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Введение 

Одной из важных систем городского организма, которую уместно 

сравнить с кровоснабжением является транспорт. Он позволяет городу в 

полной мере выполнять связующею, коммуникационную и 

обеспечивающую функцию. Для управления дорожным движением на 

транспортной сети городов повсеместно используются системы 

управления, алгоритмы работы которых основаны на моделях 

транспортных потоков. Требования к точности и сложности таких 

моделей весьма велики. Кроме того, без транспортного моделирования 

невозможно планирование строительства новых и модернизация 

существующих транспортных объектов, объектов жилищного и 

делового строительства, схем организации дорожного движения, 

действий при чрезвычайных ситуациях, решения целого ряда других 

практических задач [1]. 

Исследование и прогнозирование транспортных потоков 

производится с помощью различных подходов: экономического, 

гидродинамического и математического моделирования. 

Широкое признание и применение получил именно 

гидродинамический подход. Транспортный поток в макроскопических 

гидродинамических моделях уподобляется потоку «мотивированной» 

сжимаемой жидкости, а в микроскопических моделях потоку 
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несжимаемой жидкости и описывается законом сохранения количества 

(погонной плотности) автомобилей. 

Моделирование транспортных потоков связано с определенными 

трудностями, обусловленными, в том числе следующими 

соображениями. Существующие модели, как правило, включают в себя 

уравнения, не учитывающие стохастический характер, возникающий на 

городской транспортной сети, с ее множеством перекрестков, 

светофоров, заторов и т.п. В связи с этим целью настоящей работы 

является построение модели, позволяющей учитывать стохастический 

характер транспортных потоков. 

1. Постановка задачи 

Одна из хорошо изученных и известных моделей транспортных 

потоков сводится к уравнению Хопфа с диффузионным слагаемым и 

имеет вид [1]: 
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где  – плотность транспортного потока;  – чувствительность 

водителя по отношению к основным характеристикам транспортного 

потока (локальная скорость, плотность и т.д.). 

При этом очевидным является, тот факт, что чувствительность у 

водителей на ту или иную ситуацию является случайной величиной, 

более того если рассматривать на всем этапе движения 

автотранспортного средства, то уместнее говорить о случайном 

процессе. В связи с этим предположением будем трактовать 

чувствительность глаза как случайный процесс. 

С помощью замены (Форсайта–) Флорина–Хопфа–Коула [2, 3] 
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где w  – величина пропорциональная плотности потока, 

уравнение (1) сводится к задаче Коши вида: 
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Решение задачи (3) и (4) относительно математического 

ожидания, позволит построить модель транспортных потоков и 

определить моментные функции. Решение данных задач и применяемый 

подход описан в работах [4-9] 

Заключение 

В настоящей статье предложена модель учета транспортных 

потоков, через чувствительность водителя к основным характеристикам 

потока. Данная статья является постановочной для дальнейших 

исследований. 
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