный объем прибытия в пункт q. Эта модель 
была выбрана как в силу своей простоты, так и в силу того, что стоки рас-

Рис. 1. Схема межрайонных 
коммуникаций Владивостока. 

Рис. 2. Дезагрегированная схема межрайонных 
коммуникаций Владивостока. 
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положены, в основном, в центре города и в среднем можно считать, что 
время не играет роли в формировании корреспонденции. Исключение – 
район б. Тихой. Исходя из окраинного расположения этого пункта, можно 
считать, что его посещают лишь представители районов м. Чуркина и Зе-
леного Угла.  

Основное условие, возникающее при расчете корреспонденций, – 
сбалансированность, т.е. суммарное количество выехавших должно рав-
няться суммарному количеству приехавших. А поскольку данные по при-
бытиям значительно превосходили данные по отправлениям (ведь помимо 
личного, люди пользуются общественным транспортом и передвигаются 
пешком), то их пришлось скорректировать, умножив на постоянный коэф-
фициент. После этого была применена формула (7) и получена искомая 
матрица корреспонденций.  

Теперь, сформировав матрицу корреспонденций, можно преступить 
к пятому этапу – распределению корреспонденций по транспортной сети. 
Этот этап был реализован в рамках уже описанной оптимизационной мо-
дели и требует более подробного рассмотрения. 

 
Выбор целевой функции 

Прежде всего напомним, что целевая функция (4) есть сумма инте-
гральных ценовых функций, которые имеют вид  

∫=
u

ijij vvcuC
0

d)()( . 

В рамках данной работы в качестве стоимостного был принят крите-
рий времени. В соответствии с этим, в целевой функции были выделены 
две составляющие:  

потери времени при прохождении дуги (i, j);  
потери времени, связанные с аварийностью на дуге (i, j). 
Для формирования первой составляющей необходимо знать время, 

затрачиваемое на прохождение дуги. Для этого не обязательно знать точ-
ную скорость, развиваемую отдельным автомобилем в конкретный момент 
времени в определенных условиях, должна быть только сделана оценка 
общего времени поездки для данной средней интенсивности движения и 
для данного числа полос. В данной работе используется зависимость меж-
ду временем в пути в часах и степенью использования пропускной способ-
ности дороги, предложенная при проведении Комплексной программы ис-
следования транспорта Нидерландов в 70-х гг. [7, c. 201]:  
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где −iju  суммарный поток по ребру (i, j); −ijcap  пропускная способность 
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дуги (i, j).  
Относительно второй составляющей можно сказать, что в целом до-

вольно сложно определить зависимость уровня дорожно-транспортных 
происшествий от использования пропускной способности дороги. Однако 
представляется необходимым включить в целевую функцию затраты, свя-
занные с дорожно-транспортными происшествиями, и позволить им влиять 
на величину потока. С этой целью используется следующая зависимость 
для уровня дорожно-транспортных происшествий [7, с. 218]:  
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Суммируя выражения (8) и (9) и нормируя по времени, получаем 
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Здесь −ijt  время прохождения дуги  (i, j) в случае, когда по ней дви-
жется один автомобиль. Эта величина определяется следующим образом:  

движения  скорость предельная
)(м  дуги длина (i,j)tij =  

В качестве предельной была выбрана максимально допустимая ско-
рость движения в населенных пунктах - 60 км/ч [2]. Пропускная способ-
ность определяется как произведение числа полос на число автомобилей, 
эквивалентное одной полосе. Согласно действующим в Российской Феде-
рации нормам эта величина равна 1000 единиц [4]. 

 
Вычислительные эксперименты 

При проведении вычислительных экспериментов  был использован 
оптимизационный пакет MINOS [10]. 

 Общее число переменных задачи составило 10478. Из них 
непосредственно в функционал вошло 2997. Общее число ограничений – 
6069, из них с ненулевой правой частью – 74 (такие большие числа вообще 
характерны для подобной задачи). Плотность матрицы ограничений (т.е. 
отношение количества ненулевых элементов к общему числу элементов 
матрицы) составила 0.031.  

Решение задачи разбивалось на два этапа: сначала велся поиск до-
пустимого решения, затем осуществлялась оптимизация. Общее число 
проделанных итераций составило 3440, из них 1104 потребовалось на по-
лучение допустимой стартовой точки и 2326 –  на оптимизацию функцио-
нала. На рис. 3 (в логарифмическом масштабе) отражен ход первого этапа.  

