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Для поиска эффективных стратегий управления транспортными пото-

ками в городе, оптимальных решений по проектированию улично-дорожной 
сети и организации дорожного движения необходимо учитывать широкий 
спектр характеристик транспортного потока, закономерности влияния внеш-
них и внутренних факторов на динамические характеристики смешанного 
транспортного потока.  

Первоочередной вопрос, подлежащий решению при создании автома-
тических систем управления движением транспорта, — вопрос выбора алго-
ритма или совокупности алгоритмов, управления светофорной сигнализаци-
ей. Только решив этот вопрос, можно переходить к определению структуры 
создаваемой системы и выбору технических средств, на которых реализуется 
эта система. 

Разрабатываемая автором математическая модель транспортного потока 
совместно с поставленной оптимальной задачей, реализованная соответст-
вующей программой для ЭВМ, в конечном счете, должна будет решить при-
мененную в алгоритме управления системы АСУДД схему координирован-
ных ограничений скорости, совмещенных с координированным дозированием 
потоков на съездах. 

Решение поставленной задачи, можно осуществить с помощью метода 
дискретного динамического программирования [1], ранее не используемого 
для данной конкретной оптимизационной задачи в области технической экс-
плуатации транспортных систем. 

Данный метод рассматривает многошаговые задачи оптимизации, т. е. 
задачи, оптимизацию в которых можно представить в виде последовательных 
этапов (шагов). 

Эффективность всего процесса  характеризуется целевой функцией вида 
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 Jk( x(k-1),u(k)),                                                (1) 

где x̂ = {x(0), x(1), …, x(N) }– набор состояний, называемый фазовой траектори-
ей процесса, а û = {u (1), u (2), … ,u (N)} – набор векторов управления, который 
называется управлением процессом. 



Многошаговая задача оптимизации формулируется следующим образом: 
среди всех управлений û ∈ U выбрать такое ( û *= {u (1)*, u (2)*, … ,u (N)*}), для 
которого целевая функция (1) принимает минимальное (в случае если целевая 
функция – время в пути, расход топлива) или максимальное (в случае если це-
левая функция – скорость движения, пропускная способность дороги) значе-
ние. 

Ранее в литературе [2, 3] были рассмотрены задачи выбора наискорейше-
го пути транспортного средства (min время в пути) и распределение времени 
движения транспортного средства по отдельным участкам движения (min 
расход топлива) с помощью метода дискретного динамического программи-
рования.  

Метод динамического программирования является очень мощным и пло-
дотворным методом оптимизации управления. В отличие от линейного про-
граммирования динамическое не сводится к какой-либо стандартной вычис-
лительной процедуре, поэтому оно может быть передано на машину только 
после того, как записаны соответствующие формулы, а это часто бывает не 
так-то легко. 

Первый вопрос, на который нужно ответить: какими параметрами ха-
рактеризуется состояние управляемой системы перед каждым шагом? От 
удачного выбора набора этих параметров часто зависит возможность ус-
пешно решить задачу оптимизации. 

Для нашей задачи целевой функцией является пропускная способность 
дорог (max интенсивность движения), которая лимитируется в основном дву-
мя показателями: допустимой скоростью движения и возможной плотностью. 

Основная диаграмма транспортного потока, отражает зависимость 
Na = va qa.                                                               (2) 

где Na — интенсивность движения, авт./ч;  qa — плотность движения в рас-
сматриваемых дорожных условиях, авт./км; υa — скорость движения при рас-
сматриваемой интенсивности, км/ч. 

Представляется целесообразным использовать основную диаграмму 
транспортного потока для определения границ изменения режимов движе-
ния транспортных потоков, при изменении состояния дорог и метеорологи-
ческих условий и для выбора на этой основе оптимальных управляющих воз-
действий. 
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