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Введение

Непрерывный рост городов и количества личного транспорта на дорогах

приводит к необходимости оперативного управления транспортными процесса-

ми. Особенно сильно эта необходимость проявляется в крупных и сверхкрупных

городах. В современном мире мы все чаще сталкиваемся с негативными послед-

ствиями автомобилизации: многочасовые пробки, снижение средней скорости

движения, нехватка мест для парковки, загазованность и загрязнение окружа-

ющей среды, транспортный шум, затруднение движения пешеходов и, конечно,

растущее число дорожно-транспортных происшествий. Решение этих проблем

требует эффективного управления, реорганизации дорожного движения и мо-

дернизации улично-дорожной сети города. В мировой практике активно при-

меняется, например, ограничение въезда в центр города, введение платы за

стоянку в определенной городской зоне, строительство перехватывающих пар-

ковок и платных участков дорог, ограничение владения личным транспортом,

использование интеллектуальных транспортных систем и т.д. Однако резуль-

тативность таких подходов не везде одинакова [4].

Исследования данной проблемной области в отечественной и зарубежной ли-

тературе говорят о том, что развитие современных методов организации дорож-

ного движения (ОДД), основанных на применении интеллектуальных транс-

портных технологий и математических моделей, напрямую влияет на возмож-

ности повышения пропускной способности дорожных сетей и уровня безопасно-

сти дорожного движения. При системной реализации математического подхода

к ОДД и совершенствованию транспортной сети можно резко повысить эффек-

тивность управления дорожным движением, значительно улучшить ситуацию

на дорогах, улучшить устойчивость работы транспортной системы в целом и

качество жизни населения в городах.

Опыт передовых зарубежных стран свидетельствует, что эффект от внед-

рения в городах современных сетевых проектных решений по ОДД, разраба-
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тываемых с использованием математических моделей транспортных потоков,

выражается в сокращении числа ДТП на величину около 15%, увеличении про-

пускной способности дорожных сетей до 20%, снижении потребления топлива

на величину до 20%. Косвенные экономические эффекты, связанные с предот-

вращением транспортных заторов и обеспечением устойчивой работы автомо-

бильного транспорта, включают прирост ВВП (до 10%) и повышение занятости

населения [16].

Математические модели, лежащие в основе интеллектуальных решений в

транспортной сфере, на сегодняшний день можно классифицировать двумя спо-

собами [7]. Во-первых, по применяемому математическому аппарату: микроско-

пические модели (обыкновенные дифференциальные уравнения); макроскопи-

ческие модели (дифференциальные уравнения в частных производных); сто-

хастические модели (применение аппарата теории вероятностей); равновесные

модели (условная нелинейная оптимизация). Во-вторых, по типу преследуемых

при реализации модели целей [19]: прогнозные модели; имитационные модели;

оптимизационные модели.

В настоящее время широкое распространение, как в России, так и за ру-

бежом, при планировании и проектировании в сфере организации дорожного

движения, получило применение различных программных продуктов для моде-

лирования транспортных потоков. Например, на основе перечисленных моделей

и подходов работают многие программные продукты, которые позволяют про-

гнозировать распределение потоков на заданных сетях. Наиболее популярными

такими программами являются PTV Vision и TransCad. Для прогноза динами-

ки потоков применяется несколько методик [13]. Наиболее известная и широко

применяемая из них основана на расчете межрайонных корреспонденций и рас-

пределении потоков по сетям с использованием методов поиска равновесного

состояния. Основная концепция в области поиска равновесного состояния бази-

руется на принципах, которые впервые были сформулированы Вардропом [87].

В целом, можно выделить три основных задачи, содержащиеся в общей схеме
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моделирования работы транспортной системы [19]:

– расчет межрайонных корреспонденций, т.е. общих объемов передвижений

между всеми районами города;

– распределение корреспонденций по конкретным путям в транспортной сети;

– расчет загрузки всех элементов сети транспортными потоками.

При рассмотрении задачи равновесного распределения транспортных пото-

ков искомыми переменными являются объемы транспортных потоков на име-

ющихся дугах сети. Объемы транспортных средств, перемещающиеся между

районами отправления и прибытия, считаются заданными. Другими словами,

общий спрос на перемещения при этом определен. В связи с этим, примене-

ние интеллектуальной базы математического моделирования для управления

транспортными потоками возможно при наличии значений элементов матрицы

корреспонденций. При этом вопрос поиска самой матрицы корреспонденций яв-

ляется отдельной задачей. Эта задача сложна с точки зрения ее постановки и

трудоемка в вычислениях. Данная проблемная область не оставалась без вни-

мания исследователей на протяжении последних 40 лет [38,81,87].

Наиболее наглядной моделью оценки матриц корреспонденций является гра-

витационная модель [19]. Одна из первых моделей оценки матриц корреспон-

денций сформулирована как двухуровневая модель и разработана в конце XX

века [91]. Сегодня в мире и, в частности, в России широко внедряются различ-

ные системы мониторинга дорожного движения. Данные таких систем в прин-

ципе могут быть использованы для построения матриц корреспонденций между

узлами улично-дорожной сети, использование которых в процессе математиче-

ского моделирования транспортных потоков поможет повысить эффективность

инфраструктурных преобразований транспортных систем [4,5]. Стоит отметить

статью [38], авторы которой предлагают минимизировать затраты на сбор дан-

ных при помощи комбинации информации, полученной со счетчиков автомоби-

лей и с датчиков, сканирующих номерные знаки. В этом, в принципе, и состоит

основная идея — использовать всевозможные данные для оценки потоков и
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спроса на перемещение между узлами транспортной сети. Но, к сожалению,

не каждая модель может использовать все типы данных. Авторы статьи [66]

рассматривают вопрос надежности установки датчиков на транспортной сети

для фиксации транспортных потоков. Эвристический подход выбора местопо-

ложения для датчиков, фиксирующих транспортные потоки, был предложен

в [92]. В работе [68] произведен детальный сравнительный анализ трех методов

оценки матрицы корреспонденций: метода линейного программирования, Бай-

есовского подхода, метода изменяющейся во времени томографии сети. В связи

с тем, что реальные размеры транспортных сетей очень велики, формулиру-

ются задачи минимизации количества датчиков, обеспечивающих достаточную

наблюдаемость потоков на них [29,69].

Основной проблемой применения на практике математических моделей рас-

пределения транспортных потоков является неточность или недостаток инфор-

мации о спросе на перемещения. Во всех существующих моделях объем переме-

щений между районом отправления и прибытия считается величиной заданной

и найденные решения, как правило, чувствительны даже к малым изменениям

этого параметра. Таким образом, крайне важно иметь эффективный методоло-

гический инструментарий оценки спроса на перемещение между узлами транс-

портной сети для повышения точности результатов математического модели-

рования распределения транспортных потоков [4]. Более того, данная исследо-

вательская область характеризуется недостаточным уровнем формализма, что

ведет к разночтениям даже в том, что понимать под задачей оценки или восста-

новления матрицы корреспонденций [11, 68, 91]. Такая ситуация прежде всего

связана с тем, что возникающие здесь проблемы решаются в первую очередь

усилиями транспортных инженеров и инженеров-исследователей.

В конце особо отметим, что развиваемые в данной работе подходы и мето-

ды базируются на рассмотрении динамической по своей природе задачи рас-

пределения транспортных потоков в виде задачи статической. В самом деле,

интенсивность движения или поток по дуге моделируется как усредненная ха-
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рактеристика нагрузки на дугу в течение заданного периода времени. Такой

принцип моделирования транспортных процессов достаточно распространен и

активно развивается для случая выпуклых задач оптимизации, которые здесь

возникают [1]. Существуют, тем не менее, подходы, не требующие решения оп-

тимизационной задачи и поиска равновесного распределения, но выявляющие

сбалансированные состояния потоков на сети [2,3]. Схожая логика, помимо про-

чего, проявляет свою продуктивность при реализации парадигмы мультиагент-

ных систем [17,84].

Целью диссертационной работы является разработка методологических

инструментов и эффективных алгоритмов оценки и восстановления матриц кор-

респонденций в больших транспортных сетях.

Указанная глобальная цель диссертационной работы конкретизируется в

рамках следующих задач исследования:

– построение и исследование двойственной задачи распределения транспорт-

ных потоков, позволяющей находить равновесное время движения потоков

между парами районов отправления-прибытия;

– аналитическое исследование и решение задачи восстановления матриц кор-

респонденций по данным загрузки (интенсивности движения) дуг транс-

портной сети и равновесного времени движения;

– развитие методологии решения задач двухуровневой оптимизации, на верх-

нем уровне которых минимизируется отклонение наблюдаемого распреде-

ления потоков от моделируемого, а на нижнем уровне происходит перерас-

пределение транспортных потоков согласно последовательным изменениям

значений элементов матрицы корреспонденций;

– разработка методики и алгоритмов оценки спроса на перемещение между

районами отправления-прибытия в транспортных сетях.

Научную новизну работы составляют следующие основные результаты, вы-

носимые на защиту:

1. Условия существования и единственности решения задачи обратной к задаче
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равновесного распределения транспортных потоков.

2. Аналитическое решение задачи обратной к задаче равновесного распределе-

ния потоков для сетей из непересекающихся маршрутов.

3. Математическая двухуровневая модель оптимизации спроса на перемеще-

ния по заданным оценкам временных затрат на дугах сети.

4. Методика и алгоритмы оценки матрицы корреспонденций для больших транс-

портных сетей на основе двухуровневых моделей оптимизации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследователи

со всего мира проявляют интерес к развитию моделей методов решения задачи

распределения потоков в сети и оценки спроса на перемещение между узлам

сети. Развитие данного направления научных исследований вносит вклад как в

теорию (условная нелинейная оптимизация, исследование операций, математи-

ческое программирование), так и в практику (поддержка принятия решений на

транспорте, системы транспортного планирования и др.). Научная новизна и

теоретическая значимость полученных в данной работе результатов определя-

ются созданием двухуровневой модели оптимизации спроса на перемещения по

заданным оценкам сетевых нагрузок и разработкой подхода к оценке матрицы

корреспонденций по заданному значению равновесного времени перемещения.

Теоретическая значимость работы также подтверждается оказанной со сто-

роны экспертов Российского фонда фундаментальных исследований поддерж-

кой фундаментального проекта «Разработка методологических инструментов

оценки и восстановления матрицы корреспонденций на больших транспортных

сетях» (мол_а №18-31-00178), руководителем которого является соискатель.

Практическая значимость работы состоит в ее изначальной ориентации на

разработку методов и подходов для решения прикладных задач, например,

задач проектирования транспортных сетей. В частности, соискатель являл-

ся исполнителем проекта «Совершенствование маршрутной сети общественно-

го пассажирского транспорта города Омска» (номер государственной закупки

0152300011917000020, реестровый номер 14.0008.17) по муниципальному кон-
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тракту, заключенному между Департаментом транспорта Администрации го-

рода Омска и Санкт-Петербургским университетом.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были

доложены на семинарах кафедры Математического моделирования энергети-

ческих систем Санкт-Петербургского университета, семинарах Центра интел-

лектуальной логистики Санкт-Петербургского университета, на научных семи-

нарах Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН и на следущих

международных конференциях: IX Московская международная конференция

по Исследованию Операций (Москва, Россия, 2018); Constructive Nonsmooth

Analysis and Related Topics (Санкт-Петербург, Россия, 2017); Game Theory and

Management (Санкт-Петербург, Россия, 2017); International Conference on Appli-

cations in Information Technology (Аизу-Вакаматсу, Япония, 2016); VIII Москов-

ская международная конференция по Исследованию Операций (Москва, Рос-

сия, 2016); II международная научная студенческая конференция факультета

Школа менеджмента НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург, Россия, 2016); Междуна-

родная научная конференция студентов и аспирантов «Процессы управления и

устойчивость» (Санкт-Петербург, Россия, 2015, 2016); International Workshop on

Applications in Information Technology (Санкт-Петербург-Аизу, Россия-Япония,

2015).

Основные результаты диссертации опубликованы в 18 научных работах [6,

9, 10, 12, 14, 15, 20–23, 59–64, 75, 80], из которых 4 [10, 12, 14, 20] опубликованы в

научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий,

рекомендованных ВАК РФ, 5 работ [59–61,63,64] — в изданиях, индексируемых

в международных наукометрических базах Scopus/Web of Science.

Краткое содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения и списка литературы. Полный объем диссертации составляет

99 страниц, включая 24 рисунка и 11 таблиц. Список литературы содержит 96

наименований.

Первая глава состоит из шести параграфов и посвящена оптимизацион-
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ным задачам оценки равновесного времени движения в транспортной сети. Пер-

вый параграф рассматривает прямую и обратную задачу распределения по-

токов в сетях, вводятся понятия прямой обобщенной и обратной обобщенной

задач равновесного распределения потоков. Второй параграф исследует свой-

ства отображений прямой и обратной обобщенных задач и концентрируется на

вопросах существования и единственности решения задачи обратной к задаче

равновесного распределения потоков. В третьем параграфе выводится явный

вид оператора обратной обобщенной задачи равновесного распределения пото-

ков. В четвертом параграфе делается акцент на равновесное время движения и

приводятся формулировки прямой и обратной обобщенной задач поиска равно-

весного времени движения. Пятый параграф описывает различные виды опера-

торов обратной задачи распределения потоков для частных случаев топологии

сети и приводятся случаи, когда спрос на перемещение может быть однознач-

но получен. В шестом параграфе исследован парадокс Браесса с точки зрения

равновесного времени движения.

Во второй главе приводятся двухуровневые задачи оценки спроса на пе-

ремещение между узлами транспортной сети. Вторая глава состоит из шести

параграфов. В первом параграфе дается небольшой обзор и приводятся две

двухуровневые модели оценки спроса на перемещением между узлами транс-

портной сети: одна из первых моделей оценки матрицы корреспонденций и ее

альтернативная формулировка, разработанная другими авторами. Обе эти мо-

дели основываются на понятии априорной матрицы корреспонденции, которое

вводится в этом параграфе. Во втором параграфе приводится математическая

модель, позволяющая оценивать спрос на перемещение по заданным значениям

сетевых загрузок без информации об априорной матрице корреспонденций. Тре-

тий параграф демонстрирует комбинаторный подход к решению задачи оцен-

ки матрицы корреспонденций на основе предложенной двухуровневой модели,

приведен тестовый пример. В четвертом параграфе рассматриваются принципы

эволюционных методов при оценке спроса на перемещение в сети. Выбор таких
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методов связан с их хорошей результативностью для больших транспортных

сетей и невозможностью нахождения точного решения задачи оценки матрицы

корреспонденций. В пятом параграфе приводится оптимизационный алгоритм

оценки спроса на перемещение в сети, причем в основе решения нижнего уровня

задачи лежит алгоритм Франк-Вульфа распределения транспортных потоков.

Приведено решение для сети, состоящей из четырех вершин и восьми дуг. В

шестом параграфе проводится анализ чувствительности оптимизационных ал-

горитмов оценки спроса на перемещение к различным параметрам задачи.

Третья глава концентрируется на практическом применении построен-

ных моделей. Делается акцент на используемых в модели данных и способах

их получения. Разные параграфы рассматривают данные с датчиков фикса-

ции номерных знаков, счетчиков, комбинирование таких данных и данные с

онлайн-сервисов по примеру информации о средней скорости движения потока

на участке улично-дорожной сети.

В заключении подводится итог и приводится список литературы.
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Глава 1. Равновесное распределение потоков в

транспортных сетях

Загрузка транспортной сети определяется количеством транспортных средств,

которые используют для своего передвижения элементы сети. Загрузка элемен-

тов моделируется посредством распределения межрайонных корреспонденций

по конкретным путям, соединяющим пары районов.

Для определения объемов загрузки УДС необходимо выявить правила, по

которым водители выбирают тот или иной маршрут следования. Методологи-

ческой основой для моделирования загрузки транспортной сети являются прин-

ципы распределения потоков, наиболее востребованным из которых считается

поведенческий принцип, сформулированный в работе [87]:

– пользователи сети независимо друг от друга выбирают маршруты следова-

ния, соответствующие их минимальным транспортным расходам.

Данный принцип называется первым принципом Вардропа или принципом кон-

курентного равновесия [1]. Также существует менее востребованный непове-

денческий принцип распределения потоков, называемый вторым принципом

Вардропа или принципом системного оптимума:

– пользователи сети выбирают маршруты следования, исходя из минимизации

общих транспортных расходов в сети.

Распределение транспортных потоков согласно первому принципу Вардропа

соответствует конкурентному бескоалиционному равновесию, предполагающе-

му совершенный эгоизм участников дорожного движения — каждый стремится

достигнуть конечного пункта своей поездки как можно быстрее и из имею-

щихся возможных вариантов следования выбирает тот маршрут, по которому

будет нести минимальные затраты (временные, финансовые, моральные и т.п.)

на проезд. Данный принцип в полной мере учитывает фактор взаимного вли-

яния пользователей, а его суть можно выразить следующим образом: при рав-

новесном распределении загрузки ни один из участников движения не может
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изменить свой путь так, чтобы уменьшить свое индивидуальное время поездки.

Второй принцип Вардропа предполагает наличие централизованного управле-

ния движением в сети.
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1.1. Прямая и обратная обобщенные задачи равновесного

распределения потоков в транспортных сетях

Будем рассматривать транспортную сеть произвольной топологии, пред-

ставленную в виде ориентированного графа 𝐺 = (𝑉,𝐸), состоящего из мно-

жества 𝑉 последовательно пронумерованных узлов, |𝑉 | = v, и множества 𝐸

последовательно пронумерованных дуг, |𝐸| = m. В данном разделе будем ис-

пользовать следующие обозначения: множество 𝑊 пар районов отправления-

прибытия, 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 , |𝑊 | = n, 𝑤 ∈ 𝑊 ; 𝑅𝑤 — множество маршрутов между

парой 𝑤 районов отправления-прибытия, 𝑅 = {𝑅𝑤}𝑤∈𝑊 , |𝑅| = r; 𝑥𝑒 > 0 —

транспортный поток на дуге 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑥 = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; 𝑡𝑒(𝑥𝑒) — непрерывно

дифференцируемая строго возрастающая функция для 𝑥𝑒 > 0, моделирую-

щая временные затраты на движение единицы потока 𝑥𝑒 по дуге 𝑒, 𝑒 ∈ 𝐸;

𝑓𝑤
𝑟 > 0 — поток по маршруту 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 между парой 𝑤, 𝑓𝑤 = {𝑓𝑤

𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 и

𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝐹𝑤 > 0 — совокупный транспортный спрос на перемещение

между парой 𝑤 ∈ 𝑊 ,
∑︀

𝑟∈𝑅𝑤 𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤, 𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝛿𝑤𝑒,𝑟 — индикатор,

𝛿𝑤𝑒,𝑟 =

⎧⎨⎩ 1, если дуга e, 𝑒 ∈ 𝐸, входит в маршрут r, 𝑟 ∈ 𝑅𝑤;

0, в ином случае.

Формально, в рамках введенных обозначений, конкурентным равновесием в

сети является такое распределение потоков 𝐹𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊 , по маршрутам сети 𝑓 ,

что

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑡𝑒(𝑥𝑒) · 𝛿𝑤𝑒,𝑟

⎧⎨⎩ = t𝑤, если 𝑓𝑤
𝑟 > 0

> t𝑤, если 𝑓𝑤
𝑟 = 0

∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, (1.1)

при

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 · 𝛿𝑤𝑒,𝑟,

где t𝑤 > 0 — равновесное время движения по всем используемым маршрутам

между парой районов отправления-прибытия 𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊 [26,87]. Введем вектор

t = tn×1 = (. . . , t𝑤, . . .)T, 𝑤 ∈ 𝑊 .
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Впервые математическая формализация задачи поиска конкурентного рав-

новесия была предложена в [26]:

𝑍(𝑥*) = min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (1.2)

при ограничениях ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (1.3)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊, (1.4)

и выполнении соотношений

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (1.5)

Доказано, что решение 𝑥* задачи (1.2)–(1.5) соответствует равновесному рас-

пределению спроса на перемещение по дугам сети [26,78].

В задаче (1.2)–(1.5) значения величин спроса на перемещение являются вход-

ными данными модели. Другими словами, в задаче равновесного распределения

потоков по известным парам узлов отправления-прибытия и значениям величин

(положительных) спроса между этими узлами требуется найти равновесные ве-

личины потоков на дугах. Представляется естественным под задачей обратной

к задаче равновесного распределения потоков (1.2)–(1.5) понимать задачу на-

хождения пар узлов отправления-прибытия, а также значений величин спроса

на перемещение между ними по заданным значениям величин потоков на дугах

транспортной сети.

Введем множество F,

F = {𝐹 |𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 },

и множество X(𝐹 ) для любого 𝐹 ∈ F,

X(𝐹 ) = {𝑥|𝑥𝑒 =
∑︁

𝑤∈𝑉×𝑉

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸,

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤, 𝑓𝑤

𝑟 > 0,∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 }.
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Зададим отображение Z, Z : F → Rm
+, где Rm

+ — неотрицательный ортант век-

торного пространства размерности m. В качестве функции данного отображе-

ния будем использовать

Z(𝐹 ) = arg min
𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢.

Таким образом, отображение Z устанавливает определенное соответствие меж-

ду всеми возможными равновесными распределениями потоков 𝑥* ∈ X в транс-

портной сети 𝐺 и всеми возможными значениями спроса на перемещение 𝐹

между всеми возможными парами узлов отправления-прибытия 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 .

Прямой обобщенной задачей равновесного распределения потоков в транс-

портной сети 𝐺 будем называть задачу нахождения образа ImZ отображения

Z : F → Rm
+, Z(𝐹 ) = arg min

𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (1.6)

в то время как обратной обобщенной задачей равновесного распределения по-

токов в транспортной сети 𝐺 будем называть задачу нахождения функции G(𝑥)

отображения

G : ImZ → F. (1.7)

1.2. Свойства прямой и обратной обобщенных задач

равновесного распределения потоков

Исследуем свойства отображений Z и G для получения условий существо-

вания и единственности решения задачи обратной к задаче равновесного рас-

пределения потоков в транспортной сети.

Лемма 1.1. Если граф 𝐺 является сильно связным, а функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) являют-

ся непрерывными и 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, то отображение G является

сюръекцией.
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Доказательство. Докажем от противного, что отображение G является сюръ-

екцией. Предположим, что имеется элемент 𝐹 ∈ F, который не является обра-

зом ни для одного элемента 𝑥 ∈ ImZ. При этом, согласно теореме 2.4 из [74], если

граф 𝐺 является сильно связным, а функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) непрерывными и 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0

для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, то решение задачи (1.2)–(1.5) существует. Другими словами

∃ �̃� ∈ Rm
+ : �̃� = Z(𝐹 ) ⇒ �̃� ∈ ImZ.

Таким образом, приходим к противоречию, а значит отображение G — сюръ-

екция.

Замечание 1.2. Сюръективность отображения G гарантирует существование

решения задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков в транс-

портной сети.

Рассмотрим транспортную сеть, представленную ориентированным графом

из 4 узлов и 4 дуг (рис.1).

Рис. 1. Транспортная сеть из 4 узлов

Согласно лемме 1.1 решение задачи обратной к задаче равновесного распреде-

ления потоков существует. Предположим, что через каждую дугу сети прохо-

дит транспортный поток равный 10, что соответствует 2 единицам временных
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затрат на каждой из дуг. Ясно, что существует множество решений задачи об-

ратной к задаче равновесного распределения транспортных потоков для данной

сети, например, 𝐹 (1,3) = 10 и 𝐹 (3,1) = 10 или 𝐹 (2,4) = 10 и 𝐹 (4,2) = 10 (рис. 2).

Рис. 2. Транспортная сеть из 4 узлов

Таким образом видно, что в общем случае решение задачи обратной к задаче

равновесного распределения потоков не единственно, а значит отображение G

не является инъективным и тем более биективным.

Представим соотношения (1.3) в матричной форме:

ℱ = 𝐴𝑓, где 𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐴1 . . . O
... . . . ...

O . . . 𝐴𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠
v2×r

, (1.8)

причем 𝐴𝑤 = (1, . . . , 1)1×|𝑅𝑤| для всех 𝑤 = 1, n, а ℱ =
(︁
𝐹 1, . . . , 𝐹 v2

)︁T
и 𝑓 = 𝑓r×1.

В свою очередь, соотношения связи потоков на дугах и потоков по маршрутам

(1.5) в матричной форме имеют вид

𝑥 = Δ𝑓, где Δ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝛿11,1 . . . 𝛿n1,r
... . . . ...

𝛿1m,1 . . . 𝛿nm,r

⎞⎟⎟⎟⎠
m×r

, (1.9)

а 𝑥 = 𝑥m×1. Из принятых обозначений ясно, что 𝑓 = (𝑓 1, . . . , 𝑓n)T, где 𝑓𝑤 =

(𝑓𝑤
1 , . . . , 𝑓

𝑤
|𝑅𝑤|)1×|𝑅𝑤| для всех 𝑤 ∈ 𝑊 .
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Теорема 1.3. Пусть граф 𝐺 является сильно связным, функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) — глад-

кими строго возрастающими, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, и 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉

является заданным множеством. Если F = {𝐹 | 𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑊, 𝐹𝑤 =

0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 ∖𝑊}, то отображение G является биекцией.

Доказательство. Заданные в теореме условия не умаляют справедливости лем-

мы 1.1 и отображение G является сюръекцией. Таким образом остается дока-

зать инъективность отображения G.

В силу того, что множество 𝑊 задано, прямая обобщенная задача (1.6) сво-

дится к задаче равновесного распределения потоков (1.2)–(1.5) на графе 𝐺.

Согласно теореме 2.5 из [74], если граф 𝐺 является сильно связным, а функ-

ции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) — гладкими строго возрастающими, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸,

то задача равновесного распределения потоков (1.2)–(1.5) имеет единственное

решение. Другими словами, в заданных условиях образ оператора Z представ-

ляет из себя один единственный элемент множества Rm
+: ImZ = 𝑥*, 𝑥* ∈ Rm

+.

Покажем, что только один 𝐹 ∈ F может быть переведен в ImZ = 𝑥*, 𝑥* ∈ Rm
+.

