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Математические модели

транспортных систем городов на основе досетевого и сетевого расчетов 

матриц межрайонных передвижений (модели досетевого и сетевого уровней)

Метод расчета матриц 

межрайонных передвижений

Сетевой метод

(модель сетевого уровня)

Досетевой метод

(модель досетевого уровня)

Подход к определению 

затрат времени между 

пунктами отправления и 

прибытия

С учетом скоростных параметров 

элементов транспортной сети

На основе среднего уровня 

транспортного обслуживания

Факторы, влияющие на 

распределение 

корреспонденций

 Взаиморасположение 

потокообразующих и 

потокопоглощающих центров

 Конфигурация и параметры 

транспортной сети

 Поведенческие факторы 

(функция тяготения)

 Взаиморасположение 

потокообразующих и 

потокопоглощающих центров

 Поведенческие факторы 

(функция тяготения))

Сравнение подходов к расчету матриц межрайонных передвижений
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Сфера практического применения досетевых методов моделирования

 Рассмотрение транспортных систем крупных и крупнейших городов

 Рассмотрение транспортно-градостроительных проектов на долгосрочную 

перспективу

 Разработка Генеральных планов городов и Комплексных транспортных 

схем,  отраслевых схем развития транспортной инфраструктуры 

(предварительные этапы разработки документации или этапы концепции)



Аппроксимационная функция зависимости T = f (L):

 представляет собой соотношение между величиной затрат времени, полученной с помощью 

методов сетевого моделирования, и «воздушного», т.е. «досетевого» расстояния;

 показывает средний уровень транспортного обслуживания;

 является основой для формирования матрицы межрайонных корреспонденций и матрицы затрат 

времени с учетом предполагаемого влияния сети.

Построение аппроксимационных функций зависимости времени 

передвижения от «воздушных» расстояний

T = 21,3027*L 0,4203

Зависимость затрат времени передвижения от «воздушных» 

расстояний для Санкт-Петербурга
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Аппроксимационные

функции для 

транспортных систем 

различных городов

T = 21,3027*L 0,4203

T = 19,2560*L 0,4844

T = 19,1340*L 0,4478

T = 21,5529*L 0,4895

T = 17,5869*L 0,4950
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Исходные данные:

 проектное распределение населения и мест приложения труда;

 параметры функции тяготения;

 параметры аппроксимационной функции зависимости затрат времени на 

передвижения от «воздушных» расстояний вида T = a Lb;

Последовательность действий:

 распределение корреспонденций (частей корреспонденций) по видам ГОТ;

 расчет пассажирской работы по каждому виду ГОТ (распределение суммарной 

пассажирской работы по видам ГОТ);

 определение длин сети по каждому виду ГОТ.
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Задача распределения корреспонденций по видам транспорта

Постановка задачи



Задача распределения корреспонденций по видам транспорта

где:

Di – степень предпочтения (вероятность) использования 

вида транспорта при осуществлении корреспонденции;

ki – масштабный коэффициент;

Li – средняя дальность передвижения для вида 

транспорта i, км;

Si – среднеквадратичное отклонение от дальности Li;

yi – начальное смещение, км;

x – дальность передвижения, км. 

Логонормальные распределения предпочтений в использовании 

видов ГОТ в зависимости от дальности корреспонденции

Влияние отдельных видов ГОТ задается 

путем определения:

 логонормальных функций 

распределения предпочтений в 

использовании видов ГОТ, 

предполагаемых к использованию, от 

дальности корреспонденции:
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Задача формирования обобщенной картограммы пассажиропотоков на 

основе досетевой матрицы (синтез сети ГОТ)

Потенциал спроса на передвижения по дуге определяется по формуле:

Qij = ( Ri + Rj) / 2

где Ri - количество корреспондентов, проследовавших через узел i

Зависимость скорости 

движения

по дуге от потенциала 

спроса

Vij = V (Qij)
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Задача формирования сети ГОТ на основе досетевой матрицы

(на примере Петербургской агломерации)

Итерационный процесс
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Задача формирования сети ГОТ на основе досетевой матрицы

(на примере Петербургской агломерации)

Завершение итерационного процесса