Рис. 4 (также в логарифмическом масштабе) отражает ход второго 
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этапа работы программы – оптимизацию функции с использованием полу-
ченной на предыдущем этапе допустимого решения. Здесь также по оси 
абсцисс отложено число итераций, а по оси ординат – значение целевой 
функции. В результате достигнутая оптимальность составила порядка 

710− .  
 

 
Рис. 3. Убывание суммы невязок 8.9993717.1082027.0 +−≈ iiSINF . 

 

 
 

Рис. 4. Значение целевой функции. 
 
Для сравнения был проведен эксперимент, в котором, опираясь на 

генеральный план города [9], моделировалась ситуация наличия моста че-
рез бухту Золотой Рог. С этой целью в исходный граф 2 были добавлены 
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дополнительные вершины и ребра. В результате получилась схема, пока-
занная на рис. 5 (здесь мост обозначен пунктирной линией). Дорога через 
мост была выбрана трехполосной в обе стороны. 

 
 

Рис. 5. Возможная схема УДС после строительства моста. 
 

Таблица содержит сравнительную информацию о потерях времени, 
которые агенты несут до и после строительства моста через бухту. Из этой 
таблицы видно, что самый большой выигрыш времени получают коррес-
понденции, которые направляются с м. Чуркин и б. Тихой в деловой центр 
города. Выигрыш, получаемый корреспонденциями, выходящими с проти-
воположной стороны города (районы Искры, Второй Речки, Зари), значи-
тельно меньше. Тем не менее его наличие исчерпывающе демонстрирует 
эффект глобального перераспределения потоков в результате появления 
дополнительных ребер. 



 27

Таблица   
 

Корреспонденция Стоимость пути (сек) 

  
При существующей 
схеме УДС (t0) 

После строитель-
ства моста (t1) 

t1 - t0 

Мыс Чуркин - Тихая 396.4 356.6 -39.8 
Мыс Чуркин - Пл. борцов 3974.7 635.6 -3339.1 
Мыс Чуркин - Семеновская 4008.6 676.3 -3332.3 
Мыс Чуркин - Маг. «Изумруд» 3960.8 648.5 -3312.3 
Мыс Чуркин - П. парк 4002.4 698.1 -3304.3 
Мыс Чуркин - Первая Р. 4068.8 764.4 -3304.4 
Тихая - Пл. борцов 3837.3 1031.1 -2806.2 
Тихая - Семеновская 3871.3 1071.8 -2799.5 
Тихая - Маг. «Изумруд» 3824.2 1044 -2780.2 
Тихая - П. парк 3865.8 1093.6 -2772.2 
Тихая - Первая Р. 3932.2 1159.9 -2772.3 
Эгершельд - Пл. борцов 104.8 104.8 0 
Эгершельд - Семеновская 112.5 118.3 +5.8 
Эгершельд - Маг. «Изумруд» 117.7 117.7 0 
Эгершельд - П. парк 157.8 163.6 +5.8 
Эгершельд - Первая Р. 224.1 229.9 +5.8 
Ост. Искра - Пл. борцов 2295.6 1635 -660.6 
Ост. Искра - Семеновская 2268.5 1652.5 -616 
Ост. Искра - Маг. «Изумруд» 2281.9 1618.3 -663.6 
Ост. Искра - П. парк 2132.5 1562 -570.5 
Ост. Искра - Первая Р. 1345.2 1221 -124.2 
Вторая р. - Пл. борцов 2970.1 2195 -775.1 
Вторая р. - Семеновская 2943 2212.5 -730.5 
Вторая р. - П. парк 2807 2122 -685 
Вторая р. - Первая Р. 1957 1781 -176 
Заря - Пл. борцов 3156.5 2381.4 -775.1 
Заря - Семеновская 3129.4 2398.9 -726 
Заря - П. парк 2993.4 2308.4 -685 
Заря - Первая Р. 2143.4 1967.4 -176 

 
Заключение 

Рассмотрена модель равновесного распределения потоков, указан 
способ ее сведения к задаче оптимизации.  

Составлена агрегированная модель дорожной сети Владивостока, 
основанная на трудовых корреспонденциях.  

Собраны статистические данные по общим объемам прибытия и от-
правления, на основе которых были определены пункты зарождения и по-
гашения потоков. Затем с помощью гравитационной модели была получе-
на матрица межрайонных корреспонденций.  

На основе агрегированной модели Владивостока с использованием 
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оптимизационного пакета MINOS были проведены вычислительные 
эксперименты, направленные на моделирование распределения 
транспортных потоков по основным магистралям города в утренние ''часы 
пик''. Также был проведен эксперимент, направленный на прогнозирование 
изменения транспортного равновесия в результате строительства моста 
через бухту Золотой Рог.  
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