Предположим, что имеется 𝐹1 ∈ F и 𝐹2 ∈ F такие, что 𝑥* = G(𝐹1) = G(𝐹2).

Представим матрицы 𝐹1 и 𝐹2 в виде векторов ℱ1 и ℱ2. В таком случае, согласно

(1.8) и (1.9), имеет место⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓1 =

⎛⎝ℱ1

𝑥*

⎞⎠ и

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓2 =

⎛⎝ℱ2

𝑥*

⎞⎠ .

В силу того, что 𝑥* является равновесным распределением потоков для 𝐹1 и

𝐹2, обе системы совместны, т.е. существуют отличные друг от друга ненулевые

векторы 𝑓1 и 𝑓2, являющиеся решениями данных систем линейных уравнений.

Вычтем из одной системы вторую, получим⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ (𝑓1 − 𝑓2) =

⎛⎝ℱ1 −ℱ2

O

⎞⎠ .

Таким образом, получаем ненулевое распределение потоков 𝑓 = (𝑓1 − 𝑓2) по

маршрутам графа 𝐺 между парами узлов отправления-прибытия 𝑊 , которо-
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му соответствует нулевое распределение потоков по дугам графа. Приходим к

противоречию.

Замечание 1.4. Биективность отображения G гарантирует единственность ре-

шения задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков в транс-

портной сети.

Таким образом, если пары узлов отправления-прибытия являются заданны-

ми параметрами задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков

на графе, то единственность ее решения гарантирована. Однако заданность пар

узлов отправления-прибытия представляется крайне сильным требованием и в

общем случае решение задачи обратной к задаче равновесного распределения

потоков на графе не единственно. В связи с этим введем следующее определе-

ние.

Определение. Множеством решений задачи обратной к задаче равновес-

ного распределения потоков на графе 𝐺 при заданном распределении потоков

�̂� ∈ X(F) ⊂ Rm
+ будем называть G(�̂�) ⊂ F.

Теорема 1.5. Пусть известно значение потоков �̂� на дугах ориентирован-

ного графа 𝐺. Вектор ℱ̂ , соответствующий множеству узлов отправления

прибытия 𝑊 , является решением задачи обратной к задаче равновесного рас-

пределения потоков на графе 𝐺 тогда и только тогда, когда

rank

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ = rank

⎛⎝𝐴 ℱ̂

Δ �̂�

⎞⎠
и выполняется (1.1).

Доказательство. Системы (1.8) и (1.9) являются линейными системами урав-

нений относительно одних и тех же переменных потоков по маршрутам 𝑓 . Пе-

репишем их в виде единой системы линейных уравнений:⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓 =

⎛⎝ℱ̂

�̂�

⎞⎠ . (1.10)
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Согласно теореме Кронекера-Капелли, система (1.10) имеет решение тогда и

только тогда, когда

rank

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ = rank

⎛⎝𝐴 ℱ̂

Δ �̂�

⎞⎠ . (1.11)

Существование решения системы (1.10) означает существование такого множе-

ства маршрутов с ненулевыми потоками между парами узлов 𝑊 , что выпол-

няются условия баланса для каждой пары узлов отправления-прибытия и эти

потоки в сумме образуют распределение 𝑥* по дугам сети𝐺. Таким образом, вы-

полнение условия (1.11) гарантирует существование маршрутов между парами

узлов 𝑊 и распределение потоков 𝑓 по этим маршрутам спроса ℱ̂ , приводя-

щего к загрузке �̂� сети 𝐺. Однако выполнение условия (1.11) не гарантирует

того, что соответствующее распределение потоков по маршрутам 𝑓 является

конкурентным равновесием. Следовательно, (1.11) является необходимым, но

не достаточным условием того, что вектор ℱ̂ , соответствующий множеству уз-

лов отправления прибытия 𝑊 , является решением задачи обратной к задаче

равновесного распределения потоков на графе 𝐺. Однако, выполнение (1.1) га-

рантирует конкурентную равновесность потоков 𝑓 .

Теорема 1.5 дает конструктивный критерий для алгоритмического поиска

множества допустимых решений задачи обратной к задаче равновесного рас-

пределения потоков на заданной транспортной сети. Отметим, что в главе 2

будут приведены методы оценки спроса на перемещение между узлами транс-

портной сети. Нахождение множества допустимых решений задачи обратной к

задаче равновесного распределения потоков на заданном графе позволит уве-

личить эффективность работы алгоритмов оценки спроса на перемещение за

счет сокращения области поиска.
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1.3. Аналитическое решение обратной обобщенной задачи

равновесного распределения потоков

Рассмотрим сеть из непересекающихся маршрутов. Сеть представлена ори-

ентированным графом с двумя узлами, образующими пару районов оправления-

прибытия. Заданную пару районов отправления-прибытия соединяют 𝑛 дуг,

которые в данном случае являются маршрутами (рис. 3). Введем следующие

Рис. 3. Транспортная сеть из непересекающихся маршрутов

обозначения: 𝐹 — транспортный спрос между парой районов отправления-

прибытия; 𝑥𝑖 — транспортный поток по маршруту 𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛)
T,∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 = 𝐹 . Пусть время движения по дуге 𝑖 моделируется функцией 𝑡𝑖(𝑥𝑖) =

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛, где 𝑎𝑖 — время свободного

движения по дуге 𝑖, 𝑏𝑖 — характеристика пропускной способности дуги, 𝑖 = 1, 𝑛.

В таком случае задача (1.2)–(1.5) примет вид

𝑥* = argmin
𝑥

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢, (1.12)

при ограничениях
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 𝐹, (1.13)

𝑥𝑖 > 0 ∀𝑖 = 1, 𝑛. (1.14)

Справедлива следующая теорема.
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Теорема 1.6. Рассмотрим сеть из непересекающихся маршрутов с функци-

ями задержки вида 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖+𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛.

Функция отображения G имеет следующий явный вид

G(𝑥) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
∀𝑙 = 1, 𝑘,

где 𝑘 определяется из условия

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < 𝑎𝑙 + 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

Доказательство. Биективность отображения G гарантирована теоремой 1.3.

Найдем функцию данного отображения.

Построим Лагранжиан для задачи (1.12)–(1.14):

𝐿 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+ t1

(︃
𝐹 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖

)︃
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜉𝑖(−𝑥𝑖),

где t1 и 𝜉𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛 — множители Лагранжа [63]. Продифференцируем

Лагранжиан по 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, и приравняем к нулю:

𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑖
= 𝑡𝑖(𝑥𝑖)− t1 − 𝜉𝑖 = 0,

откуда

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t1 + 𝜉𝑖. (1.15)

Согласно условиям дополняющей нежесткости 𝜉𝑖𝑥𝑖 = 0 для любого 𝑖 = 1, 𝑛.

В таком случае, если 𝑥𝑖 > 0, то 𝜉𝑖 = 0. Если 𝑥𝑖 = 0, то 𝜉𝑖 > 0. При этом, в

силу вида целевой функции условия Куна–Такера являются необходимыми и

достаточными. В таком случае (1.15) примет вид

𝑡𝑖(𝑥𝑖)

⎧⎨⎩ = t1, если 𝑥𝑖 > 0,

> t1, если 𝑥𝑖 = 0,
∀𝑖 = 1, 𝑛,

откуда

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚

⎧⎨⎩ = t1, если 𝑥𝑖 > 0,

> t1, если 𝑥𝑖 = 0,
∀𝑖 = 1, 𝑛. (1.16)
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Не умаляя общности будем считать, что 𝑥𝑖 > 0 при 𝑖 = 1, 𝑘, 𝑘 6 𝑛. Согласно

(1.13) и (1.16) имеем

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
= 𝐹,

а в силу того, что в ситуации конкурентного равновесия время движения по

любому используемому маршруту одинаково, получаем

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
= 𝐹 ∀𝑙 = 1, 𝑘,

откуда в силу теоремы 1.3 однозначно следует, что

G(𝑥) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
∀𝑙 = 1, 𝑘.

Согласно (1.16), для всех неиспользуемых маршрутов имеет место 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚+𝑎𝑙 6

𝑎𝑖, а для всех используемых — 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚 + 𝑎𝑙 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)

𝑚 > 𝑎𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛.

Следствие 1.7. Рассмотрим линейную сеть из непересекающихся маршру-

тов: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥𝑖, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛. Функция отображения

G имеет следующий явный вид:

G(𝑥) = (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙)
𝑘∑︁

𝑠=1

1

𝑏𝑠
−

𝑘∑︁
𝑠=1

𝑎𝑠
𝑏𝑠

∀𝑙 = 1, 𝑘,

где 𝑘 определяется из условия

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < 𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

Замечание 1.8. Теорема 1.6 и следствие 1.7 свидетельствуют о том, что если

известно количество транспортного потока 𝑥𝑙, 𝑙 ∈ {1, . . . , 𝑛}, на одном (лю-

бом) используемом маршруте сети из непересекающихся маршрутов, то спрос

на перемещение между узлами отправления-прибытия может быть однозначно

определен:
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– нелинейная сеть

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑎𝑙 + 𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

– линейная сеть

𝐹 = (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙)
𝑘∑︁

𝑖=1

1

𝑏𝑖
−

𝑘∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑏𝑖
.

Замечание 1.9. На практике наиболее распространено использование именно

степенных функций при моделировании времени движения по дугам графа [56].

Таким образом, найденные в явном виде операторы обратной обобщенной за-

дачи равновесного распределения транспортных потоков можно использовать

для приближенной (первичной) оценки спроса на перемещение между любой

парой узлов отправления-прибытия произвольной транспортной сети.

1.4. Прямая и обратная обобщенные задачи поиска равновесного

времени движения

Согласно первому принципу Вардропа, задача равновесного распределения

потоков заключается в поиске такого распределения потоков, при котором вре-

мя движения по всем используемым маршрутам между каждой ОП-парой оди-

наково и меньшего времени движения не может достигнуть ни один участник

движения. Таким образом, представляется естественным при моделировании

процессов сетевого равновесия в качестве искомых переменных сразу использо-

вать время движения по дугам сети и время движения между парами районов

отправления-прибытия.

Введем переменную 𝜇𝑒, являющуюся временем движения по дуге 𝑒 ∈ 𝐸,

𝜇 = 𝜇m×1 = (. . . , 𝜇𝑒, . . .)
T. Двойственной задачей в силу функции Лагранжа

к задаче равновесного распределения потоков (1.2)–(1.5) является следующая

задача [18,74]:

(t*, 𝜇*) = argmax
t, 𝜇

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
, (1.17)
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где

𝜃(𝜇) =
∑︁
𝑒∈𝐸

min
𝑥𝑒>0

⎛⎝ 𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑠) 𝑑𝑠− 𝜇𝑒𝑥𝑒

⎞⎠ ,

и

Θ(t, 𝜇) =
∑︁
𝑤∈𝑊

min
𝑓𝑤
𝑟 >0,∀𝑟∈𝑅𝑤

(︃∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

(︃∑︁
𝑒∈𝐸

𝜇𝑒𝛿
𝑤
𝑒,𝑟 − t𝑤

)︃
𝑓𝑤
𝑟 + t𝑤𝐹𝑤

)︃
.

Доказано, что решение (t*, 𝜇*) задачи (1.17) соответствует равновесному рас-

пределению спроса на перемещение по дугам сети [34,74].

В задаче (1.17) значения величин спроса на перемещение являются входны-

ми данными модели, а время движения по дугам и равновесное время движения

между каждой парой районов отправления-прибытия — переменные искомые

величины. Представляется естественным ставить задачу нахождения пар уз-

лов отправления-прибытия, а также значений величин спроса на перемещение

между ними по заданным значениям временных затрат на сети.

Введем множество T,

T = {(t, 𝜇) |𝜇𝑒 > 𝑡𝑒(0) ∀𝑒 ∈ 𝐸, t𝑤 6
∑︁
𝑒∈𝐸

𝜇𝑒𝛿
𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 }.

Зададим отображение Y : F → T. В качестве функции данного отображения

будем использовать

Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
.

Таким образом, отображение Y устанавливает определенное соответствие меж-

ду всеми возможными временными затратами (t*, 𝜇*) ∈ T на транспортной сети

𝐺 и всеми возможными значениями спроса на перемещение 𝐹 между всеми воз-

можными парами узлов отправления-прибытия 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 .

Прямой обобщенной задачей поиска равновесного времени движения в транс-

портной сети 𝐺 будем называть задачу нахождения образа ImY отображения

Y : F → T, Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
, (1.18)
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в то время как обратной обобщенной задачей поиска равновесного времени

движения в транспортной сети 𝐺 будем называть задачу нахождения функции

K(t, 𝜇) отображения

K : ImY → F. (1.19)

Справедливы следующие утверждения.

Лемма 1.10. Если граф 𝐺 является сильно связным, а функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) яв-

ляются непрерывными и 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, то отображение K

является сюръекцией.

Доказательство. Согласно лемме 1.1, если граф 𝐺 является сильно связным,

а функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) являются непрерывными и 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, то

отображение G является сюръекцией:

∀𝐹 ∈ F ∃𝑥 ∈ Rm
+ : 𝑥 = Z(𝐹 ), т.е. 𝑥 ∈ ImZ.

Однако, согласно теореме двойственности 2.7 из [74], если существует 𝑥*, яв-

ляющийся решением задачи равновесного распределения потоков (1.2)–(1.5),

то существует пара (t*, 𝜇*), являющаяся решением двойственной задачи (1.17).

Другими словами

∀𝐹 ∈ F ∃ (t, 𝜇) ∈ T : (t, 𝜇) = Y(𝐹 ),

что означает (t, 𝜇) ∈ ImY.

Замечание 1.11. Сюръективность отображения K гарантирует существование

решения задачи обратной к задаче поиска равновесного времени движения в

транспортной сети.

Теорема 1.12. Пусть граф 𝐺 является сильно связным, функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) —

гладкими строго возрастающими, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, и 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉

является заданным множеством. Если F = {𝐹 | 𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑊, 𝐹𝑤 =

0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 ∖𝑊}, то отображение K является биекцией.
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Доказательство. Согласно теореме 1.3, если граф 𝐺 является сильно связным,

функции 𝑡𝑒(𝑥𝑒) — гладкими строго возрастающими, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 для 𝑥𝑒 > 0,

𝑒 ∈ 𝐸, и 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 является заданным множеством, то отображение G явля-

ется биекцией. При этом доказано, что в заданных условиях образ оператора

Z представляет из себя один единственный элемент множества Rm
+: ImZ = 𝑥*,

𝑥* ∈ Rm
+, который является прообразом одного единственного 𝐹 ∈ F. Таким

образом, в силу теоремы двойственности 2.7 из [74] в заданных условиях суще-

ствует единственная пара (t*, 𝜇*) ∈ T, являющаяся решением задачи обратной

к задаче поиска равновесного времени движения в транспортной сети (1.17), т.е.

ImY = (t*, 𝜇*), которая является прообразом одного единственного 𝐹 ∈ F.

Замечание 1.13. Биективность отображения K гарантирует единственность

решения задачи обратной к задаче поиска равновесного времени движения в

транспортной сети.

1.5. Релаксация оператора задачи обратной к задаче

равновесного распределения потоков

С одной стороны, единственность решения задачи поиска равновесного вре-

мени движения в общем случае гарантируется более слабыми условиями, чем

единственность решения задачи равновесного распределения потоков в транс-

портной сети ( [74], теорема 2.5). С другой стороны, на практике оценка времени

движения потоков по элементам транспортной сети зачастую может быть про-

ведена с большей точностью при меньших затратах, чем количественная оценка

самих потоков.

Справедлива следующая теорема.

Теорема 1.14. Рассмотрим сеть из непересекающихся маршрутов при 𝑡𝑖(𝑥𝑖) =

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛. Функция отображения K
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имеет следующий явный вид

K(t) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

где 𝑘 определяется из условия

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

Доказательство. Биективность отображения K гарантирована теоремой 1.12.

Найдем функцию данного отображения. Выпишем функцию Лагранжа задачи

обратной к задаче поиска равновесного времени движения (1.17) при 𝑡𝑖(𝑥𝑖) =

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛:

𝐿 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+ t1

(︃
𝐹 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖

)︃
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜉𝑖(−𝑥𝑖),

где 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛 — множители Лагранжа. Продифференцируем Лагранжиан

по t1 и приравняем к нулю:

𝐹 −
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 0, (1.20)

в свою очередь, если продифференцировать Лагранжиан по множителям Лагран-

жа 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛, то в силу условий дополняющей нежесткости получим⎧⎨⎩ 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t1 > 0 при 𝑥𝑖 > 0,

𝑡𝑖(𝑥𝑖) > t1 при 𝑥𝑖 = 0,
𝑖 = 1, 𝑛.

Не умаляя общности, будем считать, что 𝑥𝑖 > 0 при 𝑖 = 1, 𝑘, а при 𝑖 = 𝑘 + 1, 𝑛

имеем 𝑥𝑖 = 0. В таком случае, благодаря (1.20) получаем

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
.

При этом 𝑥𝑖 > 0 тогда и только тогда когда 𝑎𝑖 < t1, откуда окончательно

получаем критерий определения 𝑘:

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.



31

Доказательство теоремы 1.14 практически аналогично доказательству тео-

ремы 1.6, однако несет важный содержательный смысл, так как множителями

Лагранжа для задачи (1.17) фактически являются значения распределения по-

токов на дугах сети. Данное обстоятельство и соответствующую методологию

исследования можно использовать для дальнейшего исследования сетей более

общего вида.

Следствие 1.15. Рассмотрим линейную сеть из непересекающихся маршру-

тов: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖+𝑏𝑖(𝑥𝑖), 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, для всех 𝑖 = 1, 𝑛. Функция отображения

K имеет следующий явный вид

K(t) = t1
𝑘∑︁

𝑠=1

1

𝑏𝑠
−

𝑘∑︁
𝑠=1

𝑎𝑠
𝑏𝑠
,

где 𝑘 определяется из условия

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 . . . 6 𝑎𝑛.

Замечание 1.16. Теорема 1.14 и следствие 1.15 свидетельствуют о том, что

если известно время движения на одном (любом) используемом маршруте се-

ти из непересекающихся маршрутов, то спрос на перемещение между узлами

отправления-прибытия может быть однозначно определен:

– нелинейная сеть

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

– линейная сеть

𝐹 = t1
𝑘∑︁

𝑖=1

1

𝑏𝑖
−

𝑘∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑏𝑖
.

Замечание 1.17. На практике наиболее распространено использование именно

степенных функций при моделировании времени движения по дугам графа [56].

Таким образом, найденные в явном виде операторы обратной обобщенной за-

дачи поиска равновесного времени движения можно использовать для прибли-

женной (первичной) оценки спроса на перемещение между любой парой узлов

отправления-прибытия произвольной транспортной сети.
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При этом, как указывалось выше, с практической точки зрения зачастую

намного проще оценить время движения по дуге или маршруту. Естественно, по

времени движения можно восстановить значение потока на дуге при известных

функциях задержки, однако это приведет к дополнительным вычислениям и

может существенно повлиять на точность полученного в итоге результата.

Таким образом, установлены случаи, когда спрос на перемещение может

быть однозначно получен. Однако в общем случае при решении задачи обрат-

ной задаче равновесного распределения потоков или задачи поиска равновесно-

го времени движения множество пар узлов отправления-прибытия не задано,

то есть эти пары также являются искомыми переменными. Изучению данного

общего случая посвящена вторая глава диссертационного исследования.

1.6. Равновесное время движения и парадокс Браесса

Парадокс Браесса является крайне важным парадоксом в сфере транспорт-

ного моделирования. В данном параграфе рассмотрим проявление парадокса

Браесса с точки зрения временных затрат на сети, а не с точки зрения пото-

ковых нагрузок на дугах сети как принято. Рассмотрение парадокса Браесса с

точки зрения временных затрат представляется тем важнее, что содержательно

он сформулирован именно в категориях временных затрат.

Рассмотрим транспортную сеть, представленную ориентированным графом

с четырьмя узлами и четырьмя дугами (рис. 4).

Рис. 4. Сеть с четырьмя дугами
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Единственную пару узлов отправления-прибытия соединяют два маршрута. Из-

меним конфигурацию сети, введя дополнительную ориентированную попереч-

ную дугу 5.

Рис. 5. Сеть с пятью дугами

Таким образом количество маршрутов движения между узлами отправления-

прибытия возросло до трех (рис. 5).

Пусть поток 𝐹 представляет из себя 60 автомобилей, функции затрат на

дугах следующие: 𝑡1(𝑥1) = 𝑥1, 𝑡4(𝑥4) = 𝑥4, а 𝑡2(𝑥2) = 𝑡3(𝑥3) = 60 (1 час). В

данном случае равновесным будет одинаковое распределение автомобилей по

двум возможным маршрутам, поскольку ситуация симметрична: 𝑥1 = 𝑥2 =

𝑥3 = 𝑥4 = 30, а время движения каждого водителя — 1,5 часа. Предположим

в эксплуатацию введена дополнительная дорога (рис. 5), время движения по

которой стремится к нулю. Согласно парадоксу Браесса, все водители предпо-

чтут третий маршрут для движения, что приведет к ситуации, в которой время

движения каждого водителя составляет 2 часа. Таким образом, суть парадокса

Браесса заключается в том, что стремление к минимизации собственного вре-

мени движения ухудшает общее время работы транспортной системы. Найдем

условия, при которых парадокс Браесса действительно проявляется в транс-

портной сети.

Рассмотрим сетевой вариант постановки задачи равновесного распределения

транспортных потоков для сети из четырех дуг. Будем считать 𝑡1(𝑥1) = 𝑡4(𝑥4),

𝑡2(𝑥2) = 𝑡3(𝑥3) и функции затрат являются непрерывно дифференцируемыми и

строго возрастающими функциями неотрицательного аргумента, производная
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которых больше нуля. Соответствующая оптимизационная задача будет выгля-

деть следующим образом:

𝑍(𝑥*) = min
𝑥

⎛⎝ 4∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+

𝑥5∫︁
0

𝑡5(𝑢) 𝑑𝑢

⎞⎠ , (1.21)

при ограничениях

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒

0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

𝑥5

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐹

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.22)

и условии, что

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 5. (1.23)

Для соотношений (1.22) введем обозначения:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑎 =

⎛⎜⎜⎜⎝
0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑥 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝑏 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐹

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

также введем

𝐺(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1
𝑡
′
1(𝑥1)

0 0 0

0 1
𝑡
′
2(𝑥2)

0 0

0 0 1
𝑡
′
3(𝑥3)

0

0 0 0 1
𝑡
′
4(𝑥4)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐷(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑡1(𝑥1)− 𝑡

′

1(𝑥1)𝑥1

𝑡2(𝑥2)− 𝑡
′

2(𝑥2)𝑥2

𝑡3(𝑥3)− 𝑡
′

3(𝑥3)𝑥3

𝑡4(𝑥4)− 𝑡
′

4(𝑥4)𝑥4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

Теорема 1.18. Парадокс Браесcа в сети из четырех узлов может проявиться

тогда и только тогда, когда

𝑡5(0) > 𝑎T (︀𝐴𝐺(𝑥*)𝐴T)︀−1
(𝑏+ 𝐴𝐺(𝑥*)𝐷(𝑥*)) , (1.24)

где 𝑥* является равновесным распределением потоков в транспортной сети.
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Доказательство. Согласно виду сети, если поперечная дуга отсутствует, то пе-

ременные 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 всегда являются активными, так как при равновес-

ном распределении потоков дуги 1, 3 и 2, 4 представляют из себя одинаковые

маршруты. Равновесное распределение потоков в таком случае обозначим 𝑥*.

Согласно теореме 1 из [8], условие (1.24) является необходимым и достаточным,

чтобы оптимальным решением задачи (1.21)–(1.23) являлось распределение

�̃� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥*1

𝑥*2

𝑥*3

𝑥*4

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

то есть третий маршрут — неиспользуемый. Таким образом, выполнение усло-

вия (1.24) гарантирует, что парадокс Браесса может проявиться, если часть

транспортного потока решит воспользоваться третьим маршрутом.

Теорема 1.18 позволяет определить условия, при которых появление диаго-

нальной дуги 5 в сети (рис. 4) может привести к проявлению парадокса Браесса.

Пример. Пусть время на перемещение по дугам задается следующим об-

разом: 𝑡1(𝑥1) = 6 + 0, 15
(︀
𝑥1

30

)︀4, 𝑡2(𝑥2) = 8 + 0, 15
(︀
𝑥2

40

)︀4, 𝑡3(𝑥3) = 8 + 0, 15
(︀
𝑥3

40

)︀4,
𝑡4(𝑥4) = 6 + 0, 15

(︀
𝑥4

30

)︀4, общий спрос 𝐹 = 60. Равновесное распределение пото-

ков для сети с 4 узлами и 4 дугами (рис. 4) при заданных функциях задержки

равно 𝑥* = (30, 30, 30, 30)T.

На основании теоремы 1.18 определим условия проявления парадокса Бра-

есса. В заданных условиях:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑎 =

⎛⎜⎜⎜⎝
0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑏 =

⎛⎜⎜⎜⎝
60

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,
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𝐺(𝑥*) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
50 0 0 0

0 12800
81 0 0

0 0 12800
81 0

0 0 0 50

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐷(𝑥*) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
111
20

40231
5120

40231
5120

111
20

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

Тогда согласно теореме 1.18, парадокс Браесса в сети из четырех узлов мо-

жет проявиться тогда и только тогда, когда

𝑡5(0) > 1, 8975.

Таким образом, если время свободного движения по пятой дуге будет больше

1, 8975, то появление такой дополнительной дуги приведет к проявлению пара-

докса Браесса: введение в эксплуатацию дополнительных инфраструктурных

мощностей может спровоцировать увеличение заторов.
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Глава 2. Двухуровневая задача оценки спроса на

перемещение между узлами транспортной сети

Оценка матрицы корреспонденций является крайне важной проблемой, ко-

торая привлекает внимание множества исследователей. Прежде всего, оценка

матрицы корреспонденций на транспортной сети требует разработки эффектив-

ных подходов, поскольку транспортные инженеры сталкиваются с этой пробле-

мой в своей работе очень часто. С другой стороны, математически эта пробле-

ма представляет из себя двухуровневую задачу оптимизации и на сегодняшний

день математическая область двухуровневой оптимизации не располагает об-

щими эффективными методами. Таким образом, разработка специализирован-

ных алгоритмов для конкретных задач двухуровневой оптимизации вносит свой

вклад в общее поле. Так, задача оценки матрицы корреспонденций привлекает

внимание не только практиков, но и исследователей-теоретиков. В последую-

щих параграфах будем рассматривать первый принцип Вардропа в качестве

основной поведенческой модели пользователей на сети.
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2.1. Задача оценки спроса на перемещение и априорная матрица

корреспонденций

Один из наиболее распространенных подходов к оценке матрицы корреспон-

денций базируется на решении двухуровневой задачи оптимизации [91]. В ос-

нове модели лежит предположение о существовании априорной матрицы кор-

респонденций, то есть некоторой уже известной матрицы корреспонденций:

min
𝐹

[︀
𝑍1(𝐹, 𝐹 ) + 𝑍2(𝑥, �̄�)

]︀
(2.1)

при условии

𝑥 = Φ(𝐹 ), (2.2)

где транспортная сеть представлена ориентированным графом 𝐺 = (𝑉,𝐸), 𝐹

является априорным (заранее заданным) спросом на перемещение между уз-

лами сети, �̄� отражает наблюдаемые нагрузки на дугах сети, в свою очередь

𝐹 является искомым спросом на перемещение между узлами сети, 𝑥 являет-

ся распределением потоков по дугам сети, которое возникает при спросе 𝐹 на

перемещение (вводится некоторая функция соответствия Φ).

В случае незагруженных сетей, в которых поток не влияет на время движе-

ния по дуге, Φ(𝐹 ) = P𝐹 при фиксированной матрице P, а значит

𝑥 = P𝐹.

Однако, в реальных транспортных сетях необходимо учитывать влияние по-

токов на время движения. Введем обозначения: 𝑊 — множество пар узлов

отправления-прибытия, 𝑊 ⊂ 𝑉 × 𝑉 , 𝑤 ∈ 𝑊 ; 𝑅𝑤 — множество маршрутов

между парой районов отправления-прибытия 𝑤 ∈ 𝑊 ; 𝑥𝑒 — транспортный по-

ток на дуге 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑥 = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; �̄�𝑒 — наблюдаемый поток по дуге 𝑒 ∈ 𝐸,

�̄� = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; 𝐹𝑤 — совокупный транспортный спрос между парой 𝑤 ∈ 𝑊 ,

𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝐹𝑤 — априорный транспортный спрос (ранее оцененный) меж-

ду парой районов отправления и прибытия 𝑤 ∈ 𝑊 , 𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝑓𝑤
𝑟 — по-

ток на пути 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 между парой районов отправления-прибытия 𝑤 ∈ 𝑊 ,
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𝑓𝑤 = {𝑓𝑤
𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 , 𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝑓𝑤

𝑟 — априорный поток на пути 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 между

парой районов отправления-прибытия 𝑤 ∈ 𝑊 , 𝑓𝑤 = {𝑓𝑤
𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 , 𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ;

𝑡𝑒(𝑥𝑒) — время передвижения по дуге 𝑒 ∈ 𝐸; 𝑈 , 𝑉 — весовые матрицы; 𝛿𝑤𝑒,𝑟 —

индикатор. В таком случае, двухуровневая задача оценки матрицы корреспон-

денций (2.1)–(2.2) формулируется следующим образом [91]:

min
𝐹

[︁
(𝐹 − 𝐹 )𝑇𝑉 −1(𝐹 − 𝐹 ) + (�̄�− 𝑥)𝑇𝑈−1(�̄�− 𝑥)

]︁
, (2.3)

где 𝑥 удовлетворяет условию конкурентного равновесия Вардропа:

min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.4)

при ограничениях ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (2.5)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∈ 𝑊 (2.6)

и

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.7)

Отметим, что в задаче (2.3)–(2.7) в качестве целевой функции верхнего уров-

ня взята сумма среднеквадратичных отклонений между априорной и искомой

матрицами корреспонденций, а также наблюдаемым и моделируемым распре-

делениями потоков на дугах. Другими словами, задача сводится к обновлению

и уточнению известных данных о спросе на перемещение между узлами сети

по наблюдаемым значениям загрузок на дугах сети. Большинство исследовате-

лей изучают именно постановку (2.3)–(2.7) в качестве задачи оценки спроса на

перемещение между узлами сети [54, 68]. При этом различия возникают толь-

ко с точки зрения выбора исследователями входных данных. Таким образом,

идея априорных матриц корреспонденций в целом эксплуатируются достаточно

активно [35,46].
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Приведем также альтернативную формулировку задачи оценки спроса на

перемещение, активно используемую исследователями, которая отличается от

(2.3)–(2.7) видом целевого функционала:

min
𝐹

[︁ ∑︁
𝑤∈𝑊

𝐹𝑤(log

(︂
𝐹𝑤

𝐹𝑤

)︂
− 1) +

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒(log

(︂
𝑥𝑒
�̄�𝑒

)︂
− 1)

]︁
, (2.8)

где 𝑥 удовлетворяет условию конкурентного равновесия Вардропа:

min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.9)

при ограничениях ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (2.10)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∈ 𝑊 (2.11)

и

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.12)

Наличие априорной матрицы корреспонденций по сути сводит задачу оцен-

ки спроса на перемещение между узлами сети (2.3)–(2.7) (или (2.8)–(2.12)) к

вопросу уточнения и обновления априорной информации об этом спросе. С дру-

гой стороны, преимущество такого подхода заключается в том, что пары узлов

отправления-прибытия не являются неизвестными, что значительно упроща-

ет исходную прикладную задачу. Тем не менее, наличие априорной матрицы

корреспонденций является слишком сильным предположением.

2.2. Оценка спроса на перемещение по заданным значениям

сетевых нагрузок

Будем считать, что при восстановлении спроса на перемещения по значе-

ниям транспортных нагрузок на дугах, в общем случае, множество пар узлов
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отправления-прибытия не является заданным, напротив — его необходимо опре-

делить как и величины спроса. Такая постановка задачи в большей степени

отражает ситуацию, с которой сталкиваются транспортные инженеры на ре-

альных сетях. Используя принятые в первой главе обозначения, сформулируем

следующую задачу оптимизации:

min
𝐹∈F

||Z(𝐹 )− 𝑥||, (2.13)

где 𝑥 является известным распределением значений транспортных нагрузок на

дугах сети. Задачу (2.13) будем называть задачей оценки спроса на перемещение

по заданным значениям транспортных нагрузок на дугах сети.

Согласно виду отображения Z(𝐹 ), 𝐹 ∈ F, задача (2.13) в действительности

является задачей двухуровневой оптимизации:

min
𝐹∈F

||Z(𝐹 )− 𝑥||, (2.14)

при

Z(𝐹 ) = arg min
𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢. (2.15)

На нижнем уровне решается задача равновесного распределения потоков при

допустимых значениях спроса на перемещение между узлами сети 𝐹 , а на верх-

нем уровне минимизируется отклонение получаемых при разных значениях

спроса на перемещение транспортных нагрузок на дугах от реально наблю-

даемых.

Используя принятые в первой главе обозначения, сформулируем следующую

задачу оптимизации:

min
𝐹∈F

||Y(𝐹 )− (t, 𝜇)||, (2.16)

где t является вектором известных значений равновесного времени движения

между парами узлов отправления-прибытия, а 𝜇 является распределением из-

вестных значений времени движения на дугах сети. Задачу (2.16) будем назы-

вать задачей оценки спроса на перемещение по заданным значениям времени

движения в сети.
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Согласно виду отображения Y(𝐹 ), 𝐹 ∈ F, задача (2.16) в действительности

является задачей двухуровневой оптимизации:

min
𝐹∈F

||Y(𝐹 )− (t, 𝜇)||, (2.17)

при

Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
. (2.18)

На нижнем уровне решается задача поиска равновесного времени движения

при допустимых значениях спроса на перемещение между узлами сети 𝐹 , а на

верхнем уровне минимизируется отклонение полученного равновесного времени

движения от реально наблюдаемого.

Как было показано в первой главе (пп. 1.3 и 1.5), для линейной сети из

непересекающихся маршрутов можно найти явный вид оператора отображе-

ния для обратных задач поиска равновесного распределения потоков и поиска

равновесного времени движения. Другими словами, задачи оценки спроса на

перемещение по заданным значениям сетевых нагрузок (2.13) и (2.16) могут

быть решены точно для линейных сетей из непересекающихся маршрутов. Бо-

лее того, решения в таком случае получаются аналитически.

Рассмотрим нелинейную сеть из непересекающихся маршрутов. Единствен-

ным отличием ее от линейной сети из непересекающихся маршрутов является

вид функций 𝑡𝑖(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛. Будем считать, что функции времени перемещения

по дугам являются строго возрастающими, 𝑡𝑖(𝑥𝑖) > 0 при 𝑥𝑖 > 0, а 𝑡′𝑖(𝑥𝑖) > 0

при 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛. Тогда для такой сети имеет место следующее утверждение.

Теорема 2.19. Задача оценки спроса на перемещение между узлами нелиней-

ной сети из непересекающихся маршрутов (2.14)–(2.15) может быть сведена

к задаче

min
𝐹>0

||𝑥𝑖 − �̄�𝑖||, (2.19)

при условии

(𝑥1, . . . , 𝑥𝑖, . . . , 𝑥𝑛)
T = argmin

𝑥

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑥𝑠∫︁
0

𝑡𝑠(𝑢) 𝑑𝑢 (2.20)
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на множестве ограничений
𝑛∑︁

𝑠=1

𝑥𝑠 = 𝐹, 𝑥𝑠 > 0 ∀𝑠 = 1, 𝑛, (2.21)

для любого 𝑖 из множества используемых маршрутов.

Доказательство. Рассмотрим задачу равновесного распределения потоков на

сети из непересекающихся маршрутов:

min
𝑥

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑥𝑠∫︁
0

𝑡𝑠(𝑢) 𝑑𝑢 (2.22)

при ограничениях
𝑛∑︁

𝑠=1

𝑥𝑠 = 𝐹, (2.23)

𝑥𝑠 > 0 ∀𝑠 = 1, 𝑛. (2.24)

Задача (2.22)–(2.24) является задачей выпуклой оптимизации, а следовательно

имеет единственное решение для любого фиксированного 𝐹 . Более того, соглас-

но теореме 1.3, если 𝐹 ̸= 𝐹 , то соответствующие равновесные распределения

потоков �̃� и �̂� таковы, что �̃� ̸= �̂�.

Предположим, что существуют 𝐹 и 𝐹 такие, что 𝐹 < 𝐹 , однако найдется

индекс 𝑘, 1 6 𝑘 6 𝑛, такой, что 𝑥𝑘 6 𝑥𝑘. Решения задачи (2.22)–(2.24) для 𝐹 и

𝐹 удовлетворяют следующим условиям: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t̃, если 𝑥𝑖 > 0 и 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t̂, если

𝑥𝑖 > 0 (т.е. для всех используемых маршрутов). При этом, функции 𝑡𝑖(𝑥𝑖) ∀𝑖 =

1, 𝑛 являются возрастающими. Следовательно, если существует индекс 𝑘 такой,

что 𝑥𝑘 6 𝑥𝑘, то 𝑡𝑘(𝑥𝑘) 6 𝑡𝑘(𝑥𝑘), а значит t̂ 6 t̃ и 𝑥𝑖 6 𝑥𝑖 для всех используемых

маршрутов, что приводит к

𝐹 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 6
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 𝐹 .

Приходим к противоречию. Таким образом, если 𝐹 > 𝐹 , то �̃�𝑖 > �̂�𝑖 для любого

используемого маршрута 𝑖 = 1, 𝑛. Другими словами, для любых 𝐹 и 𝐹 , 𝐹 ̸= 𝐹 ,

𝑥𝑖 ̸= 𝑥𝑖 по используемым маршрутам, а значит по известной загрузке любой из
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дуг можно однозначно определить спрос на перемещение 𝐹 и загрузку на всех

остальных дугах, что и отображено в (2.19).

Следствие 2.20. В случае нелинейной сети из непересекающихся маршрутов

задача оценки спроса на перемещение между узлами сети (2.14)–(2.15) имеет

единственное решение.

Доказательство. Согласно теореме 2.19, решение задачи двухуровневой опти-

мизации (2.19)–(2.21) является решением задачи оценки спроса на перемеще-

ние между узлами сети из непересекающихся маршрутов при любом 𝑖 = 1, 𝑛. С

другой стороны, согласно теореме 1.3, каждому равновесному распределению

потоков 𝑥 в данном случае соответствует единственное значение 𝐹 . Таким обра-

зом, решение задачи (2.14)–(2.15) единственно и совпадаем с решением задачи

(2.19)–(2.21) при любом 𝑖 = 1, 𝑛.

Таким образом, в случае нелинейной сети из непересекающихся маршрутов

достаточно знать загрузку любой одной дуги для однозначного восстановления

значения спроса на перемещение.

Эффективный способ решения задачи (2.19)–(2.21) может быть основан на

следующем подходе: постепенно увеличивать 𝐹 до тех пор, пока соответству-

ющее распределение потоков 𝑥 не удовлетворит критерий (2.19). Другими сло-

вами, в данном случае задача двухуровневой оптимизации имеет конкретное

направление спуска. Решение задачи нижнего уровня можно находить благода-

ря следующему алгоритму [58]:

(𝑞 + 1) итерация:

1. Перенумеровать 𝑘𝑞 компонент векторов 𝑥𝑞 и 𝑡(𝑥𝑞) таким образом, что

𝑎1(𝑥
𝑞
1) 6 𝑎2(𝑥

𝑞
2) 6 . . . 6 𝑎𝑘(𝑥

𝑞
𝑘).
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2. Найти 𝑘𝑞+1 6 𝑘𝑞 (количество ненулевых компонент 𝑥𝑞+1) из условий

𝑘𝑞+1∑︁
𝑖=1

𝑎𝑘𝑞+1
(𝑥𝑞𝑘𝑞+1

)− 𝑎𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

6 𝐹 <

𝑘𝑞+1∑︁
𝑖=1

𝑎𝑘𝑞+1+1(𝑥
𝑞
𝑘𝑞+1+1)− 𝑎𝑖(𝑥

𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

.

3. Вычислить 𝑥𝑞+1:

𝑥𝑞+1
𝑖 =

1

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝐹 +
∑︀𝑘𝑞+1

𝑠=1
𝑎𝑠(𝑥

𝑞
𝑠)

𝑏𝑠(𝑥
𝑞
𝑠)∑︀𝑘𝑞+1

𝑠=1
1

𝑏𝑠(𝑥
𝑞
𝑠)

− 𝑎𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )
, 𝑖 = 1, 𝑘𝑞+1,

𝑥𝑞+1
𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑘𝑞+1, 𝑛.

4. Проверить выполнение критерия сходимости

𝑘𝑞+1−1∑︁
𝑖=1

⃒⃒⃒
𝑡𝑖(𝑥

𝑞+1
𝑖 )− 𝑡𝑖+1(𝑥

𝑞+1
𝑖+1 )

⃒⃒⃒
< 𝜖.

Численное исследование данного алгоритма продемонстрировало его эффек-

тивную работу [61].

2.3. Комбинаторное пространство решений задачи оценки спроса

на перемещение

Полученные в предыдущих параграфах результаты свидетельствуют о том,

что для простой топологии сети из непересекающихся маршрутов достаточно

знать нагрузку любой из дуг сети, чтобы однозначно восстановить спрос на пе-

ремещение между узлами. При этом для линейных сетей значение спроса полу-

чено аналитически, для нелинейных сетей необходимо решать двухуровневую

задачу оптимизации, для которой установлено направление спуска. В общем

случае, для сети произвольной топологии, как было показано в первой главе,

нельзя говорить о получении единственного решения задачи оценки спроса на

перемещение между узлами сети по данным нагрузки одной дуги или набора

дуг. В общем случае, можно говорить именно об оценке спроса на перемещение

между узлами сети.



46

Транспортная сеть представлена ориентированным графом 𝐺 = (𝑉,𝐸), вво-

дятся дополнительные обозначения:𝑅𝑖𝑗 — множество маршрутов между узлами

𝑖 ∈ 𝑉 , 𝑗 ∈ 𝑉 ; 𝐹 𝑖𝑗 > 0 — оцениваемый спрос на перемещение между парой узлов

(𝑖, 𝑗), а 𝐹 — v-на-v матрица корреспонденций. Важно отметить, что в данном

случае 𝐹 𝑖𝑗 являются переменными. В таком случае задача оценки матрицы

корреспонденций (2.14)–(2.15) примет вид

min
𝐹∈F

(||𝑥− 𝑥||) , (2.25)

при условии

𝑥 = argmin
𝑦

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑦𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.26)

на множестве ограничений∑︁
𝑟∈𝑅𝑖𝑗

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 = 𝐹 𝑖𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉, (2.27)

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑖𝑗, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉, (2.28)

при

𝑦𝑒 =
∑︁
𝑖∈𝑉

∑︁
𝑗∈𝑉

∑︁
𝑟∈𝑅𝑖𝑗

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 𝛿

𝑖𝑗
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.29)

Основное отличие формулировки в введенных обозначениях по сравнению с

формулировкой первого параграфа заключается в том, что множество 𝑊 пар

узлов отправления-прибытия не определяется заранее. Другими словами, не

используется априорная матрица корреспонденций, недостатки которой обсуж-

дались в параграфе 2.1.

С содержательной точки зрения, решить задачу (2.25)–(2.29) означает: во-

первых, определить набор пар районов отправления-прибытия с ненулевым

спросом на перемещение, во-вторых, определить объем транспортных средств,

перемещающихся между каждой конкретной парой районов оправления-прибытия

с ненулевым спросом. Таким образом, задача (2.25)–(2.29) может рассматри-

ваться в качестве задачи комбинаторной оптимизации, так как пространство
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решений представляет собой множество комбинаций пар узлов отправления-

прибытия с заданным между ними спросом на перемещения.

Рассмотрим пример задачи (2.25)–(2.29) оценки спроса на перемещения по

значениям загрузки дуг транспортной сети, представленной в виде

Рис. 6. Сеть с 4 вершинами

ориентированного графа с 4 вершинами и 8 дугами (рис. 6). Предположим, что

функция задержки для каждой дуги определяется следующим образом:

𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 +

(︂
𝑥𝑖𝑗
𝑐𝑖𝑗

)︂4

,

при параметрах, заданных в таблице 1.

Таблица 1. Параметры функции задержки и спрос на перемещения

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝐹 𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– 40 – –

– – 70 –

– 80 – –

– – – –
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Равновесное распределение потоков 𝑥* на сети с входными данными из таб-

лицы 1 приведены в таблице 2.

Таблица 2. Равновесная загрузка дуг

𝑖

–

1

2

3

4

𝑥*𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –

Другими словами, 𝑥* является решением задачи равновесного распределения

транспортных потоков (1.2)–(1.5) для приведенной сети.

Предположим теперь, что характеристики 𝑎𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗 дуг и их загрузка (табли-

ца 3) известны, но при этом необходимо определить пары узлов отправления-

прибытия и объем транспортных средств, перемещающихся между ними. Дру-

гими словами, необходимо решить задачу (2.25)–(2.29) при имеющихся входных

данных из таблицы 3.

Таблица 3. Параметры функции задержки и загрузки дуг

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝑥𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –
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Поскольку отображение Z не является непрерывным, невозможно задать

точное направление спуска. Однако, имеется возможность исследовать различ-

ные комбинации пар узлов в качестве пар отправления-прибытия с разными

значениями спроса между ними. Результаты такого анализа приведены на ри-

сунках 7 и 8. Было рассмотрено 106 комбинаций из пар узлов отправления-

прибытия с различными значениями спроса на перемещение, выбрано 200 луч-

ших комбинаций с наименьшими значениями целевой функции (2.25), которые

выстроены в порядке возрастания значения целевой функции (2.25). Таким об-

разом, для данной сети удалось установить направление поиска оптимального

решения двухуровневой задачи оптимизации, а именно: установить наиболее

вероятные пары узлов отправления-прибытия и направление оптимального из-

менения спроса.

Полученные результаты демонстрируют четкие тренды в направлении опти-

мального значения ненулевого спроса между парами узлов (1, 2), (2, 3) и (3, 2),

в то время как спрос между остальными парами узлов колеблится в определен-

ной окрестности нуля. Важно отметить, что такой подход не требует предвари-

тельной оценки сверху или снизу общего спроса на перемещения между узлами

сети.

В общем случае рассмотренный подход может быть записан следующим об-

разом:

1. Построить 𝑀 случайных матриц корреспонденций 𝐹𝑞, 𝑞 = 1,𝑀 .

2. Решить оптимизационную задачу (2.26)–(2.29) для каждой матрицы корре-

спонденций 𝐹𝑞, 𝑞 = 1,𝑀 , и найти 𝑀 распределений потоков (загрузок дуг)

𝑥𝑞*, 𝑞 = 1,𝑀 .

3. Выстроить {𝑥𝑞*}𝑞=1,𝑀 в порядке возрастания значения ||𝑥𝑞*−𝑥||, при наблю-

даемом на дугах распределении 𝑥: перенумерованную последовательность

обозначить {𝑥𝑠*}𝑠=1,𝑀 .

4. Установить тренды в изменении решений с использованием линейной ре-

грессии.
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Рис. 7. Оцененные значения корреспонденций

Спрос между парой (1,2) Спрос между парой (1,3)

Спрос между парой (1,4) Спрос между парой (2,1)

Спрос между парой (2,3) Спрос между парой (2,4)
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Рис. 8. Оцененные значения корреспонденций

Спрос между парой (3,1) Спрос между парой (3,2)

Спрос между парой (3,4) Спрос между парой (4,1)

Спрос между парой (4,2) Спрос между парой (4,3)
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Утверждение 2.21. Пусть �̂� является первым членом последовательности

{𝑥𝑠*}𝑠=1,𝑀 , в таком случае

lim
𝑀→∞

𝑃 (||�̂�− 𝑥|| > 𝜖) = 0. (2.30)

Доказательство. Если перебрать все возможные комбинации пар узлов от-

правления прибытия с ненулевыми значениями спроса, то среди них обязатель-

но найдутся комбинации, соответствующие распределения потоков которых бу-

дет равно 𝑥, о чем и свидетельствует выражение (2.30).

Следует отметить, что наиболее важным в выражении (2.30) с практической

точки зрения является величина 𝑀 . При анализе реальных транспортных се-

тей увеличение 𝑀 в какой-то момент может стать затруднительным. Однако,

несмотря на это, полученные результаты кажутся многообещающими. Действи-

тельно, увеличение 𝑀 до максимально возможных на реальных сетях значений

позволит, как минимум, устанавливать направления поиска решений: опреде-

лять наиболее вероятные пары узлов отправления-прибытия и направление из-

менения значений спроса на перемещение между ними.

2.4. Принципы эволюционных методов при оценке спроса на

перемещение в сети

Эволюционные алгоритмы являются подкатегорией метаэвристик, которые

в свою очередь являются мощным и очень популярным классом оптимизаци-

онных методов [28]. Эвристические и метаэвристические алгоритмы позволяют

находить хорошие с точки зрения практики решения, которые не обязательно

являются точными или оптимальными. В общем смысле, эволюционные алго-

ритмы являются стохастическими итеративными методами поиска удовлетво-

рительных решений. Существует множество вариантов эволюционных алгорит-

мов, но в основе всех лежит конкуренция популяций решений, основанная на
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идее естественного отбора. Поиск решения происходит по направлению улуч-

шения функции соответствия, которая может не совпадать с целевой функцией

оптимизационной задачи.

Процесс решения задачи при помощи эволюционного алгоритма можно опи-

сать следующим образом. На основе полученных значений функции соответ-

ствия для заданной популяции решений происходит отбор лучших представи-

телей популяции для генерации следующего поколения решений. Процесс со-

здания новой популяции может происходить при помощи мутации (наилучшего

решения или решений) или скрещивания (наилучших решений). Новое поко-

ление оценивается при помощи функции соответствия, после чего наилучшие

представители нового поколения конкурируют с кандидатами из предыдуще-

го поколения «за место» в следующей популяции. Такой процесс повторяется

до тех пор, пока не будет найдено решение с хорошей мерой соответствия или

не выполнится критерий на количество допустимых вычислений. В целом эво-

люционная стратегия состоит из двух простых правил для проектирования и

оценки последовательных вычислительных экспериментов [28]:

– изменять значение всех переменных каждый раз, преимущественно случай-

ным образом,

– запоминать наборы значений переменных, которые не ухудшают значений

функции соответствия.

Рассмотрим улично-дорожную сеть города Санкт-Петербурга (рис. 9). Бла-

годаря сервисам «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Карты» существует возможность

отслеживать текущую дорожную ситуацию в режиме онлайн.

Данные сервисы организованы таким образом, что информация о средней

скорости движения на любом участке дорожной сети собирается при помощи

пользовательской активности и находится в открытом доступе (рис.10).

Информация о средней скорости движения по всем участкам сети может

быть с легкостью переведена в информацию о среднем времени движения по

всем участкам сети. Таким образом, в режиме реального времени можно полу-
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Рис. 9. Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге

чать информацию о временных затратах на движение по всем дугам транспорт-

ной сети. Другими словами, можно ставить вопрос о решении задачи (2.17)–

(2.18) оценки матриц корреспонденций по данным о времени движения на сети.

Заметим, что на основании данных о времени движения по дугам сети можно

оценить поток. Действительно, среди транспортных инженеров широко распро-

странено вычислять затраты на перемещения по дуге с использованием BPR-

функции задержки (Bureau of Public Roads, США) [56]:

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒

(︃
1 + 0.15

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂4
)︃
. (2.31)

Таким образом, можно ставить также вопрос о решении задачи (2.14)–(2.15)

оценки матриц корреспонденций по данным о загрузках элементов сети. Есте-

ственно, в таком случае может возникнуть дополнительная погрешность (при

переводе информации о времени движения в информацию о фактической по-

токовой нагрузке) на этапе постановки задачи.

Улично-дорожная сеть города Санкт-Петербурга (рис. 9) моделируется гра-

фом, состоящим из 253 узлов и 1012 дуг. Оценка матриц корреспонденций

по данным времени движения по дугам улично-дорожной сети города Санкт-
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Рис. 10. Данные c Яндекс.Карт

Петербурга произведена при помощи следующего эволюционного алгоритма:

1. Для фиксированного количества пар районов отправления-прибытия сгене-

рировать случайным образом 106 популяций возможных матриц корреспон-

денций B0.

2. Скрестить случайным образом 1000 популяций с минимальными значениями

целевой функции из множества B0 до получения 106 новых популяций B1.

3. Скрестить случайным образом 1000 популяций с минимальными значениями

целевой функции из B0 ∪B1 до получения 106 новых популяций B2.

4. Скрестить случайным образом 1000 популяций с минимальными значениями

целевой функции из
⋃︀2

𝑗=0B
𝑗 до получения 106 новых популяций B3.

5. Продолжать процедуру до тех пор, пока не будет выполнен критерий оста-

новки.

Приведем наилучшие решения задачи оценки спроса на перемещение на

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга по данным о времени движения по

дугам. На рисунке 11 представлен результат работы эволюционного алгорит-

ма, когда решение ищется в множестве пяти пар узлов отправления-прибытия.

Соответствующие значения координат пар узлов отправления-прибытия приве-

дены в таблице 4. В последнем столбце указана сумма модулей разности между

наблюдаемым временем движения по дугам и моделируемым при найденных
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парах узлов отправления-прибытия и спросе на перемещение.

Рис. 11. 5 пар узлов отправления-прибытия

Таблица 4. 5 пар узлов отправления-прибытия

Координаты Координаты Прямой Обратный Откло-

р-в отправления р-в прибытия поток поток нение

1 60,09555 30,37664 59,89169 30,42253 3761 12701

3119,82

2 59,80157 30,43859 60,00438 30,31868 32294 38203

3 60,06446 30,32067 59,85800 30,48196 22325 38420

4 59,98521 30,33052 60,08224 30,48514 14659 35395

5 59,93204 30,14956 59,81435 30,50857 31218 906

Как видно из таблиц эволюционный подход позволяет оценивать как пары

узлов отправления-прибытия, так и спрос на перемещение между этими узлами.

Благодаря получаемым результатам можно также оценить совокупный спрос на

перемещение по сети. В случае 5 пар узлов отправления-прибытия найденный

совокупный спрос равен 229 882 автомобиля.
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Наилучшее решение для случая 6 пар узлов отправления-прибытия приве-

дено на рисунке 12.

Рис. 12. 6 пар узлов отправления-прибытия

Соответствующие значения координат пар районов отправления-прибытия и

спроса между ними приведены в таблице 5. Совокупный найденный спрос в

случае 6 пар равен 252 005 автомобилей.

Таблица 5. 6 пар узлов отправления-прибытия

Координаты Координаты Прямой Обратный Откло-

р-в отправления р-в прибытия поток поток нение

1 60,08507 30,28964 59,82595 30,44701 28814 28197

3070,42

2 60,09526 30,32830 59,97584 30,33120 31232 23491

3 59,85680 30,46906 60,05401 30,46769 9988 28342

4 60,08947 30,19324 59,96042 30,25120 10998 25517

5 59,83226 30,20010 59,87987 30,53747 41248 14380

6 60,08968 30,44328 59,91462 30,22481 9057 741
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Наилучшее решение для случая 7 пар узлов отправления-прибытия приве-

дено на рисунке 13.

Рис. 13. 7 пар узлов отправления-прибытия

Соответствующие значения приведены в таблице 6.

Таблица 6. 7 пар узлов отправления-прибытия

Координаты Координаты Прямой Обратный Откло-

р-в отправления р-в прибытия поток поток нение

1 60,09516 30,45738 59,90252 30,39029 30608 9010

3125,61

2 59,86000 30,50063 59,88490 30,42275 17594 43141

3 59,92432 30,37907 59,99417 30,31453 1865 1117

4 59,80553 30,42763 60,05595 30,31178 33126 11732

5 59,85927 30,33174 59,90575 30,42145 29565 15165

6 60,06002 30,26153 59,84406 30,41144 33042 37908

7 60,01948 30,48400 59,98335 30,27415 24429 872

Совокупный найденный спрос в случае 7 пар равен 289 174 автомобиля.
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Наилучшее решение для случая 8 пар приведены на рисунке 14.

Рис. 14. 8 пар узлов отправления-прибытия

Соответствующие значения приведены в таблице 7.

Таблица 7. 8 пар узлов отправления-прибытия

Координаты Координаты Прямой Обратный Откло-

р-в отправления р-в прибытия поток поток нение

1 59,95263 30,41117 60,06320 30,15330 24477 12540

3132,79

2 59,91296 30,18718 59,92583 30,31907 2019 9184

3 59,80212 30,52957 60,03151 30,24459 9016 34899

4 60,05520 30,26196 59,85954 30,44848 29848 13491

5 59,88835 30,47396 59,89646 30,33815 2419 37126

6 60,07715 30,44938 59,96151 30,30041 41305 14029

7 60,01294 30,37561 60,09080 30,17010 21176 11199

8 60,07039 30,45192 60,02250 30,19716 1150 517

Совокупный найденный спрос в случае 8 пар — 264 395 автомобилей.
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Наилучшее решение для случая 9 пар представлено на рисунке 15.

Рис. 15. 9 пар узлов отправления-прибытия

Соответствующие значения приведены в таблице 8.

Таблица 8. 9 пар узлов отправления-прибытия

Координаты Координаты Прямой Обратный Откло-

р-в отправления р-в прибытия поток поток нение

1 60,07510 30,24051 59,90107 30,21447 36107 7601

3097,17

2 60,04876 30,53487 60,01039 30,12791 7515 16996

3 59,83662 30,20141 59,99256 30,34168 50319 3822

4 59,99297 30,27832 59,97176 30,33045 22983 7024

5 59,92534 30,22729 59,93268 30,44047 3867 13111

6 59,82674 30,38670 59,84743 30,48327 14978 5797

7 60,02165 30,24451 59,80319 30,50209 9943 18973

8 59,87572 30,51528 60,06899 30,49695 16440 40622

9 59,94885 30,41358 60,02573 30,29381 16118 641
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Совокупный найденный спрос в случае 9 пар узлов отправления-прибытия ра-

вен 292 857 автомобилям.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что практическое решение

задачи оценки матрицы корреспонденций на реальной улично-дорожной сети

города принципиально неединственно. Различные результаты могут давать схо-

жую абсолютную оценку отклонения моделируемого и наблюдаемого значений

временных затрат, при этом вычислительные мощности обычных современных

компьютеров не позволяют получать меньшие значения данных отклонений.

Вопросам, затрагивающим данную проблему, посвящены следующие парагра-

фы. Тем не менее, в рамках работы обычных вычислительных ресурсов, пред-

ложенный эволюционный подход может демонстрировать хорошие результаты

вкупе с экспертной работой транспортных инженеров.

2.5. Оптимизационные алгоритмы оценки спроса на

перемещение в сети

Эффективность работы любого алгоритма решения двухуровневых задач

оценки матрицы корреспонденций существенно зависит от эффективности алго-

ритма решения задачи нижнего уровня, а именно задачи распределения транс-

портных потоков. При решении задачи равновесного распределения транспорт-

ных потоков (1.2)–(1.5) наиболее часто используют алгоритм Франк-Вульфа и

его различные адаптации и расширения. В общем виде модификация алгоритма

Франк-Вульфа может быть представлена следующим образом:

1. Находим кратчайшие пути между всеми парами районов отправления–прибытия

𝑤. Распределяем весь поток (спрос) между каждой парой 𝑤 — получаем 𝑥1.

2. Подставляем 𝑥1 в 𝑡(𝑥), получаем 𝑡(𝑥1). Находим кратчайший путь в такой

«взвешенной» сети. Направляем весь поток по данному пути — получаем 𝑦1.

3. Рассчитываем направление спуска 𝑑1 = 𝑦1 − 𝑥1, вычисляем 𝛼1 как 𝛼1 =
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argmin
𝛼

𝑔(𝑥1 + 𝛼𝑑1) при 𝛼1 ∈ (0, 1). Находим 𝑥2 = 𝑥1 + 𝛼1𝑑1.

4. Проверяем критерий остановки (можно взять процентное изменение):

||𝑥2 − 𝑥1||
||𝑥1||

< 𝜀.

(a) Если критерий остановки выполняется, 𝑥2 — решение.

(b) Если критерий остановки не выполняется, переходим к пункту 2 при

𝑥1 := 𝑥2.

Благодаря неотрицательности функции задержки на дугах, кратчайший марш-

рут между парой узлов можно находить при помощи алгоритма Дейкстры [43].

Отметим, что среднее время нахождения равновесного распределения потоков

на транспортной сети Санкт-Петербурга составляло 1 сек. при использовании

компьютера со следующими характеристиками:

– процессор Intel Core i5-4210U CPU 1.70GHz 2.40GHz;

– ОЗУ 4ГБ;

– 64-разрядная операционная система.

Проанализируем процесс решения эволюционным методом задачи оценки

спроса на перемещение на сети, представленной на рисунке 16, с заданными

характеристиками из таблицы 9.

Рис. 16. Сеть с 4 вершинами
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Как и ранее, загрузка на дугах обозначена 𝑥𝑖𝑗, параметры сети — 𝑎𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗.

Считаем, что функция задержки для этих восьми дуг определяется следующим

образом:

𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 +

(︂
𝑥𝑖𝑗
𝑐𝑖𝑗

)︂4

,

параметры и значения равновесной загрузки дуг определены в таблице 9.

Таблица 9. Параметры функции задержки и загрузки дуг

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝑥*𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –

Свяжем узлы сети с координатами следующим образом: вершине 1 присво-

им координаты (0, 1), вершине 2 — координаты (0, 0), вершине 3 — координаты

(1, 1), вершине 4 — координаты (1, 0). Реализовывался непрерывный поиск по

значениям координат узлов отправления-прибытия и спроса на перемещения

между узлами. Значения координат менялись в пределах от 0 до 1. При этом,

если при непрерывном поиске появляется значение координат (0.7, 0.9), то оно

меняется на значение координат ближайшей вершины, то есть вершины с но-

мером 3 и координатами (1, 1).

В силу комбинаторной природы исследуемой задачи возникает ряд проблем

при использовании эволюционного алгоритма, представленного в параграфе

2.4. В случае непрерывной оптимизации небольшое изменение значений пере-

менных приводит к небольшому изменению значения целевой функции. Кроме

того, должно быть задано направление поиска и оно должно иметь какой-то

смысл. При проведении данного эксперимента наблюдения показали, что в из-
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менениях значений отклонения происходят скачки вместо постепенных улуч-

шений. Данный факт указывает на то, что поиск решения больше напомина-

ет случайный поиск, чем скрещивание лучших решений. При этом отметим,

что оптимальное решение данной задачи двухуровневой оптимизации находит-

ся только в половине случаев.

2.6. Анализ чувствительности оптимизационных алгоритмов

оценки спроса на перемещение

В настоящем параграфе проведем анализ чувствительности решения задачи

распределения транспортных потоков к параметрам и виду функции затрат.

Будем рассматривать регулярную (состоящую из одинаковых геометрических

элементов) сеть, представленную в виде ориентированного графа 𝐺 = (𝑉,𝐸)

с однонаправленными дугами (рисунок 17), где множество 𝑉 состоит из 100

вершин, а множество 𝐸 — из 180 дуг.

Рис. 17. Граф со 100 вершинами и 180 дугами

Загрузку дуг такой сети будем задавать вектором 𝑥 = (. . . , 𝑥𝑒, . . .), где 𝑥𝑒 —

транспортный поток на дуге 𝑒 ∈ 𝐸; параметры сети — 𝑎𝑒, 𝑐𝑒, где 𝑒 ∈ 𝐸 — номер

дуги. Параметры сети задаются случайным образом, целыми числами в диапа-

зоне от 1 до 3, причем 𝑎𝑒 = 𝑐𝑒 ∀𝑒 ∈ 𝐸. Множество пар районов отправления-
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прибытия 𝑊 ⊂ 𝑉 × 𝑉 представляет собой одну пару вершин 𝑤 ∈ 𝑊 , пару (91,

10). Суммарный транспортный спрос 𝐹 между этой парой районов составляет

40 автомобилей. 𝑡𝑒(𝑥𝑒) — время передвижения по дуге 𝑒 ∈ 𝐸.

В теории транспортных потоков время передвижения, моделируется нели-

нейной, положительной, строго возрастающей функцией потока. На графике 18

приведен типичный вид функции затрат. Параметры этой функции могут вклю-

чать значения пропускных способностей 𝑐𝑒 элементов сети, времени свободного

движения 𝑡0𝑒 по участку сети и другие. Например, частота появления светофо-

ров, качество дорожного покрытия, наличие большого количества поворотов,

плата за проезд, количество затрачиваемого топлива и другие характеристи-

ки сети могут влиять на выбор автовладельцем маршрута следования, но учет

таких параметров сильно усложняет решаемую задачу.

Рис. 18. Вид функции затрат

Как правило, для каждой конкретной сети выбирается своя функция затрат,

наилучшим образом описывающая сеть. Вообще говоря, для наиболее точного

описания сети, необходимо выбирать свою функцию затрат для каждой дуги в

отдельности, но такая задача является крайне трудоемкой и ее можно ставить
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и решать как самостоятельную задачу. Существует несколько наиболее часто

используемых видов функций затрат на перемещение по дуге, разработанных

еще в 60-е годы XX века [74]:

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 · 𝑒(𝑥𝑒/𝑐𝑒−1),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 · 2(𝑥𝑒/𝑐𝑒−1),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 ·
(︂
1 + 0.15

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂𝑚𝑒
)︂
,

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 + log(𝑐𝑒)− log(𝑐𝑒 − 𝑥𝑒),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝛽𝑒 −
𝑐𝑒(𝑡

0
𝑒 − 𝛽𝑒)

𝑓𝑒 − 𝑐𝑒
.

где 𝛽𝑒 и 𝑚𝑒 положительные параметры.

Проанализируем, как меняется распределение потока 𝐹 по дугам сети при

изменении вида функции затрат на дугах. Расчеты будем производить при по-

мощи представленного в предыдущем параграфе алгоритма Le Blanc в среде

MatLab. Будем считать, что функция задержки на дуге определяется следую-

щим образом:

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑎𝑒 +

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂𝛼𝑒

, 𝑒 ∈ 𝐸,

где 𝛼𝑒 — варьируемый параметр, 𝛼 = (. . . , 𝛼𝑒, . . .)
T, 𝑒 ∈ 𝐸.

Предположим для начала, что функция задержки на всех дугах имеет оди-

наковые степени 𝛼𝑒. Проведем серию экспериментов для десяти показателей

степеней и получим значения вектора распределения транспортных потоков 𝑥

для выбранных 𝛼, где 𝛼𝑒 при разных 𝑒 ∈ 𝐸 принимают одинаковые значения от

одного до десяти. Приведем в таблице 10 значения средних отклонений нену-

левых потоков двух распределений 𝑥1 и 𝑥2 при разных значениях параметра 𝛼,

которые будем вычислять как∑︁
𝑒∈𝐸

(𝑥2𝑒 − 𝑥1𝑒)

𝑥1𝑒
/𝑛𝑛𝑧(𝑥1) ∀𝑥1𝑒 ̸= 0,

где 𝑛𝑛𝑧(𝑥1) обозначает количество ненулевых элементов вектора 𝑥1.
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Таблица 10. Средние отклонения распределений для разных значений 𝛼, (%)

𝛼 \𝛼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 12 3 1 1 3 5 6 7 9

12 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

3 ∞ 0 6 9 10 10 10 10 10

1 ∞ 6 0 8 10 10 10 10 10

1 ∞ 9 8 0 5 8 8 9 10

3 ∞ 10 10 5 0 2 5 7 8

5 ∞ 10 10 8 2 0 2 4 7

6 ∞ 10 10 8 5 2 0 4 8

7 ∞ 10 10 9 7 4 4 0 5

9 ∞ 10 10 10 8 7 8 5 0

Результаты расчетов говорят о том, что среднее отклонение двух векторов

распределений с фиксированными степенями функций задержки составляет не

более 10%. Исключением является квадратичная функция задержки, которая

дает совсем иное распределение потоков, приводящее к очень большим значени-

ям среднего отклонения. Ряд других экспериментов показал такие же результа-

ты для функции задержки второй степени, что приводит к необходимости про-

ведения дальнейших исследований для выяснения причин данной особенности.

Таким образом, если следовать сегодняшней практике транспортных инжене-

ров и фиксировать четвертую степень у функций задержек на всех дугах, то

изменение степени функции задержки по всем дугам одновременно, при про-

чих равных условиях, не влечет за собой серьезного изменения распределения.

Соответственно, чувствительность распределяемых потоков к степени незначи-

тельна. В случае одинаковой фиксированной четвертой степени на всех дугах

распределение потоков изображено на рисунке 19.

Таким образом, модели оценки матриц корреспонденций на основании из-
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вестных значений распределения потоков по дугам сети не чувствительны к из-

менению степени функции задержки на дугах, если степень функции задержки

одинакова для всех дуг сети. Но при этом очень сильно разнятся значения рав-

новесного времени движения, потому что изменение степени функции задерж-

ки, естественно, приводит к кардинальным изменениям значения равновесного

времени. Из сложившейся ситуации можно сделать следующий практический

вывод. В случае, если сеть моделируется достаточно приближенно, то есть пред-

полагается без дополнительного исследования, что степени у всех функций за-

держек одинаковы, то в таком случае следует применять модели оценки спроса,

основанные на информации о количестве проезжающего транспорта по дуге и

не использовать в таком случае модели, основанные на информации о равно-

весном времени перемещения по маршруту или дуге, потому как такие модели

очень чувствительны к выбираемым степеням.

Если же задать функцию задержки таким образом, что на половине дуг

будет одна степень, на половине — другая, то результаты будут отличаться.

Например, если выбрать степень для половины дуг (разделив относительно

центральной горизонтальной оси симметрии) третью, для половины — восьмую,

то распределение будет таким, как представлено на рисунке 20.

Таким образом, наглядно видно, что изменение степени функции задержки

на разных дугах влечет сильное изменение распределения транспортного по-

тока. Серия экспериментов была проведена для других комбинаций степеней

функций затрат и результаты оказались аналогичными. В случае, когда имеем

дело с разными степенями функций задержек на разных дугах, распределение

потоков крайне чувствительно к изменениям этих степеней. То есть при одно-

временном изменении степеней на разных дугах, меняется все распределение 𝑥.

Но при этом равновесное время движения будет оставаться таким же в силу

индивидуального подбора функций затрат. Следовательно, если сеть модели-

руется более тонко и выявлены степени для всех функций задержек на сети, то

более правильно и удобно использовать модели, основанные на действительном
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времени движения между узлами сети. В реальной сети, где существует всегда

много альтернатив для передвижений, распределение крайне чувствительно к

изменению степени и тем сильнее, чем больше соотношение 𝐹/𝑐𝑒. Отсюда сле-

дует также, что распределение чувствительно к способу задания пропускных

способностей 𝑐𝑒.

Рис. 19. Четвертая степень функции задержки

Рис. 20. Третья и восьмая степень функции задержки
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Глава 3. Оценка спроса на перемещение по

улично-дорожной сети города

При решении реальных задач оценки спроса на перемещение автовладельцев

по улично-дорожной сети города помимо методологических инструментов необ-

ходимо иметь технические инструменты сбора информации о трафике, которая

требуется в качестве входных данных в соответствующих моделях и методах.

Естественно, что разрабатываемые транспортными инженерами методы и алго-

ритмы таким образом сами подсказывают какого рода информацию и в каком

объеме следует собирать. Настоящая глава посвящена существующим спосо-

бам сбора информации о трафике, необходимой при использовании подходов к

оценке спроса на перемещение, представленных в данной работе.
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3.1. Данные датчиков фиксации проезжающих транспортных

потоков

В настоящем параграфе рассмотрим вопрос получения и использования ин-

формации с датчиков фиксации проезжающих транспортных средств, а имен-

но со счетчиков. Счетчики, установленные на элементах дорожной сети, могут

автоматически собирать данные о загрузке дуг и предоставлять таким обра-

зом достаточно дешевую информацию без возможных юридических сложностей

ее дальнейшего использования. При помощи таких датчиков можно оценивать

различные целевые потоки: и спрос на перемещение между узлами сети, и про-

сто потоки на, в том числе ненаблюдаемых, дугах сети. Оценка спроса на пере-

мещения по информации со счетчиков транспортных средств рассматривается

в работах [41,46–48,50,86,90,92], а оценка потока на дуге при помощи счетчиков

проводится авторами [29,39,57,71,72].

Получить полную информацию о загрузке дуг можно либо посредством

установки счетчиков на каждый элемент дорожной сети, либо оценив недо-

стающие потоки при помощи моделей из обозначенных выше работ. Тогда, ес-

ли такая информация доступна, можно для оценки матрицы корреспонденций,

например, использовать разработанную в рамках данной работы модель. Так

в параграфе 2.3. была введена математическая модель оценки матрицы кор-

респонденций по загрузке дуг транспортной сети без использования понятия

априорной матрицы и рассматривался тестовый пример. Необходимые для мо-

дели входные данные о загрузке дуг транспортной сети можно как раз полу-

чать со счетчиков проезжающих транспортных средств. Однако же установка

датчиков на все элементы дорожной сети является крайне затратной с точки

зрения материального ресурса. В связи с этим проблема оценки потоков на

ненаблюдаемых участках сети и задача выбора местоположения для ограни-

ченного количества счетчиков становятся актуальными.

Вопрос выбора местоположения включает в себя выбор конкретных дуг или
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вершин для датчиков. Такие модели, как правило, минимизируют количество

датчиков и максимизируют качество и надежность окончательно рассчитан-

ных оцениваемых потоков. При наличии альтернатив в расположении датчиков

встает вопрос выбора меры или набора критериев для оценки качества инфор-

мации, полученной с разных комбинаций местоположений датчиков. Например,

был предложен ряд статистических мер для измерения качества оценки мат-

рицы корреспонденций, таких как среднеквадратичная и средняя абсолютная

ошибки, которые могут быть выражены как отклонения с точки зрения спро-

са на перемещения или потоков на дугах. Авторами [65] предложен критерий

«объема транспортного потока» и «охвата корреспонденций» для определения

приоритета мест расположения детекторов. В работе [90] представлен крите-

рий «максимально возможной относительной погрешности (MPRE)» для рас-

чета наиболее возможного отклонения оцененных корреспонденций от истин-

ных. MPRE является показателем точности или надежности оценки матрицы

корреспонденций. Этот индекс может быть использован либо для определения

местоположения датчика, либо для оценки матрицы корреспонденций. Если

пара районов отправления-прибытия не покрывается ни одним датчиком, то

результирующая MPRE бесконечна, что приводит к правилу покрытия дат-

чиками сети, которое старается обеспечить наблюдаемость части потока для

каждой пары районов отправления-прибытия. В статье [92] были предложены

четыре конкретных правила для выбора количества и местоположения датчи-

ков с учетом меры MPRE. Согласно этим правилам, расположение датчиков

должно удовлетворять следующему набору критериев:

– для каждой пары районов отправления-прибытия датчик должен быть уста-

новлен как минимум на одной значимой дуге (дуге, которая содержит боль-

ше, чем определенную часть этой корреспонденции);

– для каждой пары районов отправления-прибытия покрываемая часть пото-

ка должна быть максимальной;

– наблюдаемый сетевой поток (сумма потоков на маршрутах минимум с одним
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датчиком) должен быть максимальным;

– датчики, установленные на дугах, должны быть линейно независимы друг

от друга.

Другим автором [50] была предложена модифицированная формулировка

введенной ранее MPRE-меры, которую назвали ожидаемой относительной по-

грешностью (ERE) между оцениваемой и априорной матрицей корреспонден-

ций. Другими словами, MPRE — это расстояние между оцененной матрицей

корреспонденций и самой отдаленной возможной матрицей корреспонденций,

тогда как ERE является ожидаемым расстоянием между оцененной корреспон-

денцией и случайной возможной матрицей корреспонденций.

В работе [32] предложена аналогичная «шкала общего спроса (TDS)» для

подсчета разницы между максимальными и минимальными возможными оцен-

ками общего спроса. Авторы [92] определили правило максимального покрытия

с точки зрения географической связи и потребности в спросе на перемещения.

В [94] протестирован ряд правил на некоторых больших транспортных сетях.

Итеративная двухэтапная процедура и несколько жадных эвристических ал-

горитмов с приоритетами для покрытия корреспонденций и снижения MPRE

представлена в [31]. На основе энтропийной меры для потоков между района-

ми отправления-прибытия, предложенной [83], в статье [42] вводятся специаль-

ные удельные веса корреспонденций для учета априорной информации о кор-

респонденциях, а в статье [47] дополнительно предлагается вторая наилучшая

процедура выбора информативных дуг в транспортной сети с частичным по-

крытием датчиками. В [40] приняли TDS-меру для оценки качества получаемой

матрицы корреспонденций и расчета количества возможных мест расположе-

ния счетчиков. Концепция MPRE была дополнительно расширена в [93] для

решения проблемы расположения последовательности счетчиков. Кроме того,

проблема расположения датчиков рассматривалась в работах [30, 51, 52, 70, 85].

Авторами [86] был проведен расширенный обзор моделей расположения датчи-

ков. Кроме того, существуют и другие подходы к измерению качества матрицы
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корреспонденций и расположения датчиков, обзор на эту тему можно найти в

статье [53].

Приведенные выше модели, меры и подходы для оценки качества располо-

жения датчиков могут использоваться не только для счетчиков транспортных

средств, но и для других датчиков, которые необходимо расположить так, что-

бы максимизировать количество и качество получаемой информации для оцен-

ки матрицы корреспонденций, в условиях ограниченного их количества.

3.2. Данные датчиков фиксации номерных знаков проезжающих

транспортных средств

Согласно сведениям ГИБДД, на сегодняшний день на дорожной сети Санкт-

Петербурга установлено более 250 датчиков фиксации номерных регистрацион-

ных знаков (рис. 21). Как правило, они используются для фиксации нарушений

правил дорожного движения, но могут быть использованы и для других целей.

Например, при помощи этих датчиков можно определить время движения меж-

ду выбранной парой районов отправления-прибытия и применить математиче-

скую модель оценки спроса на перемещение по данным о времени движения на

сети (2.17)–(2.18), представленную в параграфе 2.2.

Распознавая номерной знак транспортного средства на разных элементах се-

ти в последовательные моменты времени, можно получить однозначную карти-

ну маршрута, по которому это транспортное средство двигалось, или времени,

за которое транспортное средство преодолевает конкретный маршрут. Кроме

того, проанализировав маршруты движения всех транспортных средств, мож-

но получить межрайонные корреспонденции и саму матрицу корреспонденций.

Наблюдения с датчиков фиксации номерного регистрационного знака может

быть чрезвычайно информативной по сравнению с традиционными счетчиками,

особенно в больших сетях. Как правило, в данных, собираемых такими датчи-

ками, прослеживаются три атрибута: идентификационный код транспортного
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Рис. 21. Расположение датчиков на транспортной сети Санкт-Петербурга

средства, время фиксации транспортного средства датчиком, информация о ду-

ге, на которой этот датчик установлен. Такая информация позволяет успешно

применять модифицированные математические модели для оценки потоков на

маршрутах и между парами районов отправления-прибытия.

Однако не всегда есть возможность сделать наблюдаемыми все дуги транс-

портной сети, поскольку количество датчиков может быть ограничено бюдже-

том, выделяемым на их закупку и установку. Зачастую возникает вопрос о том,

как однозначно восстановить весь поток на сети в условиях, когда значения

на наблюдаемых дугах могут принадлежать различным маршрутам. Естествен-

ным решением является максимальное покрытие датчиками сети, которое обес-

печивает максимальный обзор имеющихся потоков. В то же время подавляющее
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большинство авторов, рассматривая вопрос оптимального расположения датчи-

ков, ставят вопрос минимизации их числа, при этом проблема наблюдаемости

сети возникает в виде множества ограничений: датчики должны встречаться

хотя бы на одной из дуг маршрута, и при этом хотя бы одна дуга каждого

маршрута, принадлежащая только ему, должна иметь датчик [37]. Однако же

более интересная цель установки датчиков фиксации номерных знаков — выяв-

ление существующих маршрутов. В таком случае более естественной постанов-

кой задачи является такая установка датчиков на сети, которая максимизирует

покрытие имеющихся маршрутных потоков при данных бюджетных ограниче-

ниях.

Оценка спроса на перемещения между районами отправления-прибытия при

помощи информации с датчиков фиксации номерных знаков транспортного

средства рассматривается в следующих работах [38, 69, 95], оценка потоков на

маршруте при помощи таких датчиков — в [37, 38, 69]. В работе [53] делается

акцент на порядок фиксации транспортного средства датчиками. Большинство

моделей не учитывают подобную информацию, хотя содержат ее. В зависимости

от преследуемых целей, авторы рассматривают различные модели расположе-

ния датчиков фиксации номерных знаков на транспортной сети с учетом их

порядка. В зависимости от ограничений и целевых функционалов, среди про-

чих авторы выделяют и рассматривают следующие четыре модели при условии

наличия информации о порядке расположения датчиков:

– задействовать минимальное количество датчиков, чтобы обеспечить един-

ственность потоков на маршруте;

– достичь максимального количества наблюдаемых маршрутов при бюджет-

ном ограничении;

– при минимальном количестве датчиков обеспечить максимальную уникаль-

ность потоков между парами районов отправления-прибытия;

– достичь максимального количества наблюдаемых потоков между парами

районов отправления-прибытия при бюджетном ограничении на датчики.
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Вопрос расположения датчиков фиксации номерных знаков на сети стоит

так же остро, как и со счетчиками. В последнее время многими исследова-

телями предлагались различные модели оценки матрицы корреспонденций с

использованием информации с датчиков автоматической фиксации транспорт-

ного средства (в частности, датчиков фиксации номерного регистрационного

знака), например, [24,25,44,45,49,82,96]. Эти модели в основном стремятся из-

влечь ценную информацию о спросе на перемещения при помощи таких датчи-

ков, которые лишь частично наблюдают поток, мало распространены на рынке

и могут обладать ошибками в измерениях. В рамках аналогичных исследова-

ний в [79] была представлена квадратичная оптимизационная модель распо-

ложения датчиков идентификации транспортного средства для максимизации

преимуществ, которые фиксируют изменения времени перемещения вдоль кон-

кретных маршрутов в транспортной сети.

Приведем разработанную математическую модель оценки матрицы корре-

спонденций, входными данными которой является информация с датчиков, ска-

нирующих номерные знаки транспортных средств. Кроме всего прочего, сдела-

ем акцент на эффективном расположении таких датчиков на транспортной се-

ти. Предлагается максимизировать вероятность идентификации транспортных

потоков по основным априорным маршрутам. Необходимость в использовании

идеи априорных маршрутов появляется в связи с тем, что при исследовании

новой сети маршруты являются неизвестными. Выбрав некоторые априорные

маршруты и расставив датчики на сети, можно обнаружить, что наблюдаемые

потоки при такой расстановке датчиков принимают меньшее значение, чем ожи-

далось. Следовательно, необходимо ввести новую гипотезу относительно апри-

орных потоков. Таким образом, рассмотрим следующую детерминированную

модель расположения датчиков на транспортной сети.

Будем считать, что датчик может фиксировать номерной знак автомобиля,

движущегося по той полосе, на которой установлен датчик. Введем дополни-

тельные обозначения: 𝑞𝑒 — количество датчиков на дуге 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑞 = (. . . , 𝑞𝑒, . . .)
T;
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𝑐𝑒 — количество полос на дуге 𝑒 ∈ 𝐸; 𝐸𝑟 — множество дуг, из которых состоит

маршрут 𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝐸𝑟 ⊂ 𝐸. Поскольку датчик однозначно идентифицирует авто-

мобиль лишь на одной из полос, а автомобили могут перестраиваться с одной

полосы на другую, то будем считать, что вероятность фиксации автомобиля

на 𝑐𝑒-полосной дороге c 𝑞𝑒 датчиками равна 𝑞𝑒
𝑐𝑒

∀𝑒 ∈ 𝐸 (рис. 22). Задача бу-

дет состоять в том, чтобы максимизировать вероятность охвата максимального

транспортного потока на всей сети.

Рис. 22. Маршрут, состоящий из многополосных дуг

Будем считать, что события фиксации номерного знака автомобиля на по-

следовательности дуг независимы, и тогда оптимизационный функционал пред-

ставляет из себя сумму произведений вероятностей фиксации автомобилей дат-

чиками, сканирующими номерные знаки, на протяжении всего пути следования,

домноженных на априорные транспортные потоки по соответствующим марш-

рутам:
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max
𝑞

𝑧(𝑞) = max
𝑞

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

∑︁
𝑤∈𝑊

(︃∏︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒
𝑐𝑒

)︃
𝑓𝑤
𝑟 (3.1)

при ограничениях:∑︁
𝑒∈𝐸𝑟

𝑞𝑒 > 1 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∀𝑤 ∈ 𝑊. (3.2)

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒𝛿
𝑟1𝑟2
𝑒 > 1 ∀𝑟1, 𝑟2 ∈ 𝑅𝑤 : 𝑟1 ̸= 𝑟2,∀𝑤 ∈ 𝑊, (3.3)

𝛿𝑟1𝑟2𝑒 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, если 𝑒 ∈ 𝑟1, 𝑒 /∈ 𝑟2,

0, в противном случае.∑︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒 6 𝑄. (3.4)

0 6 𝑞𝑒 6 𝑐𝑒 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (3.5)

Таким образом максимизируется вероятность фиксации транспортных пото-

ков на протяжении всего маршрута следования. При этом, условие того, что хо-

тя бы одна дуга на каждом пути является сканируемой, задается неравенством

(3.2). Существование как минимум одной сканируемой дуги, которая находится

на пути 𝑟1 и при этом не принадлежит ни одному другому пути 𝑟2, гаранти-

руется ограничением (3.3). Другими словами, данное ограничение гарантирует

установку датчика хотя бы на одну дугу каждого маршрута, не входящую ни

в один другой маршрут. (3.4) — бюджетное ограничение, где 𝑄 — доступное

количество датчиков. Ограничение (3.5) гарантирует, что количество датчиков

на дуге не превышает количества полос.

Получаем задачу целочисленного программирования на ограниченном мно-

жестве решений, следовательно, решение у данной задачи существует, когда

множество допустимых решений не пусто. Множество допустимых решений

сформулированной оптимизационной программы может оказаться пустым при

слишком сильных бюджетных ограничениях, когда количество датчиков недо-

статочно для охвата сети. Для решения этой проблемы необходимо либо увели-
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чить бюджет, либо сократить количество второстепенных маршрутов, потоки

по которым незначительны.

3.3. Комбинированные данные систем мониторинга дорожного

движения

Датчики фиксации транспортных потоков позволяют получить информа-

цию о загрузке дуг транспортной сети. Множество таких датчиков, обладаю-

щих разным функционалом, уже сегодня активно используются на дорогах.

Какие-то из них фиксируют потоки, собирают статистическую информацию об

интенсивности движения, количестве автомобилей (петлевые детекторы [76]),

некоторые могут однозначно идентифицировать транспортное средство (дат-

чики фиксации номерных регистрационных знаков) или определять скорость

движущихся транспортных средств, какие-то датчики многофункциональны.

Ряд датчиков, например, RFID-метка передает радиосигнал с проезжающего

транспортного средства на пульт управления, что позволяет проследить весь

путь его следования и при полном охвате транспортных средств на сети одно-

значным образом построить матрицу корреспонденций. К сожалению, на сего-

дняшний день RFID-система не получила широкого распространения, но явля-

ется крайне перспективной с точки зрения полноты получаемых данных.

В данном параграфе рассмотрим вопрос использования информации с раз-

ных систем мониторинга дорожной сети. Оценку матрицы корреспонденций,

требующую большого количества данных и проведения дорогостоящих исследо-

ваний, можно производить при помощи менее затратных подходов, основанных

на комбинировании данных с разнообразных дорожных датчиков [46]. Неко-

торые работы, например [38, 95], рассматривают одновременное использование

информации со счетчиков и датчиков фиксации номерного знака транспортно-

го средства для оценки спроса на перемещение между районами отправления-

прибытия и решают соответствующую проблему расположения датчиков. Есте-
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ственно, при этом модель должна обладать способностью анализировать такие

данные.

Кроме комбинирования информации с разных датчиков, можно дополнять

данные со счетчиков информацией об априорной матрице и таким образом

решать задачу оценки спроса на перемещение между районами отправления-

прибытия. Так, в основном, матрицы корреспонденций оцениваются при помо-

щи трех подходов:

– непосредственно получая данные о спросе на перемещения при помощи опро-

сов о маятниковых передвижениях автовладельцев, анкетирования населе-

ния, доступных способов отслеживания номерного знака и т.п.;

– применяя математические модели для оценки спроса на перемещения (гра-

витационная и др.);

– используя счетчики транспортных средств, как инструмент измерения по-

токов на дугах, для оценки или калибровки существующей матрицы корре-

спонденций.

Первый из вышеприведенных способов оценки матрицы корреспонденций

дает наиболее точные результаты, но является крайне дорогим, долгим и ре-

сурсозатратным. Второй подход не дает точного результата и подходит лишь

для грубой оценки и начальных вычислений. Третий же подход является основ-

ным используемым с 70-х годов XX века, но как правило в качестве входных

данных использует не только информацию со счетчиков, но и априорную мат-

рицу корреспонденций для получения единственного решения. В данной работе

были обозначены недостатки использования априорных матриц корреспонден-

ций для оценки спроса на перемещения и приведены альтернативные модели.

Техники оценки матрицы корреспонденций с использованием счетчиков мо-

гут быть разделены по следующим признакам [46]:

– модели, основанные на калибровке параметров, линейные [67] или нелиней-

ные [55,77];

– модели, основанные на оценке и калибровке матрицы.
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При этом последние из вышеперечисленных, как правило, имеют следующий

общий вид [91]:

min
v,T

𝐹1(T,T) + 𝐹2(v, v) (3.6)

при ограничениях

v = 𝑀(T). (3.7)

T — априорная матрица корреспонденций, T — оцениваемая матрица, вектор

наблюдаемых потоков v и оцениваемых v, функции 𝐹1(T,T) и 𝐹2(v, v) поис-

ка отклонения искомой матрицы корреспонденций от априорной и потоков на

сети от данных с датчиков. При этом 𝐹1 и 𝐹2 определяют расстояние в некото-

рой специфической метрике и должны содержать факторы, которые позволя-

ют взвешивать одно относительно другого. 𝑀(T) описывают взаимосвязь (не

обязательно линейную) между предсказываемыми потоками v и матрицей кор-

респонденций T.

Задача оценки может быть рассмотрена как имеющая два типа целей, одна

из которых состоит в удовлетворении ограничений, создаваемых счетчиками,

другая — в поиске решения наиболее близкого к априорной матрице. В зави-

симости от вида целевой функции и/или ограничений используются различ-

ные методы. Относительно вида целевой функции можно выделить следующие

классы методов:

1. Модель максимизации энтропии [27, 33, 88, 89]. Такой подход предполагает,

что вероятность конкретного получаемого распределения пропорциональна

количеству состояний системы, которые порождают такое распределение.

Целевая функция с использованием априорной матрицы и информации с

датчиков выглядит следующим образом:

min
v,T

𝛾1
∑︁
𝑖,𝑗

𝑇𝑖𝑗

(︂
ln

𝑇𝑖𝑗

𝑇 𝑖𝑗

− 1 + 𝑙𝑛𝑇

)︂
+ 𝛾2

∑︁
𝑎∈𝐴

𝑣𝑎

(︂
ln

𝑣𝑎
𝑣𝑎

− 1

)︂
,
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где T = [𝑇𝑖𝑗], T = [𝑇 𝑖𝑗], 𝑇 =
∑︀

𝑖

∑︀
𝑗 𝑇 𝑖𝑗, 𝐴 обозначает множество наблюдае-

мых дуг, 𝑎 ∈ 𝐴, v = [𝑣𝑎], v = [𝑣𝑎], 𝛾1, 𝛾2 — некоторые веса.

2. Модель минимизации информации. Это модель аналогична предыдущей, в

которой предшествующее распределение корректируется с использованием

информации о распределении потоков по каждой из дуг сети [83].

3. Обобщенный метод наименьших квадратов. Целевая функция определяется

следующим образом:

min
v,T

(T− T)TU−1(T− T) + (v − v)TV−1(v − v),

где U и V — весовые матрицы. Такая модель дает наилучшую оценку мат-

рицы корреспонденций в предположении отсутствия погрешностей в апри-

орной матрице и данных со счетчиков [35, 36], что, однако, не доказано в

случае активных неравенств в ограничениях.

4. Статистические подходы. Модели, которые допускают ошибки и/или неточ-

ности в доступных данных.

Задача оценки матрицы корреспонденций при помощи счетчиков на дугах

транспортной сети является крайне сложной еще и потому, что тяжело уста-

новить взаимосвязь между наблюдаемыми на дугах потоками и неизвестными

потоками по маршрутам. Конечно, информация о потоках по маршрутам очень

упрощает задачу оценки матрицы корреспонденций. Если потоки по маршру-

там известны, то и матрицу корреспонденций оценить не составляет труда.

Кроме различных датчиков, современные системы мониторинга трафика и на-

вигации имеют огромный потенциал производства более дешевых и надежных

маршрутных данных. Помимо эффективного использования данных с датчи-

ков фиксации номерного знака транспортного средства для оценки матрицы

корреспонденций [69], можно не менее эффективно использовать информацию

с систем ГЛОНАСС и GPS, установленных непосредственно в транспортных

средствах, или используемых автовладельцами на портативных устройствах.

Если бы такая информация была доступна со всех транспортных средств на
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сети, то оценка матрицы корреспонденций сводилась бы к подсчету количе-

ства транспортных средств на маршрутах, относящихся к данной паре районов

отправления-прибытия. С точки зрения практики на данном этапе развития и

внедрения устройств наблюдения за маршрутами транспортных средств, пол-

ную информацию о перемещениях получить невозможно, но можно использо-

вать имеющуюся информацию о маршрутах в дополнение к данным о загрузке

дуг сети. Так, авторами [73] разработана статистическая модель использования

комбинированных данных: информации со счетчиков, установленных на дугах

сети, и некоторого количества маршрутных данных.

3.4. Данные онлайн сервисов по мониторингу трафика

Еще одним эффективным инструментом поиска сетевых загрузок представ-

ляется онлайн сервис по мониторингу трафика. Например, широко используе-

мый в крупных российских городах сервис «Яндекс.Пробки» на «Яндекс.Картах»

позволяет получать актуальную информацию о средней скорости движения по

всем участкам сети, а следовательно и о временных затратах на перемещение

по дугам транспортной сети. На основе предложенной в параграфе 2.2. ма-

тематической модели, можно производить оценку матрицы корреспонденций

по значениям сетевых нагрузок. В качестве основных входных данных моде-

ли используется информация о времени движения по дугам сети благодаря

которой можно узнать равновесное время перемещения между парой районов

отправления-прибытия. В силу принципа равновесия Вардропа, время движе-

ния по кратчайшему маршруту будет равновесным. Следовательно, можно про-

суммировать время движения по дугам, входящим в кратчайший маршрут, для

получения равновесного времени, необходимого для применения модели (2.17)–

(2.18).

Двухуровневая математическая модель оценки матрицы корреспонденций в
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данном случае может быть сформулирована следующим образом:

min
𝐹

(𝐹 − 𝐹 )T𝑈−1(𝐹 − 𝐹 ) + (𝑇 * − 𝑇 )T(𝑇 * − 𝑇 ), (3.8)

при ограничениях

𝐹 > 0, (3.9)

где 𝑇 решает

maxΘ(𝑇 ), (3.10)

когда Θ(𝑇 ) определена как

maxΘ(𝑇 ) = min
𝑓>0

{︃∑︁
𝑒∈𝐸

∫︁ 𝑥𝑒

0

𝑡𝑒(𝑠) 𝑑𝑠+
∑︁
𝑤

𝑡𝑤

(︃
𝐹𝑤 −

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟

)︃}︃
, (3.11)

при

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸, (3.12)

где (3.8) является обобщенным методом квадратов, 𝐹 является априорным зна-

чением транспортного спроса между парами районов отправления-прибытия,

𝑇 * — наблюдаемое время перемещения между парами районов отправления-

прибытия, а 𝑈 — весовая матрица.

Приведем тестовый пример применения представленной модели (3.8)–(3.12)

с учетом использования информации о равновесном времени передвижения

между парами районов отправления-прибытия. Такая информация может быть

получена из данных о средней скорости движения по дугам сети, которую

предоставляет онлайн сервис. Рассмотрим дорожную сеть Санкт-Петербурга.

Определим на ней семь пар районов отправления-прибытия: из семи перифе-

рийных районов отправления {1,2,3,4,5,6,7} в центральный район прибытия

{8}. Найдем кратчайшие маршруты между выбранными ОП-парами в смысле

расстояния, которое необходимо пройти транспортному средству. Кратчайшие
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Рис. 23. Выбранные пары районов отправления-прибытия с кратчайшими маршрутами

маршруты между заданными парами районов отправления-прибытия схема-

тично приведены на рисунке 23.

Моделируемые данные о равновесном времени передвижения между пара-

ми районов отправления-прибытия приведены в таблице 11. Как уже было

обозначено, разработанный подход оценки матрицы корреспонденций основан

на принципе конкурентного равновесия Вардропа, который предполагает, что

значение времени движения по кратчайшему пути будет являться и временем

движение по любому в принципе используемому маршруту. Кроме того, мож-

но вычислить априорную матрицу корреспонденций 𝐹 при помощи, например,

гравитационной модели [68] или какой-то другой методики. Весовая матрица

подбирается в процессе калибровки.

Воспользуемся этой информацией как входными данными к двухуровневой

оптимизационной программе (3.8)–(3.12). Расчеты были произведены в пакете

прикладных программ MatLab при помощи алгоритмов решения двойствен-

ных задач. Полученные результаты сравнимы с априорными значениями. На

графике 24 приведено визуальное сравнение результатов вычислений с апри-
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Таблица 11. Время движения, полученное с онлайн-сервисов

Маршрут Время движения (мин)

1–8 89

2–8 80

3–8 83

4–8 78

5–8 45

6–8 57

7–8 36

орными корреспонденциями. При условии, что двухуровневая математическая

модель (3.8)–(3.12) предполагает, что найденное равновесное время передвиже-

ния приближается к наблюдаемому при помощи онлайн сервиса. Таким обра-

зом, разработанный подход оценки матрицы корреспонденций по информации

о равновесном времени движения между парой районов отправления-прибытия

показывает себя состоятельным и востребованным на практике.

Рис. 24. Визуальное сравнение оцениваемых и априорных потоков
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Заключение

Данная работа была посвящена разработке методологических инструментов

оценки спроса на перемещение между узлами транспортной сети города, осно-

ванных на принципах математического моделирования. В основе полученных

результатов лежали нелинейная условная оптимизация, элементы теории двой-

ственности, двухуровневая оптимизация. Задача оценки спроса на перемещение

между узлами сети рассматривалась как задача поиска спроса по данным сете-

вых нагрузок. Обратная задача поиска равновесного времени движения была

приведена в параграфе 1.4. Условия существования и единственности реше-

ний задачи обратной к задаче распределения транспортных потоков описаны

в теоремах 1.3 и 1.12 и отражены в публикациях [10, 61, 63] в научных издани-

ях, индексируемых в международных наукометрических базах Scopus/Web of

Science. Ряд явных аналитических результатов получен для специального ви-

да сетей. Так, аналитическое решение задачи обратной к задаче равновесного

распределения потоков для линейной и нелинейной сетей из непересекающихся

маршрутов приведены в параграфах 1.3. и 1.5. и были рассмотрены в публика-

циях [10,63,64] в научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых на-

учных изданий, рекомендованных ВАК РФ и/или в изданиях, индексируемых

в международных наукометрических базах Scopus/Web of Science. Математиче-

ские двухуровневые модели оптимизации спроса на перемещения по заданным

оценкам временных затрат на дугах сети приводятся в параграфе 2.2. и опуб-

ликованы в статьях [20, 60, 63] в научных изданиях, включенных в перечень

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ и/или в издани-

ях, индексируемых в международных наукометрических базах Scopus/Web of

Science. Приведены множественные примеры расчетов возникающих здесь за-

дач на экспериментальных входных данных о трафике на транспортной сети

города Санкт-Петербург в программной среде MatLab. Методика и алгоритмы

оценки матрицы корреспонденций для больших транспортных сетей на осно-
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ве двухуровневых моделей оптимизации рассмотрены в параграфах 2.3., 2.4.,

2.5. и нашли отражение в статьях [12,14,59–61] в научных изданиях, включен-

ных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ

и/или в изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах

Scopus/Web of Science.
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Introduction

Continuous growth of cities and increasing dynamics of motorization lead to the

need for operational transportation processes management. This need is especially

observed in large and super large cities. Congestions, accidents, average speed reduc-

tion, gas pollution, traffic jams, traffic noise, lack of parking space, environmental

damage and inconveniences for pedestrians and others are negative automobilization

outcomes that seem to become unsolvable challenges for us nowadays. Solving these

problems requires effective management, reorganization of traffic and modernization

of city road network. In world practice there are following methods applied: restric-

tion of vehicular entrance to city centers, restriction of vehicular entrance to city

centers, construction of intercepting parking lots (car parking spaces connected with

public transport routes) and toll sections of roads, restriction of personal transport

ownership, use of intelligent transport systems, etc. However, the effectiveness of

such approaches is not the same everywhere [4].

Analysis of current national and foreign publications on this subject of con-

cern demonstrated the following: development of modern methods for road traffic

organization, based on application of intelligent transportation systems and math-

ematical models, creates new opportunities in achieving higher road capacity and

better road-traffic safety. System implementation of the mathematical approach

can highly improve the efficiency of traffic management, significantly improve road

situation, transport system stability and living standards of urban population.

The experience of advanced foreign countries shows that implementation of mod-

ern network design solutions for traffic organization in cities, developed using math-

ematical models of traffic flows, leads to the following effects: reduction of accidents

by about 15%, increase of road networks capacity to 20%, reduction of fuel con-

sumption by up to 20%. The indirect economic effects associated with prevention of

traffic congestion and provision of sustainable operation of road transport include

GDP growth (up to 10%) and an increase in employment [16].
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There are two ways to classify mathematical models that underlie intelligent

transport solutions. The first way is to classify models by the mathematical ap-

paratus: microscopic models (ordinary differential equations), macroscopic models

(partial differential equations), stochastic models (probability theory), equilibrium

models (constrained optimization). The second way is to classify models by their

purpose: predictive models, simulation models, optimization models.

There are various software products for traffic flow modeling which have been

widely used in Russia and abroad for planning and designing in the area of traffic

management. For example, many software products predicting traffic flow distribu-

tion on specified networks work on the basis of the listed models and approaches.

The most popular of them are PTV Vision and TransCad. Several techniques are

used for flow dynamics prediction [13]. The most famous and widely used of them

is based on calculation of travel demand between origins and destinations and their

network assignment is based on equilibrium state principles. Main idea of equilib-

rium searching in the sphere of traffic assignment is based on two principles that

were first formulated by Wardrop [87]. In general, there are three main problems

containing in the general scheme of the transport system operation modeling [19]:

– OD-matrix estimation, i.e. estimation of travel demand between origin-destination

pairs of nodes;

– traffic flow assignment by certain routes in road networks;

– calculation of link loading.

When considering the problem of traffic assignment, the variables requested are

the volumes of traffic flows in network links. OD-matrices or travel demand between

origin-destination pairs of nodes are considered as given parameters. Stated differ-

ently, general demand for transfers is therein predefined. Therefore application of

intelligent base of mathematical stimulation for traffic flow management is possible

if values of OD-matrix elements are given. Herewith, the issue of OD-matrix es-

timation is a separate problem itself. Actually, OD-matrix estimation is a highly

sophisticated problem as its statement itself is difficult, and its calculations are
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time-consuming. The problem of OD-matrix estimation has been investigated by

researchers during the last 40 years [38,81,87].

The most demonstrative model for estimation of travel demand between pairs of

nodes is the gravity model [19]. One of the first models for OD-matrix estimation

was formulated as a bi-model and developed in the end of the 20th century [91].

Currently, in the world, and in Russia particularly various traffic monitoring

systems are being widely implemented. The data of such systems can be used for

OD-matrix reconstruction between the nodes of road network. The use of such OD-

matrices in the process of traffic flows mathematical modeling will help to improve

the efficiency of infrastructure transformations of transport systems [4, 5].

It is worth noting the article [38], which authors propose to minimize the cost

of data collection using a combination of data obtained from link observation and

plate scanning sensors. The overall aim is to use all the available data to estimate

the path or OD-matrices. However, not every model is valid to deal with all types of

data. The problem of sensor location reliability is considers in [66]. The authors of

[92] propose heuristic sensor location rules for estimation of travel demand between

road network nodes. Paper [68] contains a detailed comparative evaluation of the

three main techniques that have been proposed in literature in respect of the traffic

matrix estimation problem. In the comparative study, the first approach is based

on straightforward application of linear programming; in the second approach the

Bayesian inference technique is used;the third one is referred to by the authors

as the time-varying network tomography. Due to the large sizes of real transport

networks, the problems of minimizing the number of sensors ensuring sufficient flows

observability are formulated [29,69].

The main problem related with the practical implementation of mathematical

models of traffic flow distribution is that it deeply depends on accurate and full

information on travel demand. All models include volume of travel demand as

input and the obtained solutions are highly sensitive to the smallest changes of this

parameter. Thus, it is extremely important to have efficient methodological tools
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for OD-matrix estimation to improve the results accuracy of the traffic assignment

mathematical modeling [4]. Moreover, this research area is characterized by an

insufficient level of formalism, which leads to discrepancies in understanding of OD-

matrix estimation and reconstruction problems [11, 68, 91]. The primary reason of

such situation is that the arising problems are usually get to be solved by transport

and research engineers.

Lastly, it is worth to emphasize that approaches and methods developed in this

work are based on considering the traffic assignment problem of dynamic nature in

the form of a static problem. In fact, traffic intensity or a link flow are modeled

as an average characteristic of load on a link for a given period of time. Such a

principle of transportation processes modeling is quite common and is being actively

developed for the case of convex optimization problems that arise here [1]. However,

there are approaches that do not require the solution of the optimization problem

or searching of the equilibrium assignment, but which reveal balanced states of the

flows on the networks [2, 3]. Similar logic, among other things, shows its efficiency

in implementing the paradigm of multiagent systems [17,84].

The purpose of the research study is development of methodological tools

and efficient algorithms for OD-matrix estimation and reconstruction in large road

networks.

The mentioned global purpose of the research study is achieved due to dealing

with the following objectives:

– to construct and to do research of the dual problem of traffic assignment, which

would make it possible to find an equilibrium travel time between origin and

destination pairs;

– to conduct an analytic treatment of the OD-matrix estimation problem by data

of road network arc loading and the equilibrium travel time;

– to develop a methodology for solving the bi-level optimization problems, where

the deviation between the observed distribution of flows and the simulated one

is minimized at the upper level, and the traffic flows are redistributed according
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to consistent changes in the values of OD-matrix elements at the lower level;

– to develop methods and algorithms for estimation of traffic flows between pairs

of origins and destination in road networks.

Scientific novelty of the research study and the key propositions of

the thesis research to be defended:

1. The conditions of existence and uniqueness of the traffic assignment inverse prob-

lem solutions are found.

2. An analytical solution of the inverse equilibrium traffic assignment problem for

the network of parallel routes is found.

3. Bi-level model for estimation of travel demand by network load estimates is

formalized.

4. The methodology and algorithms for OD-matrix estimation in large road net-

works based on bi-level optimization models are developed.

Theoretical and practical significance of the obtained results. Traffic

assignment and OD-matrix estimation models and methods are under close atten-

tion of researchers all around the world. The development of this scientific field

contributes both in theory (constrained nonlinear optimization, mathematical mod-

eling, operations research, etc.), and practice (decision-making support in trans-

portation, in-vehicle routing guide systems, transportation planning systems, etc.).

Scientific novelty and theoretical significance of the results obtained in this research

are reflected in a developed bi-level optimisation model for OD-matrix estimation

according to link load estimates, and in development of an approach to OD-matrix

estimation for a given value of the equilibrium travel time. Moreover, theoretical

significance of the research study is confirmed by experts of the Russian foundation

of Basic Research who decided to support a fundamental project "Development of

Methodological Tools for OD-matrix Estimation and Reconstruction on Large Trans-

portation Networks", managed by A.P. Shirokolobova (project No. 18-31-00178).

Practical significance of the research study follows directly from its initial orienta-

tion on solving real life problems. Particularly, in 2017 A.P. Shirokolobova performed
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a successful project "Improvement of the Transit Network of the Omsk City" (pro-

curement number 0152300011917000020, register number 14.0008.17) commissioned

by the Department for Transport of the Omsk City.

Approbation of the obtained results. The main results of the research

study were presented at numerous workshops of the Department of Mathematical

Modeling of Energetic Systems of the Saint Petersburg State University (SPbU),

workshops of the Intelligent Logistics Center, workshops of the Solomenko Institute

of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences; at international con-

ferences: IX Moscow International Conference on Operations Research (Moscow,

Russia, 2018); Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics (Saint Pe-

tersburg, Russia, 2017); Game Theory and Management (Saint Petersburg, Russia,

2017); International Conference on Applications in Information Technology (Uni-

versity of Aizu, Japan, 2016); VIII Moscow International Conference on Operations

Research (Moscow, Russia, 2016); II International Research and Practical Con-

ference of St.Petersburg School of Economics and Management (Saint Petersburg,

Russia, 2016); International Research Conference "Control Processes and Stability"

(Saint Petersburg, Russia, 2015, 2016); International Workshop on Applications in

Information Technology (Russia-Japan, Saint Petersburg-Aizu, 2015).

The main results of the research study have been published in 18 scientific edi-

tions [6,9,10,12,14,15,20–23,59–64,75,80], 4 of which are high-rated refereed journals

included in the list of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation,

and 5 editions are included in Scopus/Web of Science.

The structure of the research. The thesis consists of introduction, three

chapters, conclusion and references. Each chapter consists of four sections. The

thesis includes 91 pages, 24 figures and 11 tables. References include 96 papers.

The first chapter is devoted to optimisation problems of equilibrium travel time

estimation on road network and consists of six sections. In the first section traffic

assignment and inverse problems are considered. The concepts of direct generalized

and inverse generalized problems of equilibrium traffic assignment are introduced.
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The second section examines the mappings properties of direct and inverse gener-

alized problems and concentrates on questions of existence and uniqueness of the

solution of the problem inverse to the problem of the equilibrium traffic assignment.

The third section gives an explicit form of the inverse generalized operator for the

traffic assignment problem. In the fourth paragraph the conception of equilibrium

travel time is accentuated, and definitions of direct and inverse generalized problems

are given. The fifth section describes various types of inverse problem operators for

particular cases of network topology. There are cases when the travel demand can

be uniquely obtained. The Braess’ paradox is investigated in terms of equilibrium

travel time in the sixth section.

In the second chapter there are bi-level models given for estimation of travel

demand between intersections in road networks. The second chapter consists of six

sections. The first section consists of a short review of the research subject. Two

bi-level models of OD-matrix estimation are presented: one of the first models for

OD-matrix estimation, and its alternative version developed by other authors. Both

of these models are based on the concept of an a prior OD-matrix which is being

introduced in this section. In the second section there is a mathematical model

presented which allows to estimate travel demand by given values of network loads

without information about an a prior OD-matrix. The third section demonstrates a

combinatorial approach for solving the OD-matrix estimation problem on the basis

of the proposed bi-level model. A test example is given. In the fourth section

the principles of evolutionary methods in context of network travel demand are

reviewed. The choice of such methods is associated with their high effectiveness for

large road networks and with the inability to find the exact solutions of the OD-

matrix estimation problem. The fifth section presents an optimization algorithm

for OD-matrix estimation. The solution of a lower level of the problem is based on

the Frank-Wolf algorithm of traffic assignment. A solution for a network consisting

of four nodes and eight edges is presented. The sensitivity analysis of optimization

algorithms is carried out in the sixth paragraph.
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The third chapter focuses on the practical application of the constructed mod-

els. The issues of implementing different data in one model, and how to obtain these

data, are considered. Different sections analize data from plate scanning sensors,

counters, combining such data and data from online services, for example, informa-

tion about the average speed of traffic flow on a road segment.

Conclusion summarizes results and provides a list of references.
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Chapter 1. Equilibrium traffic flow assignment in road

networks

The number of vehicles that use the elements of the network for their movement

determine the road network loading. The elements loading is modeled by assignment

of travel demand by certain routes connecting pairs of regions.

To determine the volume of the road network loading, it is necessary to identify

the rules by which drivers choose their route.

The methodological basis for the transportation network loading modeling is pre-

sented by the principles of traffic assignment, the most popular of which is considered

the behavioral principle formulated in the paper [87]:

– no driver can unilaterally reduce his/her travel costs by shifting to another route.

Such principle of route choice known as Wardrop’s first principle or user equilibrium

[1]. There is also a less popular non behavioral realistic model, called Wardrop’s

second principle or system optimum:

– drivers cooperate with each other in order to minimize total system travel time.

The distribution of traffic flows according to the Wardrop’s first principle corre-

sponds to a competitive non-cooperative equilibrium assuming complete selfishness

of users: everyone wants to reach the destination point as fast as possible and chooses

the route that will lead to the lowest potential travel costs (temporary, financial,

moral, etc.). This principle fully takes the factor of mutual influence of users into

account, and its essence can be expressed as follows: in case of equilibrium traffic

assignment no user may lower his/her transportation cost through unilateral action.

The second principle of Wardrop suggests the presence of centralized traffic control

in the network.
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1.1. Direct and inverse generalized equilibrium traffic assignment

problems

Let us consider a network, presented by connected directed graph 𝐺 = (𝑉,𝐸)

consisting of sequentially numbered vertices 𝑉 , |𝑉 | = v and sequentially numbered

edges 𝐸, |𝐸| = m. In this section we will use the following notation: 𝑊 is the set

of pairs of vertices (an origin and a destination), 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 , |𝑊 | = n, 𝑤 ∈ 𝑊 ;

𝑅𝑤 is the set of routes between origin-destination pair 𝑤, 𝑅 = {𝑅𝑤}𝑤∈𝑊 , |𝑅| = r;

𝑥𝑒 > 0 is the traffic flow through the edge 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑥 = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; 𝑡𝑒(𝑥𝑒) is a

smooth nondecreasing function that models the travel time (delay) of the flow 𝑥𝑒,

𝑥𝑒 > 0, through congested edge 𝑒, 𝑒 ∈ 𝐸; 𝑓𝑤
𝑟 > 0 is the traffic flow through the

route 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 between OD-pair 𝑤, 𝑓𝑤 = {𝑓𝑤
𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 and 𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝐹𝑤 > 0 is the

travel demand between a given OD-pair 𝑤 ∈ 𝑊 ,
∑︀

𝑟∈𝑅𝑤 𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤, 𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ;

𝛿𝑤𝑒,𝑟 is an indicator,

𝛿𝑤𝑒,𝑟 =

⎧⎨⎩ 1, if the edge e, 𝑒 ∈ 𝐸, lies along to route r, 𝑟 ∈ 𝑅𝑤;

0, otherwise.

Formally, within the introduced notation, the user equilibrium in a road network

is a such assignment of travel demand 𝐹𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊 , between available routes 𝑓 , that

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑡𝑒(𝑥𝑒) · 𝛿𝑤𝑒,𝑟

⎧⎨⎩ = t𝑤, if 𝑓𝑤
𝑟 > 0

> t𝑤, if 𝑓𝑤
𝑟 = 0

∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, (1.1)

subject to

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 · 𝛿𝑤𝑒,𝑟,

where t𝑤 > 0 — is the equilibrium travel time through any actually used route be-

tween OD-pair 𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊 [26,87]. Let us introduce vector t = tn×1 = (. . . , t𝑤, . . .)T,

𝑤 ∈ 𝑊 .

For the first time the traffic assignment problem was formulated in [26]:

𝑍(𝑥*) = min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (1.2)
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subject to ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (1.3)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑊, (1.4)

with definitional constraints

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (1.5)

It is proved that solution 𝑥* of the optimization problem (1.2)–(1.5) is the user

equilibrium of Wardrop [26,78].

The values of travel demand in the problem (1.2)–(1.5) are model input data.

In other words, in the traffic assignment problem it is required to find equilibrium

values of arc flows from the known set of OD-pairs and known values (positive)

of travel demand between these pairs. It seems natural to understand the inverse

problem to the traffic assignment as a problem of finding OD-pairs and the volumes

of travel demand between them in compliance with the given values of arc flows of

the road network.

Let us introduce the set F,

F = {𝐹 |𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 },

and the set X(𝐹 ) for all 𝐹 ∈ F,

X(𝐹 ) = {𝑥|𝑥𝑒 =
∑︁

𝑤∈𝑉×𝑉

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸,

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤, 𝑓𝑤

𝑟 > 0,∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 }.

Let us set mapping Z, Z : F → Rm
+, where Rm

+ is nonnegative orthant of vector

space of dimension m. As a function of this mapping we will use

Z(𝐹 ) = arg min
𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢.
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Thus, the mapping Z establishes a certain correspondence between all possible equi-

librium flow distributions 𝑥* ∈ X in the network 𝐺 and all possible values of

the travel demand 𝐹 between all possible pairs of origin and destination nodes

𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 .

Direct generalized traffic assignment problem in transportation network 𝐺 will

be called the problem of finding the original ImZ of mapping

Z : F → Rm
+, Z(𝐹 ) = arg min

𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (1.6)

while the inverse generalized traffic assignment problem in transportation network

𝐺 will be called the problem of finding the function G(𝑥) of mapping

G : ImZ → F. (1.7)

1.2. Properties of direct and inverse generalized equilibrium traffic

assignment problems

Let us investigate properties of mappings Z and G to obtain the conditions

of existence and uniqueness of the solution of the inverse problem to the traffic

assignment problem in the road network.

Lemma 1.1. If the graph 𝐺 is strongly connected, and the functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are

continuous, and 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, then the mapping G is a surjection.

Proof. Let us prove by contradiction, that mapping G is a surjection. Suppose there

is an element 𝐹 ∈ F, that is not an image for any element 𝑥 ∈ ImZ. Herewith,

according to Theorem 2.4 from [74], if the graph 𝐺 is strongly connected, and the

functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are continuous, and 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, then the solution

of the problem (1.2)–(1.5) exists. In other words

∃ �̃� ∈ Rm
+ : �̃� = Z(𝐹 ) ⇒ �̃� ∈ ImZ.

Thus, we reach a contradiction, and therefore the mapping G is a surjection.
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Remark 1.2. The surjectivity of the mapping G guarantees the existence of a

solution of the inverse problem to the traffic assignment problem.

Consider a transportation network represented by a directed graph with 4 nodes

and 4 arcs (Fig.1).

Figure 1. Transportation network of 4 nodes

According to Lemma 1.1, a solution to the problem inverse to the traffic assignment

problem exists. Suppose that there is a traffic flow through the each edge, which is

equal 10, that corresponds to 2 time units for each arc. It is clear that there are

many solutions for the problem inverse to the traffic assignment problem for a given

network, for example, 𝐹 (1,3) = 10 and 𝐹 (3,1) = 10 or 𝐹 (2,4) = 10 and 𝐹 (4,2) = 10

(Fig. 2).

Figure 2. Transportation network of 4 nodes
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Thus, it is apparent that in the general case the solution of the problem inverse

to the traffic assignment problem is not unique, and therefore the mapping of G is

neither injective, nor a fortiori bijective.

Let us represent relations (1.3) in matrix form:

ℱ = 𝐴𝑓, where 𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐴1 . . . O
... . . . ...

O . . . 𝐴𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠
v2×r

, (1.8)

where 𝐴𝑤 = (1, . . . , 1)1×|𝑅𝑤| for all 𝑤 = 1, n, and ℱ =
(︁
𝐹 1, . . . , 𝐹 v2

)︁T
, and 𝑓 =

𝑓r×1. In turn, the relationships of the connection flows on the arcs and flows along

the routes (1.5) in matrix form are

𝑥 = Δ𝑓, where Δ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝛿11,1 . . . 𝛿n1,r
... . . . ...

𝛿1m,1 . . . 𝛿nm,r

⎞⎟⎟⎟⎠
m×r

, (1.9)

and 𝑥 = 𝑥m×1. From the accepted notation it is clear that 𝑓 = (𝑓 1, . . . , 𝑓n)T, where

𝑓𝑤 = (𝑓𝑤
1 , . . . , 𝑓

𝑤
|𝑅𝑤|)1×|𝑅𝑤| for all 𝑤 ∈ 𝑊 .

Theorem 1.3. Let the graph 𝐺 be strongly connected, functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) be smooth

and strictly increasing, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, and 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 is a given

set. If F = {𝐹 | 𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑊, 𝐹𝑤 = 0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 ∖𝑊}, then the mapping

G is a bijection.

Proof. The conditions specified in the theorem satisfy the Lemma 1.1 and the map-

ping G is a surjection. Thus, there is only to prove the injectivity of the mapping

G.

Since the set 𝑊 is given, the direct generalized problem (1.6) is reduced to the

traffic assignment problem (1.2)–(1.5) on the graph 𝐺. According to Theorem 2.5

from [74], if the graph 𝐺 is strongly connected, and functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are smooth and

strictly increasing, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, then the traffic assignment problem
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(1.2)–(1.5) has a unique solution. In other words, under given conditions, the image

of Z is a single element of the set Rm
+: ImZ = 𝑥*, 𝑥* ∈ Rm

+. Let us show that only

one 𝐹 ∈ F can be converted into ImZ = 𝑥*, 𝑥* ∈ Rm
+.

Suppose there are 𝐹1 ∈ F and 𝐹2 ∈ F such that 𝑥* = G(𝐹1) = G(𝐹2). We

represent the matrices 𝐹1 and 𝐹2 as vectors ℱ1 and ℱ2. In this case, according to

(1.8) and (1.9), the following takes place:⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓1 =

⎛⎝ℱ1

𝑥*

⎞⎠ and

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓2 =

⎛⎝ℱ2

𝑥*

⎞⎠ .

Due to the fact that 𝑥* is user equilibrium assignment for 𝐹1 and 𝐹2, both systems

are compatible, i.e. there are nonzero vectors 𝑓1 and 𝑓2 that are distinct from each

other, which are solutions of these systems of linear equations. Subtracting one

system from another we obtain the following:⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ (𝑓1 − 𝑓2) =

⎛⎝ℱ1 −ℱ2

O

⎞⎠ .

Thus, we obtain a non-zero distribution of route flows 𝑓 = (𝑓1 − 𝑓2) of graph 𝐺

between pairs of source-sink nodes 𝑊 , which corresponds to the zero distribution of

arc flows. We reach a contradiction.

Remark 1.4. The bijectivity of the mapping G guarantees the uniqueness of the

solution of the inverse problem to the traffic assignment problem in the transport

network.

Thus, if the set of OD-pairs in the inverse traffic assignment problem on the

graph is given, then the uniqueness of its solution is guaranteed. However, the

predetermination of origin and destination node pairs seems to be an extremely

strong requirement. In general case the solution of the problem inverse to the

traffic assignment problem is not unique. In connection with this, we introduce

the following definition.

Definition. A set of solutions to the problem inverse to network equilibrium

on the graph 𝐺 for a given flow assignment �̂� ∈ X(F) ⊂ Rm
+ we shall call G(�̂�) ⊂ F.
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Theorem 1.5. Let the arc flows �̂� of the oriented graph 𝐺 be known. Vector ℱ̂

corresponding to the set of arrival and departure nodes 𝑊 is the solution of the

inverse problem to the traffic assignment problem on the graph 𝐺 if and only if,

when

rank

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ = rank

⎛⎝𝐴 ℱ̂

Δ �̂�

⎞⎠
and condition (1.1) is fulfilled.

Proof. Systems (1.8) and (1.9) are systems of linear equations for the same route

flow variables 𝑓 . Let us rewrite them in form of a unified system of linear equations:⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ 𝑓 =

⎛⎝ℱ̂

�̂�

⎞⎠ . (1.10)

According to the Kronecker–Capelli theorem, a system (1.10) has a solution if and

only if

rank

⎛⎝𝐴

Δ

⎞⎠ = rank

⎛⎝𝐴 ℱ̂

Δ �̂�

⎞⎠ . (1.11)

The existence of a solution of the system (1.10) means the existence of such a set

of routes with nonzero flows between pairs of nodes 𝑊 , that the balance conditions

are satisfied for each pair of origin-destination nodes and these flows together form

the distribution 𝑥* by the arcs of the network 𝐺. Thus, the fulfillment of the

condition (1.11) guarantees the existence of routes between pairs of nodes 𝑊 , and

the assignment 𝑓 by these routes of the travel demand ℱ̂ , which leads to the arc

loading �̂� of the network 𝐺. However, the fulfillment of the condition (1.11) does

not guarantee that the route traffic assignment 𝑓 is a user equilibrium. Therefore,

(1.11) is a necessary, but not sufficient condition that the vector ℱ̂ , corresponding

to the set of OD-nodes 𝑊 , is the solution of the problem inverse to the traffic

assignment problem on the graph 𝐺. However, the implementation of (1.1) ensures

a user equilibrium of a flow 𝑓 .
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Theorem 1.5 gives a constructive criterion for an algorithmic search for a set of

feasible solutions to the inverse traffic assignment problem on a given transportation

network. Let us note that in chapter 2 there will be methods for estimation of travel

demand between nodes of the transportation network presented. Finding a feasible

solutions set to the inverse traffic assignment problem on a given graph will increase

the efficiency of the algorithms for travel demand estimation by reducing the search

area.

1.3. Analytical solution of an inverse generalized equilibrium traffic

assignment problem

Consider a network of parallel routes. Such network is a directed graph consisting

of two vertices (source and sink) and 𝑛 edges (routes) (Fig. 3).

Figure 3. The network of parallel routes

Let us introduce the following notations: 𝐹 is the travel demand between source

and sink; 𝑥𝑖 is the flow on the route 𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛)
T,
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 = 𝐹 .

Travel time through any edge 𝑖 is a smooth nondecreasing function: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 +

𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛, where 𝑎𝑖 is the free flow travel

time 𝑖, 𝑏𝑖 is the capacity of the edge, 𝑖 = 1, 𝑛. User equilibrium estimation problem

(1.2)–(1.5) in case of the network of parallel routes is

𝑥* = argmin
𝑥

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢, (1.12)
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subject to
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 𝐹, (1.13)

𝑥𝑖 > 0 ∀𝑖 = 1, 𝑛. (1.14)

The following theorem is true.

Theorem 1.6. Consider a network of parallel routes with the link performance

functions 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛. The

mapping function G can be obtained explicitly:

G(𝑥) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
∀𝑙 = 1, 𝑘,

where 𝑘 satisfies

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < 𝑎𝑙 + 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

Proof. The bijectivity of the mapping G is guaranteed by the Theorem 1.3. Let us

find the function of the mapping.

Lagrangian for the problem (1.12)–(1.14) is

𝐿 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+ t1

(︃
𝐹 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖

)︃
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜉𝑖(−𝑥𝑖),

where t1 and 𝜉𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛 are multipliers of Lagrange [63]. Partial derivatives of

the Lagrangian with respect to 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, must be equal to zero

𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑖
= 𝑡𝑖(𝑥𝑖)− t1 − 𝜉𝑖 = 0,

that leads to

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t1 + 𝜉𝑖. (1.15)

The complementary slackness condition requires the equalities 𝜉𝑖𝑥𝑖 = 0 be true for all

𝑖 = 1, 𝑛. In this case, if 𝑥𝑖 > 0, then 𝜉𝑖 = 0. If 𝑥𝑖 = 0, then 𝜉𝑖 > 0. According to the



121

Lagrangian function the Khun–Tucker conditions are both sufficient and necessary.

In this case (1.15) is defined as

𝑡𝑖(𝑥𝑖)

⎧⎨⎩ = t1, if 𝑥𝑖 > 0,

> t1, if 𝑥𝑖 = 0,
∀𝑖 = 1, 𝑛,

wherefrom

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚

⎧⎨⎩ = t1, if 𝑥𝑖 > 0,

> t1, if 𝑥𝑖 = 0,
∀𝑖 = 1, 𝑛. (1.16)

Without loss of generality we assume that 𝑥𝑖 > 0 for 𝑖 = 1, 𝑘, 𝑘 6 𝑛. According to

(1.13) and (1.16) we have

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
= 𝐹,

since that in case of the user equilibrium the journey times in all routes actually

used are equal, we get

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
= 𝐹 ∀𝑙 = 1, 𝑘,

and according to Theorem 1.3 it follows uniquely that

G(𝑥) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 + 𝑎𝑙 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
∀𝑙 = 1, 𝑘.

According to (1.16), for all unused routes 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚+𝑎𝑙 6 𝑎𝑖 is valid, and for all routes

actually used valid is the following 𝑏𝑙(𝑥𝑙)
𝑚 + 𝑎𝑙 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)

𝑚 > 𝑎𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛.

Consequence 1.7. Consider a network of parallel routes: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖+𝑏𝑖𝑥𝑖, 𝑎𝑖 > 0,

𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛. The mapping G function has the following explicit form:

G(𝑥) = (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙)
𝑘∑︁

𝑠=1

1

𝑏𝑠
−

𝑘∑︁
𝑠=1

𝑎𝑠
𝑏𝑠

∀𝑙 = 1, 𝑘,

where 𝑘 is defined as

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < 𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.
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Remark 1.8. The Theorem 1.6 and the Consequence 1.7 indicate that the travel

demand between OD-pair on the network of parallel routes can be uniquely defined

by the known traffic flow 𝑥𝑙, 𝑙 ∈ {1, . . . , 𝑛}, through any used route between the

OD-pair:

– for the nonlinear network

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
𝑎𝑙 + 𝑏𝑙(𝑥𝑙)𝑚 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

– for the linear network

𝐹 = (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙𝑥𝑙)
𝑘∑︁

𝑖=1

1

𝑏𝑖
−

𝑘∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑏𝑖
.

Remark 1.9. In the process of modeling of the link performance functions on the

real road networks the most common is the use of the exponential functions [56].

Thus, explicitly found operators of the inverse generalized traffic assignment problem

can be used for an approximate (primary) estimate of the travel demand between

any pair of OD-nodes on the network of general topology.

1.4. Direct and inverse generalized problems for equilibrium travel

time search

Wardrop’s first principle describes equilibrium traffic assignment. According to

the user equilibrium the journey times on all the routes actually used are equal, and

less than those which would be experienced by a single vehicle on any unused route

between each OD-pair. Thus, it seems natural to use the travel time through the

arc or equilibrium travel time between the OD-pair as the searched variables in the

equilibrium process modeling.

Let us introduce the variable 𝜇𝑒, which is the the travel time through the edge

𝑒 ∈ 𝐸, 𝜇 = 𝜇m×1 = (. . . , 𝜇𝑒, . . .)
T. The dual problem in respect to the Lagrange

function to the traffic assignment problem (1.2)–(1.5) is the following model [18,74]:

(t*, 𝜇*) = argmax
t, 𝜇

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
, (1.17)
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where

𝜃(𝜇) =
∑︁
𝑒∈𝐸

min
𝑥𝑒>0

⎛⎝ 𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑠) 𝑑𝑠− 𝜇𝑒𝑥𝑒

⎞⎠ ,

and

Θ(t, 𝜇) =
∑︁
𝑤∈𝑊

min
𝑓𝑤
𝑟 >0,∀𝑟∈𝑅𝑤

(︃∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

(︃∑︁
𝑒∈𝐸

𝜇𝑒𝛿
𝑤
𝑒,𝑟 − t𝑤

)︃
𝑓𝑤
𝑟 + t𝑤𝐹𝑤

)︃
.

It is proved that the solution (t*, 𝜇*) of the optimisation program (1.17) corresponds

to equilibrium traffic assignment.

The values of travel demand in (1.17) are model input data while the travel time

through the edges and equilibrium travel time between each OD-pair are finding

values. It seems natural to state the problem of finding the set of OD-pairs and the

volumes of travel demand between each pair by the given travel time values on the

network.

Introduce the set T,

T = {(t, 𝜇) |𝜇𝑒 > 𝑡𝑒(0) ∀𝑒 ∈ 𝐸, t𝑤 6
∑︁
𝑒∈𝐸

𝜇𝑒𝛿
𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤, 𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 }.

Let us set mapping Y : F → T. As a function of this mapping we will use

Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
.

Thus, the mappingY establishes a certain correspondence between all possible travel

time values (t*, 𝜇*) ∈ T in the network 𝐺 and all possible values of travel demand

𝐹 between all possible pairs of origin and destination nodes 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 .

Direct generalized problem for equilibrium travel time search in the road network

𝐺 we will call the problem of finding the original ImY of the mapping

Y : F → T, Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
, (1.18)

while the inverse generalized problem for equilibrium travel time search in the road

network 𝐺 we will call the problem of finding the function K(t, 𝜇) of mapping

K : ImY → F. (1.19)
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The following statements are true.

Lemma 1.10. If the graph 𝐺 is strongly connected, and the functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are

continuous, and 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, then the mapping K is a surjection.

Proof. According to Lemma 1.1, if the graph 𝐺 is strongly connected, and the func-

tions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are continuous and 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, then the mapping G

is a surjection:

∀𝐹 ∈ F ∃𝑥 ∈ Rm
+ : 𝑥 = Z(𝐹 ), i.e. 𝑥 ∈ ImZ.

However, by the duality theorem 2.7 from [74], if 𝑥* is the equilibrium solution of

(1.2)–(1.5), then there is a pair (t*, 𝜇*), that is the solution of the dual problem

(1.17). In other words

∀𝐹 ∈ F ∃ (t, 𝜇) ∈ T : (t, 𝜇) = Y(𝐹 ),

which means that (t, 𝜇) ∈ ImY.

Remark 1.11. The surjectivity of the mapping K guarantees the existence of a

solution of the problem inverse to the problem for equilibrium travel time search.

Theorem 1.12. Let the graph 𝐺 be strongly connected, functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) be smooth

and strictly increasing, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸, and 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 is prede-

termined. If F = {𝐹 | 𝐹𝑤 > 0 ∀𝑤 ∈ 𝑊, 𝐹𝑤 = 0 ∀𝑤 ∈ 𝑉 × 𝑉 ∖𝑊}, then the

mapping K is a bijection.

Proof. In accordance with the Theorem 1.3, if the graph 𝐺 is strongly connected,

functions 𝑡𝑒(𝑥𝑒) are smooth and strictly increasing, 𝑡𝑒(𝑥𝑒) > 0 for 𝑥𝑒 > 0, 𝑒 ∈ 𝐸,

and 𝑊 ⊆ 𝑉 × 𝑉 is a given set, then the mapping G is a bijection. Moreover, it

was proved that under given conditions the operator Z image is a single element of

the set Rm
+: ImZ = 𝑥*, 𝑥* ∈ Rm

+, preimage of the one and only 𝐹 ∈ F. In this

way, according to the duality Theorem 2.7 from [74] under given conditions there

is the only one pair (t*, 𝜇*) ∈ T, that is the solution of the inverse problem for
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equilibrium travel time search (1.17) in the road network, i.e. ImY = (t*, 𝜇*), that

is the preimage of the one and only 𝐹 ∈ F.

Remark 1.13. The bijectivity of the mapping K guarantees the uniqueness of the

solution of the inverse problem for equilibrium travel time search in the road network.

1.5. Operator relaxation for inverse equilibrium traffic assignment

problem

On the one hand, uniqueness of the solution problem for equilibrium travel time

search in the general case is guaranteed by weaker conditions than the uniqueness

of the solution of the equilibrium traffic assignment problem in the transportation

network ( [74], Theorem 2.5). On the other hand, in practice, the estimation of the

travel time on the road network can often be carried out with greater accuracy at

lower costs than a quantitative estimation of the flows themselves.

The following theorem is true.

Theorem 1.14. Consider a network of disjoint (parallel) routes with travel time

function 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛. The mapping

K function has the following explicit form

K(t) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

where 𝑘 satisfies

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

Proof. The bijectivity of the mapping K is guarantied by the Theorem 1.12. Let us

find the function of the mapping.

Let us present the Lagrangian of the inverse problem for equilibrium travel time

search (1.17), when 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖)
𝑚, 𝑚 > 1, 𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛:

𝐿 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+ t1

(︃
𝐹 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖

)︃
+

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜉𝑖(−𝑥𝑖),
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where 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛 are multipliers of Lagrange. Partial derivatives of the

Lagrangian with respect to t1 must be equal to zero:

𝐹 −
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 0, (1.20)

in turn, if we differentiate Lagrangian by Lagrange multipliers 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛, then

due to the conditions of complementary slackness we get⎧⎨⎩ 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t1 > 0 when 𝑥𝑖 > 0,

𝑡𝑖(𝑥𝑖) > t1 when 𝑥𝑖 = 0,
𝑖 = 1, 𝑛.

Without loss of generality we assume that 𝑥𝑖 > 0 when 𝑖 = 1, 𝑘 and 𝑥𝑖 = 0 when

𝑖 = 𝑘 + 1, 𝑛.

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
.

Moreover, 𝑥𝑖 > 0 if and only if 𝑎𝑖 < t1, whence we finally obtain the criterion for

determining 𝑘:

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 6 . . . 6 𝑎𝑛.

The proof of the Theorem 1.14 is almost similar to the proof of the Theorem

1.6, but it has an important meaningful sense, since the Lagrange multipliers for the

(1.17) problem are actually the values of the traffic flow assignment on the network

arcs. This circumstance and the corresponding research methodology can be used

to further study of networks of a more general form.

Consequence 1.15. Consider a network of parallel routes: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑥𝑖),

𝑎𝑖 > 0, 𝑏𝑖 > 0, for all 𝑖 = 1, 𝑛. The mapping K function has the following explicit

form:

K(t) = t1
𝑘∑︁

𝑠=1

1

𝑏𝑠
−

𝑘∑︁
𝑠=1

𝑎𝑠
𝑏𝑠
,
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where 𝑘 is defined as

𝑎1 6 . . . 6 𝑎𝑘 < t1 6 𝑎𝑘+1 . . . 6 𝑎𝑛.

Remark 1.16. The Theorem 1.14 and the Consequence 1.15 indicate that the travel

demand between OD-pair on the network of parallel routes can be uniquely defined

by the known travel time through the one (any) used route:

– for the nonlinear network

𝐹 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑚

√︃
t1 − 𝑎𝑖

𝑏𝑖
,

– for the linear network

𝐹 = t1
𝑘∑︁

𝑖=1

1

𝑏𝑖
−

𝑘∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑏𝑖
.

Remark 1.17. In the process of modeling of the link performance functions on the

real road networks the most common is the use of the exponential functions [56].

Thus, explicitly found operators of the inverse generalized problem for equilibrium

travel time search can be used for an approximate (primary) estimate of the travel

demand between any pair of OD-nodes on the network of general topology.

At the same time, as mentioned above, from a practical point of view, it is often

much easier to estimate the travel time along an arc or a route. Of course, the arc

flow volume can be restored by the travel time with known delay functions, but this

will lead to additional calculations and can significantly affect the accuracy of the

obtained results.

Thus, there are cases when the travel demand can be inequivocally obtained.

However, when solving the inverse traffic assignment problem or the inverse problem

for equilibrium travel time search in the case of a network of general topology, a set

of OD-pairs is not specified, and these pairs are also the desired variables. The

second chapter of the dissertation research is devoted to the study of this general

case.
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1.6. Equilibrium travel time and Braess’ paradox

Braess’ paradox is an extremely important paradox in the field of transport

modeling. In this section we consider the demonstration of the Braess’ paradox in

terms of the travel time on the network, and not in terms of the network link loads,

as it is customary. Consideration of the Braess’ paradox from the point of view

of time costs seems to be more important because it is meaningfully formulated in

terms of time costs.

Consider a transport network represented by a directed graph with four vertices

and four edges (Fig. 4).

Figure 4. Four-edges network

Two routes connect a single pair of origin-destination nodes. Let us change the

network configuration by introducing an additional oriented transverse edge 5.

Figure 5. Five-edges network

Thus, the number of routes from source to sink increased to three (Fig. 5).
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Let the flow 𝐹 include 60 cars, the delay functions on arcs are 𝑡1(𝑥1) = 𝑥1,

𝑡4(𝑥4) = 𝑥4, and 𝑡2(𝑥2) = 𝑡3(𝑥3) = 60 (1 hour). In this case, the equilibrium will

be the same assignment of drivers along two possible routes, since the situation is

symmetrical 𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥2 = 𝑥4 = 30, and the travel time of each driver is 1,5 hour.

Let us suppose that an additional road, the travel time on which tends to zero, was

put into operation (Fig. 5). According to the Braess’ paradox, all users will prefer

the third route for driving, which will lead to a situation in which any driver travel

time is 2 hours. Thus, the essence of the Braess’ paradox lies in the fact that the

desire to minimize individual travel time worsens the total operating time of the

transport system. Let us find the conditions under which the Braess paradox really

demonstrates itself in the transportation network.

Let us consider a network version of the problem statement for the traffic as-

signment problem for a network of four edges. We assume that 𝑡1(𝑥1) = 𝑡4(𝑥4),

𝑡2(𝑥2) = 𝑡3(𝑥3) and the delay functions are continuously differentiable and strictly

increasing functions of a non-negative argument, which derivative is greater than

zero. The corresponding optimization problem will be as follows:

𝑍(𝑥*) = min
𝑥

⎛⎝ 4∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖∫︁
0

𝑡𝑖(𝑢) 𝑑𝑢+

𝑥5∫︁
0

𝑡5(𝑢) 𝑑𝑢

⎞⎠ , (1.21)

subject to

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒
⃒

0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

𝑥5

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐹

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ (1.22)

under conditions

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 5. (1.23)
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For relations (1.22), we introduce the following notations:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑎 =

⎛⎜⎜⎜⎝
0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑥 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝑏 =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝐹

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

we also introduce

𝐺(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1
𝑡
′
1(𝑥1)

0 0 0

0 1
𝑡
′
2(𝑥2)

0 0

0 0 1
𝑡
′
3(𝑥3)

0

0 0 0 1
𝑡
′
4(𝑥4)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐷(𝑥) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑡1(𝑥1)− 𝑡

′

1(𝑥1)𝑥1

𝑡2(𝑥2)− 𝑡
′

2(𝑥2)𝑥2

𝑡3(𝑥3)− 𝑡
′

3(𝑥3)𝑥3

𝑡4(𝑥4)− 𝑡
′

4(𝑥4)𝑥4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

Theorem 1.18. The Braess’ paradox in a network of four nodes can become ap-

parent if and only if

𝑡5(0) > 𝑎T (︀𝐴𝐺(𝑥*)𝐴T)︀−1
(𝑏+ 𝐴𝐺(𝑥*)𝐷(𝑥*)) , (1.24)

where 𝑥* is the equilibrium traffic flow assignment in road network.

Proof. According to the type of the network, if the transverse arc is absent, then

the variables 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 and 𝑥4 are always active, since during the equilibrium dis-

tribution of the flows, the arcs 1, 3 and 2, 4 are identical routes. In this case let us

denote the equilibrium traffic flow assignment by 𝑥*. According to the Theorem 1

from [8], the condition (1.24) is necessary and sufficient so that the optimal solution

of the problem (1.21)–(1.23) is the traffic assignment

�̃� =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑥*1

𝑥*2

𝑥*3

𝑥*4

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,
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that means that the third route is unused. Thus, the fulfillment of the condition

(1.24) ensures that the Braess’ paradox can manifest itself if part of the traffic flow

decides to use the third route.

The Theorem 1.18 allows to determine the conditions under which the appear-

ance of a diagonal edge 5 in the network (Fig. 4) can lead to the Braess’ paradox.

Example. Let the links travel time are given as follows: 𝑡1(𝑥1) = 6+0, 15
(︀
𝑥1

30

)︀4,
𝑡2(𝑥2) = 8+0, 15

(︀
𝑥2

40

)︀4, 𝑡3(𝑥3) = 8+0, 15
(︀
𝑥3

40

)︀4, 𝑡4(𝑥4) = 6+0, 15
(︀
𝑥4

30

)︀4, the total de-
mand 𝐹 = 60. The equilibrium traffic flow assignment for a network with 4 vertices

and 4 edges (Fig. 4) for given delay functions is equal to 𝑥* = (30, 30, 30, 30)T.

Based on the Theorem 1.18 we define the conditions for the manifestation of the

Braess’ paradox. In the given conditions:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 1 0 0

1 0 −1 0

0 1 0 −1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑎 =

⎛⎜⎜⎜⎝
0

−1

1

⎞⎟⎟⎟⎠ , 𝑏 =

⎛⎜⎜⎜⎝
60

0

0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

𝐺(𝑥*) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
50 0 0 0

0 12800
81 0 0

0 0 12800
81 0

0 0 0 50

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝐷(𝑥*) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
111
20

40231
5120

40231
5120

111
20

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ .

Then, according to the theorem 1.18 the Braess’ paradox in a network of four

nodes can become apparent if and only if

𝑡5(0) > 1.8975.

Thus, if the free-flow travel time through the fifth link is more than 1.8975, the

appearance of such an additional arc will lead to the manifestation of the Braess’

paradox: the commissioning of additional infrastructure capacities can cause an

increase in congestion.
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Chapter 2. Bi-level problems for travel demands estimation

between intersections in road networks

Travel demand estimation in a road network is a highly urgent problem which

attracts attention of many researchers. First of all, network’s travel demand esti-

mation requires development of efficient techniques, since traffic engineers are facing

this problem very often in their daily work. On the other hand, mathematically this

problem is a bi-level optimization program, and nowadays the bi-level optimization

research field does not possess a general efficient methods. Thus, development of spe-

cial algorithms for particular bi-level optimization problems contributes in general

research area. Therefore, the travel demand estimation problem attracts researchers

both from practical and theoretical perspectives. In the following sections we will

consider the Wardrop’s first principle as the basic behavioral patterns of users on a

network.
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2.1. Travel demand estimation problem and an a prior

origin-destination matrix

One of the most common approaches to travel demand estimation is based on

solving a bi-level optimization problem [91]. Herewith, the authors supposed that

there was some a prior origin-destination matrix which had been therefore pre-

determined:

min
𝐹

[︀
𝑍1(𝐹, 𝐹 ) + 𝑍2(𝑥, �̄�)

]︀
(2.1)

subject to

𝑥 = Φ(𝐹 ), (2.2)

where the transportation network is represented by the directed graph 𝐺 = (𝑉,𝐸),

𝐹 is an a prior (pre-determined) travel demand between transportation network

nodes, �̄� reflects observed link loads; 𝐹 , in turn, is the desired travel demand between

network nodes, 𝑥 is the assignment of travel demand 𝐹 by the network arcs (some

matching function Φ is introduced).

In case of unloaded networks where the flow does not affect the arc travel time,

Φ(𝐹 ) = P𝐹 with a fixed matrix P, and therefore

𝑥 = P𝐹.

However, in real transportation networks it is necessary to take into account the

influence of flows on the travel time. Let us introduce a following notation: 𝑊 is

the set of node pairs (source and sink), 𝑊 ⊂ 𝑉 × 𝑉 , 𝑤 ∈ 𝑊 ; 𝑅𝑤 is the set of

routes connecting the elements of a source-sink pair 𝑤 ∈ 𝑊 ; 𝑥𝑒 is the flow on arc

𝑒 ∈ 𝐸, 𝑥 = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; �̄�𝑒 is information about load of link 𝑒 ∈ 𝐸, (observed

link flow), �̄� = (. . . , 𝑥𝑒, . . .)
T; 𝐹𝑤 is the travel demand between source-sink pair

𝑤 ∈ 𝑊 , 𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝐹𝑤 is an a prior (previously estimated, pre-determined)

travel demand between source-sink pair 𝑤 ∈ 𝑊 , 𝐹 = {𝐹𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝑓𝑤
𝑟 is the flow on

route 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 between source-sink pair 𝑤 ∈ 𝑊 , 𝑓𝑤 = {𝑓𝑤
𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 , 𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝑓𝑤

𝑟

is an a prior flow on route 𝑟 ∈ 𝑅𝑤 between source-sink pair 𝑤 ∈ 𝑊 , 𝑓𝑤 = {𝑓𝑤
𝑟 }𝑟∈𝑅𝑤 ,
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𝑓 = {𝑓𝑤}𝑤∈𝑊 ; 𝑡𝑒(𝑥𝑒) is the link performance function (volume delay function) of

arc 𝑒 ∈ 𝐸; 𝑈 , 𝑉 are weight matrices; 𝛿𝑤𝑒,𝑟 is indicator. In this case, the bi-level travel

demand estimation problem (2.1)–(2.2) is formulated as follows [91]:

min
𝐹

[︁
(𝐹 − 𝐹 )𝑇𝑉 −1(𝐹 − 𝐹 ) + (�̄�− 𝑥)𝑇𝑈−1(�̄�− 𝑥)

]︁
, (2.3)

where 𝑥 satisfies the user equilibrium condition:

min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.4)

subject to ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (2.5)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∈ 𝑊 (2.6)

and

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.7)

Let us note that the presence of an a prior OD-matrix in an objective function

of the problem (2.3)–(2.7) means that the travel demand estimation problem is

reduced to the standard deviation search. In fact, the travel demand estimation

problem comes down to updating and calibrating of known data on travel demand

for a given approximate set of origin-destination pairs by observed information on

street load. Researchers have been especially studying the problem (2.3)–(2.7) as

a problem of travel demand estimation between road nodes [54, 68]. Differences in

statements appear mainly from a researcher’s choice of initial data. Thus, the idea

of a prior OD-matrices is used rather actively [35,46].

We also give an alternative formulation of the travel demand estimation problem,

which is actively used by researchers, and differs from (2.3)–(2.7) by the form of the

objective functional:

min
𝐹

[︁ ∑︁
𝑤∈𝑊

𝐹𝑤(log

(︂
𝐹𝑤

𝐹𝑤

)︂
− 1) +

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒(log

(︂
𝑥𝑒
�̄�𝑒

)︂
− 1)

]︁
, (2.8)
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where 𝑥 satisfies the Wardrop’s first principle:

min
𝑥

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.9)

subject to ∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 = 𝐹𝑤 ∀𝑤 ∈ 𝑊, (2.10)

𝑓𝑤
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∈ 𝑊 (2.11)

and

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.12)

The existence of an a prior OD-matrix essentially reduces the travel demand

estimation problem (2.3)–(2.7) (or (2.8)–(2.12)) to the question of clarification and

updates an a prior information about this demand. On the other hand, the great

advantage of an a prior matrix is the certain set of source-sink pairs which are

pretermined, that greatly simplifies the applied task. We believe that the assumption

of an a prior OD-matrix is too strict.

2.2. Travel demand estimation by virtue of observed traffic

conditions

We assume that in the general case the set of source-sink pairs is not specified in

a problem of travel demand estimation by the values of arc load. On the contrary,

it is necessary to determine this set as well as the values of travel demand. Such

statement of a problem more reflects the situation faced by transport engineers on

real networks. Using the notation adopted in the first chapter, we formulate the

following optimization problem:

min
𝐹∈F

||Z(𝐹 )− 𝑥||, (2.13)
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where 𝑥 is a known value of arc load. The problem (2.13) will be called the problem

of travel demand estimation by specified values of transport load on network arcs.

According to the mapping Z(𝐹 ), 𝐹 ∈ F, the problem (2.13) is actually a bi-level

optimization problem:

min
𝐹∈F

||Z(𝐹 )− 𝑥||, (2.14)

subject to

Z(𝐹 ) = arg min
𝑥∈X(𝐹 )

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑥𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢. (2.15)

At the lower optimization level, the traffic assignment problem with acceptable

values of travel demand between the network nodes 𝐹 is solved. At the upper level

the deviation between the volumes of traffic load on arcs, obtained at different travel

demand values, and the actually observed volumes, is minimized.

Using the notation adopted in the first chapter, we formulate the following op-

timization problem:

min
𝐹∈F

||Y(𝐹 )− (t, 𝜇)||, (2.16)

where t is a vector of known equilibrium travel time values between pairs of origin-

destination nodes, and 𝜇 is the distribution of known arc travel time values on the

network. The problem (2.16) will be called the problem of travel demand estimation

by specified values of transport load on network arcs.

According to the mapping Y(𝐹 ), 𝐹 ∈ F, the problem (2.16) is actually a bi-level

optimization problem:

min
𝐹∈F

||Y(𝐹 )− (t, 𝜇)||, (2.17)

subject to

Y(𝐹 ) = arg max
(t, 𝜇)∈Rm+n

+

[︀
𝜃(𝜇) + Θ(t, 𝜇)

]︀
. (2.18)

At the lower level the equilibrium travel time finding problem with acceptable travel

demand with acceptable values of travel demand between the network nodes F is

solved. At the upper level the deviation between the obtained and actually observed

travel time values is minimized.
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As it was demonstrated in the first chapter (section 1.3 and 1.5), for a linear

network of parallel routes an explicit form of the mapping operator for the inverse

problem of equilibrium travel time finding and the equilibrium traffic assignment

problem can be found. In other words, the problem of travel demand estimation

by given network load values (2.13) and (2.16) can be solved explicitly for linear

networks of parallel routes. Moreover, the solutions are then obtained analytically.

Consider a nonlinear network of parallel routes. Its only difference from a linear

network of parallel routes is the form of functions 𝑡𝑖(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛. Let us assume

that the arc travel time functions are strictly increasing, 𝑡𝑖(𝑥𝑖) > 0 for 𝑥𝑖 > 0, and

𝑡′𝑖(𝑥𝑖) > 0 for 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑛. Then, for such a network the following statement is

valid.

Theorem 2.19. The problem of travel demand estimation between transportation

nonlinear network nodes (2.14)–(2.15) can be reduced to a problem

min
𝐹>0

||𝑥𝑖 − �̄�𝑖||, (2.19)

subject to

(𝑥1, . . . , 𝑥𝑖, . . . , 𝑥𝑛)
T = argmin

𝑥

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑥𝑠∫︁
0

𝑡𝑠(𝑢) 𝑑𝑢 (2.20)

on a set of restrictions
𝑛∑︁

𝑠=1

𝑥𝑠 = 𝐹, 𝑥𝑠 > 0 ∀𝑠 = 1, 𝑛, (2.21)

for all 𝑖 from the set of used routes.

Proof. Let us consider the problem of traffic assignment on the network of parallel

routes:

min
𝑥

𝑛∑︁
𝑠=1

𝑥𝑠∫︁
0

𝑡𝑠(𝑢) 𝑑𝑢 (2.22)

subject to
𝑛∑︁

𝑠=1

𝑥𝑠 = 𝐹, (2.23)
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𝑥𝑠 > 0 ∀𝑠 = 1, 𝑛. (2.24)

The (2.22)–(2.24) problem is a convex optimization problem, and therefore it has a

unique solution for any fixed 𝐹 . Moreover, according to the Theorem 1.3, if 𝐹 ̸= 𝐹 ,

then corresponding equilibrium assignment of flows �̃� and �̂� are such, that �̃� ̸= �̂�.

Let us suppose that there are 𝐹 and 𝐹 such that 𝐹 < 𝐹 , but there is an index 𝑘,

1 6 𝑘 6 𝑛, such that 𝑥𝑘 6 𝑥𝑘. Solutions of the problem (2.22)–(2.24) for 𝐹 and 𝐹

satisfy the following conditions: 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t̃, if 𝑥𝑖 > 0 and 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = t̂, if 𝑥𝑖 > 0 (i.e. for

all actually used routes). In addition, the functions 𝑡𝑖(𝑥𝑖) ∀𝑖 = 1, 𝑛 are increasing.

Therefore, if there exists an index 𝑘 such that 𝑥𝑘 6 𝑥𝑘, then 𝑡𝑘(𝑥𝑘) 6 𝑡𝑘(𝑥𝑘), which

means t̂ 6 t̃ and 𝑥𝑖 6 𝑥𝑖 for all actually used routes, which leads to

𝐹 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 6
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 𝐹 .

We reach a contradiction. Thus, if 𝐹 > 𝐹 , then �̃�𝑖 > �̂�𝑖 for all actually used routes

𝑖 = 1, 𝑛. In other words, for all 𝐹 and 𝐹 , 𝐹 ̸= 𝐹 , 𝑥𝑖 ̸= 𝑥𝑖 for all actually used

routes. It means that by the known load of any arc we can uniquely determine travel

demand 𝐹 and the load of all other arcs, which is shown in (2.19).

Consequence 2.20. In case of a nonlinear network of parallel routes the problem

of estimating the travel demand between transportation network nodes (2.14)–(2.15)

has a unique solution.

Proof. According to the Theorem 2.19, the solution of the bi-level optimization prob-

lem (2.19)–(2.21) is the solution of the problem of estimating the travel demand

between transportation network of parallel routes nodes for all 𝑖 = 1, 𝑛. On the

other hand, according to the Theorem 1.3 each equilibrium traffic assignment 𝑥 in

this case corresponds to a single value 𝐹 . Thus, the solution of the problem (2.14)–

(2.15) is unique and coincides with the solution of the problem (2.19)–(2.21) for all

𝑖 = 1, 𝑛.
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Thus, in case of a nonlinear network of parallel routes it is sufficient to know a

loading value of any arc for a unique reconstruction of travel demand value.

An effective way to solve the problem (2.19)–(2.21) can be based on the follow-

ing approach: gradually increasing 𝐹 until the corresponding flow’s assignment 𝑥

satisfies the criterion (2.19). In other words, in this case, the problem of bi-level

optimization has a specific descent direction. The lower level problem solution can

be found due to the following algorithm [61]:

(𝑞 + 1) iteration:

1. To reindex 𝑘𝑞 components 𝑥𝑞 and 𝑡(𝑥𝑞) so that

𝑎1(𝑥
𝑞
1) 6 𝑎2(𝑥

𝑞
2) 6 . . . 6 𝑎𝑘(𝑥

𝑞
𝑘).

2. To find 𝑘𝑞+1 6 𝑘𝑞 (amount of non-zero components 𝑥𝑞+1) from the condition

𝑘𝑞+1∑︁
𝑖=1

𝑎𝑘𝑞+1
(𝑥𝑞𝑘𝑞+1

)− 𝑎𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

6 𝐹 <

𝑘𝑞+1∑︁
𝑖=1

𝑎𝑘𝑞+1+1(𝑥
𝑞
𝑘𝑞+1+1)− 𝑎𝑖(𝑥

𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

.

3. To calculate 𝑥𝑞+1:

𝑥𝑞+1
𝑖 =

1

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝐹 +
∑︀𝑘𝑞+1

𝑠=1
𝑎𝑠(𝑥

𝑞
𝑠)

𝑏𝑠(𝑥
𝑞
𝑠)∑︀𝑘𝑞+1

𝑠=1
1

𝑏𝑠(𝑥
𝑞
𝑠)

− 𝑎𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )

𝑏𝑖(𝑥
𝑞
𝑖 )
, 𝑖 = 1, 𝑘𝑞+1,

𝑥𝑞+1
𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑘𝑞+1, 𝑛.

4. To check the fulfilment of the termination criterion:
𝑘𝑞+1−1∑︁
𝑖=1

⃒⃒⃒
𝑡𝑖(𝑥

𝑞+1
𝑖 )− 𝑡𝑖+1(𝑥

𝑞+1
𝑖+1 )

⃒⃒⃒
< 𝜖.

Numerical research of this algorithm demonstrated its effectiveness [61].

2.3. Combinatorial solution space of travel demand estimation

problem

The results obtained in the previous sections indicate that for a simple parallel

routes network topology, it suffices to know the load value of any arc to reconstruct
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the travel demand between road nodes unequivocally. Besides, it should be noted

that, for linear networks, the travel demand value is obtained analytically; for non-

linear networks, it is necessary to solve a bi-level optimization problem, for which

the descent direction is established. For a network of general topology, as it was

shown in the first chapter, a unique solution of the problem of estimation the travel

demand between network nodes by the load of one arc or a set of arcs could not be

obtain. In general, it is possible to speak about the estimation of the travel demand

between network nodes.

A network presented by the connected directed graph 𝐺 = (𝑉,𝐸), additional

notations are introduced: 𝑅𝑖𝑗 is the set of routes connecting nodes 𝑖 ∈ 𝑉 , 𝑗 ∈ 𝑉 ;

𝐹 𝑖𝑗 > 0 is the travel demand between the node pair (𝑖, 𝑗), and 𝐹 is v-by-v OD-

matrix. It is important to note that in this case 𝐹 𝑖𝑗 are variables. In this case, the

travel demand estimation problem (2.14)–(2.15) takes the following form

min
𝐹∈F

(||𝑥− 𝑥||) , (2.25)

subject to

𝑥 = argmin
𝑦

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑦𝑒∫︁
0

𝑡𝑒(𝑢) 𝑑𝑢, (2.26)

on a set of constraints ∑︁
𝑟∈𝑅𝑖𝑗

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 = 𝐹 𝑖𝑗 ∀𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉, (2.27)

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 > 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑖𝑗, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉, (2.28)

subject to

𝑦𝑒 =
∑︁
𝑖∈𝑉

∑︁
𝑗∈𝑉

∑︁
𝑟∈𝑅𝑖𝑗

𝑓 𝑖𝑗
𝑟 𝛿

𝑖𝑗
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (2.29)

The key difference between the problem formulated in the introduced notation, and

the problem formulated in the first section, is that the set𝑊 of source-sink node pairs

is not pre-determined. In other words, the a prior OD-matrix, which disadvantages

were discussed in Section 2.1. is not used.



141

From the appropriate point of view, to solve network’s travel demand problem

(2.25)–(2.29) is to define: 1) set of source-sink pairs with non-zero trop demands; 2)

travel demand between elements of each source-sink pair. Obviously, (2.25)–(2.29)

is a combinatorial optimization problem since there exists a great amount of feasible

combinations of source-sink pairs with their values of travel demand.

Figure 6. 4-nodes network

Let us consider the test example for the problem (2.25)–(2.29) of travel demand

estimation by the arc load values of the network represented by an oriented graph,

consisting of 4 nodes and 8 arcs (fig. 6). Let us assume that volume delay functions

for these 8 arcs are defined as follows:

𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 +

(︂
𝑥𝑖𝑗
𝑐𝑖𝑗

)︂4

,

and their parameters are defined in Table 1.

Table 1. Parameters of delay functions and travel demands

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝐹 𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– 40 – –

– – 70 –

– 80 – –

– – – –
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Equilibrium flow assignment 𝑥* in the network with input data from Table 1 is

given in Table 2.

Table 2. Equilibrium flow assignment

𝑖

–

1

2

3

4

𝑥*𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –

In other words, 𝑥* is a solution of the equilibrium traffic assignment problem (1.2)–

(1.5) for the presented network.

Now let us suppose, that we know characteristics 𝑎𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗 of arcs and their load

values (Table 3), but we need to define source-sink pairs and their travel demands.

In other words, we need to solve the problem (2.25)–(2.29) with input data from

Table 3.

Table 3. Parameters of delay functions and load of arcs

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝑥𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –

Since mapping Z is not continuous, we can not establish certain descent direction.
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However, we are able to verify different combinations of source-sink pairs with vari-

ous travel demand values. Application results of such analysis are available in Fig. 7

and 8. We analyzed 106 combinations of source-sink pairs with various travel de-

mand values, 200 best combinations with the lowest values of the objective function

(2.25), which were selected and arranged in increasing value order of the objective

function (2.25) values. Thus, for this network it was possible to establish the di-

rection of finding the optimal solution of the bi-level optimization problem, namely,

to establish the most likely pairs of origin-destination nodes and the direction of

optimal travel demand change.

The obtained results demonstrate distinct trends in the direction of the optimal

value of non-zero travel demand between pairs of nodes (1, 2), (2, 3) and (3, 2),

while the demand between other pairs of nodes fluctuates in a certain neighborhood

of zero. It is important to note that this approach does not require a preliminary

upper and lower bound estimate of the total travel demand between road nodes .

In general, the considered approach can be written as follows:

1. Construct 𝑀 random OD-matrices 𝐹𝑞, 𝑞 = 1,𝑀 .

2. Solve the optimization problem (2.26)–(2.29) for each OD-matrix 𝐹𝑞, 𝑞 = 1,𝑀 ,

and find 𝑀 traffic assignments (loads of arcs) 𝑥𝑞*, 𝑞 = 1,𝑀 .

3. Arrange {𝑥𝑞*}𝑞=1,𝑀 in increasing order of the difference ||𝑥𝑞* − 𝑥||, with the

assignment 𝑥 observed on arcs: renumbered sequence shall be designated as

{𝑥𝑠*}𝑠=1,𝑀 .

4. Establish trends in changing of solutions using linear regression.

Statement 2.21. Let �̂� be the first member of the sequence {𝑥𝑠*}𝑠=1,𝑀 , in this

case

lim
𝑀→∞

𝑃 (||�̂�− 𝑥|| > 𝜖) = 0. (2.30)

Proof. If we enumerate all possible combinations of source-sink node pairs with

nonzero travel demand values, then among them there will be combinations which

corresponding flow assignments will be 𝑥, as indicated by the expression (2.30).
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Figure 7. Estimated travel demands

Trip demand between pair (1,2) Trip demand between pair (1,3)

Trip demand between pair (1,4) Trip demand between pair (2,1)

Trip demand between pair (2,3) Trip demand between pair (2,4)
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Figure 8. Estimated travel demands

Trip demand between pair (3,1) Trip demand between pair (3,2)

Trip demand between pair (3,4) Trip demand between pair (4,1)

Trip demand between pair (4,2) Trip demand between pair (4,3)
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It should be noted, that from a practical point of view, 𝑀 is the most important

value in the expression (2.30). When analyzing real transport networks, an increase

in 𝑀 at some point may lead to difficulties. However, despite this, the results seem

to be promising. Indeed, increase of 𝑀 -value to the maximum possible values on

real networks will allow, at least, to determine the direction of finding solutions:

determine the most likely pairs of origin-destination nodes and the direction of the

travel demand values change between them.

2.4. Principles of evolutionary approaches for travel demand

estimation in road networks

Evolutionary algorithms are the subcategory of the metaheuristic algorithms,

which, in turn, are a powerful and very popular class of optimization methods [28].

Heuristic and metaheuristic algorithms make it possible to find solutions that are

good from a practical point of view, which are not necessarily exact or optimal. In a

general sense, evolutionary algorithms appear to be stochastic iterative methods for

finding satisfactory solutions. There are many variants of evolutionary algorithms,

but they are all based on the competition of decision populations, which is based

on the idea of natural selection. The search of a solution goes in the direction of

improving the quality function, which may not coincide with the objective function

of the optimization problem.

The process of problem solving using evolutionary algorithms can be described

as follows. Obtained values of the adherence function for the specified population

of solutions are the basis of selection of the best population representatives with

the aim of generating of a subsequent generation of solutions. The creation of

a new population can occur by mutation (of the best solution or solutions), or

recombination (of the best solutions). The new generation is to be estimated by

application of the adherence function, following which the best representatives of the

new generation are to challenge with the candidates from the preceding generation
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for "the place" in the next population. This process is to be repeated until the

solution with satisfactory measure of concordance is found, or until the criterion

of the quantity of acceptable calculations is fulfilled. In general, the evolutionary

strategy consists of two simple rules for designing and estimation of consequent

simulation experiments [28]:

– to change the values of all the variables every time, in random manner mostly;

– to keep those sets of variables which do not diminish the values of the adherence

function, otherwise return to the old status.

Let us consider the road network of St. Petersburg (Fig. 9). The services

Yandex.Traffic and Yandex.Maps allow to track the current traffic situation online.

Figure 9. Traffic situation in St. Petersburg

These services are organized in such a way that information about the average

travel speed on any part of the road network is collected through user activity and

is publicly available (Fig.10). Data on the average travel speed in all segments of

the network can be easily translated into information about the average travel time
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in all segments of the network. Thus, it is possible to get information on the travel

time along all the arcs of traffic network on a real-time basis. In other words, it is

possible to raise the question of solving the problem (2.17)–(2.18) of OD-matrices

estimation based on the network travel time.

Figure 10. Data from Yandex.Maps

We shall note that traffic flows can be estimated by information on the network

arc travel time. Indeed, it is common for transportation engineers to calculate the

arc travel time using the BPR-delay function (Bureau of Public Roads, USA) [56]:

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒

(︃
1 + 0.15

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂4
)︃
. (2.31)

Thus, it is also possible to raise the question of solving the OD-matrix estimation

problem (2.14)–(2.15) using data on network element loads. Naturally, in this case,

additional inaccuracy may arise (when converting the travel time information into

information about the actual flow load) at the stage of problem statement.

The road network of the St. Petersburg (Fig. 9) is modeled by a graph consisting

of 253 nodes and 1012 arcs. The following evolutionary algorithm was used for OD-

matrix estimation by the travel time information along the arcs of the St. Petersburg

road network:

1. For a fixed number of source-sink nodesto generate randomly 106 populations of

possible OD-matrices B0.
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2. To cross 1000 populations with the minimum objective function values from the

set B0 in a random manner, until 106 new populations B1 are obtained.

3. To cross 1000 populations with the minimum objective function values from the

set B0 ∪B1 in a random manner, until 106 new populations B2 are obtained.

4. To cross 1000 populations with the minimum objective function values from the

set
⋃︀2

𝑗=0B
𝑗 in a random manner, until 106 new populations B3 are obtained.

5. To continue the procedure until the termination criterion is fulfilled.

Let us present the best solutions of the travel demand estimation problem on the

St. Petersburg road network according to the network arc travel time information.

The Figure 11 shows the result of the evolutionary algorithm application, when a

solution is being searched in a set of five pairs of origin-destination nodes.

Figure 11. 5 pairs of origin-destination nodes

The respective coordinate values for the pairs of origin-destination nodes are

listed in the Table 4. The last column contains the sum of absolute difference

between the observed arcs travel time and simulated one with the found pairs of

origin-destination nodes and their travel demands.
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Table 4. 5 pairs of origin-destination nodes

Departure node Arrival nodes Direct Inverse Deviation

coordinates coordinates flow flow

1 60.09555 30.37664 59.89169 30.42253 3761 12701

3119.82

2 59.80157 30.43859 60.00438 30.31868 32294 38203

3 60.06446 30.32067 59.85800 30.48196 22325 38420

4 59.98521 30.33052 60.08224 30.48514 14659 35395

5 59.93204 30.14956 59.81435 30.50857 31218 906

As it can be seen from the table above, the evolutionary approach allows to esti-

mate both the pairs of departure and arrival nodes and the travel demand between

these nodes. It is also possible to estimate the total travel demand due to obtained

results. For 5 origin-destination pairs the total travel demand is equal to 229 882

vehicles.

The best solution for the case of 6 pairs of origin-destination nodes is shown in

the Figure 12.

Figure 12. 6 pairs of origin-destination nodes
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The respective coordinate values for the pairs of origin-destination nodes and

the travel demands between them are given in the Table 5. The total travel demand

in case of 6 pairs is equal to 252 005 vehicles.

Table 5. 6 pairs of origin-destination nodes

Departure node Arrival node Direct Inverse Deviation

coordinates coordinates flow flow

1 60.08507 30.28964 59.82595 30.44701 28814 28197

3070.42

2 60.09526 30.32830 59.97584 30.33120 31232 23491

3 59.85680 30.46906 60.05401 30.46769 9988 28342

4 60.08947 30.19324 59.96042 30.25120 10998 25517

5 59.83226 30.20010 59.87987 30.53747 41248 14380

6 60.08968 30.44328 59.91462 30.22481 9057 741

The best solution for the case of 7 pairs of origin-destination nodes is shown in the

Figure 13.

Figure 13. 7 pairs of origin-destination nodes
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The respective values are given in the Table 6. The total travel demand in case of

7 pairs is equal to 289 174 vehicles.

Table 6. 7 pairs of origin-destination nodes

Departure node Arrival node Direct Inverse Deviation

coordinates coordinates flow flow

1 60.09516 30.45738 59.90252 30.39029 30608 9010

3125.61

2 59.86000 30.50063 59.88490 30.42275 17594 43141

3 59.92432 30.37907 59.99417 30.31453 1865 1117

4 59.80553 30.42763 60.05595 30.31178 33126 11732

5 59.85927 30.33174 59.90575 30.42145 29565 15165

6 60.06002 30.26153 59.84406 30.41144 33042 37908

7 60.01948 30.48400 59.98335 30.27415 24429 872

The best solution for the case of 8 pairs of origin-destination nodes is shown in the

Figure 14.

Figure 14. 8 pairs of origin-destination nodes



153

The respective values are given in the Table 7.

Table 7. 8 pairs of origin-destination nodes

Departure node Arrival node Direct Inverse Deviation

coordinates coordinates flow flow

1 59.95263 30.41117 60.06320 30.15330 24477 12540

3132.79

2 59.91296 30.18718 59.92583 30.31907 2019 9184

3 59.80212 30.52957 60.03151 30.24459 9016 34899

4 60.05520 30.26196 59.85954 30.44848 29848 13491

5 59.88835 30.47396 59.89646 30.33815 2419 37126

6 60.07715 30.44938 59.96151 30.30041 41305 14029

7 60.01294 30.37561 60.09080 30.17010 21176 11199

8 60.07039 30.45192 60.02250 30.19716 1150 517

The total travel demand in case of 8 pairs is equal to 264 395 vehicles.

The best solution for 9 pairs of origin-destination nodes is shown in the Fig. 15.

Figure 15. 9 pairs of origin-destination nodes
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The respective values are given in the Table 8.

Table 8. 9 pairs of origin-destination nodes

Departure node Arrival node Direct Inverse Deviation

coordinates coordinates flow flow

1 60.07510 30.24051 59.90107 30.21447 36107 7601

3097.17

2 60.04876 30.53487 60.01039 30.12791 7515 16996

3 59.83662 30.20141 59.99256 30.34168 50319 3822

4 59.99297 30.27832 59.97176 30.33045 22983 7024

5 59.92534 30.22729 59.93268 30.44047 3867 13111

6 59.82674 30.38670 59.84743 30.48327 14978 5797

7 60.02165 30.24451 59.80319 30.50209 9943 18973

8 59.87572 30.51528 60.06899 30.49695 16440 40622

9 59.94885 30.41358 60.02573 30.29381 16118 641

The total travel demand in case of 9 pairs is equal to 292 857 vehicles.

The obtained results indicate that the practical solution to the OD-matrix esti-

mation problem on a real city road network is fundamentally non-unique. Different

results can give a similar absolute estimate of the deviation between the simulated

and observed travel time values, while the processing power of ordinary modern

computers does not allow obtaining smaller values of these deviations. The follow-

ing sections are devoted to the issues related to this problem. Nevertheless, within

the common processing resources, the proposed evolutionary approach along with

the expert work of transportation engineers may lead to good results.
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2.5. Optimization algorithms for travel demand estimation in road

networks

The effectiveness of any algorithm for solving bi-level OD-matrix estimation

problems essentially depends on the efficiency of the algorithm for solving the lower

level problem, namely, the traffic flow assignment problem. The most common algo-

rithm for the equilibrium traffic assignment problem (1.2)–(1.5) is the Frank-Wolfe

algorithm and its various adaptations and extensions. In general, the modification

of the Frank-Wolfe algorithm can be represented as follows:

1. To find the shortest path between all pairs of nodes of origin and destination 𝑤.

Assign the entire flow (demand) between each pair 𝑤 and obtain 𝑥1.

2. Substituting 𝑥1 into 𝑡(𝑥), to obtain 𝑡(𝑥1). Find the shortest paths in such a

"weighted" network. Direct the entire flow along a given path and obtain 𝑦1.

3. To calculate the descent direction 𝑑1 = 𝑦1 − 𝑥1, then compute 𝛼1 as 𝛼1 =

argmin
𝛼

𝑔(𝑥1 + 𝛼𝑑1) s.t. 𝛼1 ∈ (0, 1). Find 𝑥2 = 𝑥1 + 𝛼1𝑑1.

4. To check the termination criterion (a percentage change can be taken):

||𝑥2 − 𝑥1||
||𝑥1||

< 𝜀.

(a) If the termination criterion is satisfied, then 𝑥2 is the solution.

(b) If the termination criterion is not satisfied, go to step 2 with 𝑥1 := 𝑥2.

Due to the non-negativity of the delay function on arcs, the shortest route between

a pair of nodes can be found using the Dijkstra algorithm [43]. We shall note,

that the average time for finding the equilibrium traffic flow assignment on the

transportation network of St. Petersburg was 1 sec. when using a computer with

the following characteristics:

– CPU Intel Core i5-4210U, 1.70GHz 2.40GHz;

– RAM 4GB;

– 64-bit operating system.
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Let us analyze the process of solving the travel demand estimation problem

on the network presented in the Figure 16, by an evolutionary method with with

characteristics given in the Table 9.

Figure 16. 4-nodes network

As before, loading on arcs is denoted by 𝑥𝑖𝑗, network parameters — 𝑎𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗. We

consider that the delay function for these eight arcs is defined as follows:

𝑡𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 +

(︂
𝑥𝑖𝑗
𝑐𝑖𝑗

)︂4

,

the parameters and values of the equilibrium loading of arcs are defined in the

Table 9.

Table 9. Parameters of the delay function and arc loading

𝑖

–

1

2

3

4

𝑎𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 2 3

1 – 2 –

– – – 1

1 2 1 –

𝑥*𝑖𝑗

𝑗

1 2 3 4

– – 25 40

25 – 45 –

– – – 80

0 120 0 –
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We associate network nodes with coordinates as follows: the vertex 1 will be

assigned with the coordinated (0, 1), the vertex 2 will be assigned with the coordi-

nates (0, 0), the vertex 3 will be assigned with the coordinates (1, 1), the vertex 4

will be assigned with the coordinates coordinates (1, 0). A continuous search for the

origin-destination vertices coordinates and the travel demand between nodes was

implemented. The values of the coordinates varied from 0 to 1. At the same time,

if during a continuous search, a coordinate value appears (0.7, 0.9), then it changes

to the coordinate value of the nearest vertex, that is, the vertex with number 3 and

coordinates (1, 1).

Due to the combinatorial nature of the studied problem a number of problems

arise when using the evolutionary algorithm presented in Section 2.4. In case of

continuous optimization a small change in the values of the variables leads to a

small change in the value of the objective function. In addition, the search direction

must be given and it should have some meaning. When conducting this experiment,

observations showed that jumps occur instead of gradual improvements in changes

in deviation values. This fact indicates that the search of a solution presents itself

rather a random search than crossing of the best solutions. At the same time, we

note that the optimal solution to this bi-level optimization problem is found only in

half of the cases.

2.6. Sensitivity analysis of optimization algorithms for travel

demand estimation

In this section we will analyze the sensitivity of the traffic assignment problem

solution to the parameters and type of the delay function. Let us consider a regu-

lar (consisting of identical geometric elements) network represented by an oriented

graph 𝐺 = (𝑉,𝐸) with unidirectional arcs (Fig. 17), where the set 𝑉 consists of

100 nodes and the set 𝐸 — of 180 arcs.

The loading of arcs of such a network will be specified by the vector 𝑥 =
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Figure 17. A graph with 100 nodes and 180 arcs

(. . . , 𝑥𝑒, . . .), where 𝑥𝑒 is the traffic flow on the arc 𝑒 ∈ 𝐸; network parameters —

𝑎𝑒, 𝑐𝑒, where 𝑒 ∈ 𝐸 is the arc number. Network parameters are set randomly, with

integers in the range from 1 to 3, with 𝑎𝑒 = 𝑐𝑒 ∀𝑒 ∈ 𝐸. The set of origin-destination

area pairs 𝑊 ⊂ 𝑉 × 𝑉 is one pair of nodes 𝑤 ∈ 𝑊 , pair (91, 10). The total travel

demand 𝐹 between this pair is 40 cars. The arc 𝑒 ∈ 𝐸 travel time is 𝑡𝑒(𝑥𝑒).

In the transportation flows theory the travel time is modeled by a nonlinear,

positive, strictly increasing function of flow. The Graph 18 shows a typical form

of the delay function. The parameters of this function can include the capacity

values 𝑐𝑒 of network elements, free flow travel time 𝑡0𝑒 for the network section and

others. For example, the frequency of occurrence of traffic lights, the road surface

quality,numerous turns within the route, road toll, the amount of fuel consumed,

and other network characteristics may influence the car owner route choice, but

taking these parameters into account greatly complicates the task.

Typically, for each particular network its own delay function is chosen, which

describes it in the best way In general, to achieve the most accurate specification

of the network, it is necessary to choose a cost function for each arc separately, but

this task is extremely time-consuming and can be set and solved as an independent

problem. There are several most commonly used types of link performance functions
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Figure 18. Link performance function type

developed in the 1960s [74]:

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 · 𝑒(𝑥𝑒/𝑐𝑒−1),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 · 2(𝑥𝑒/𝑐𝑒−1),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 ·
(︂
1 + 0.15

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂𝑚𝑒
)︂
,

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑡0𝑒 + log(𝑐𝑒)− log(𝑐𝑒 − 𝑥𝑒),

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝛽𝑒 −
𝑐𝑒(𝑡

0
𝑒 − 𝛽𝑒)

𝑓𝑒 − 𝑐𝑒
.

where 𝛽𝑒 and 𝑚𝑒 are positive parameters.

Let us analyze how the assignment of the flow 𝐹 along the network arcs changes

due to the type of the arcs delay function. The calculations were performed in

MatLab by the algorithm, mentioned in the previous section

𝑡𝑒(𝑥𝑒) = 𝑎𝑒 +

(︂
𝑥𝑒
𝑐𝑒

)︂𝛼𝑒

, 𝑒 ∈ 𝐸,

where 𝛼𝑒 is a variable parameter, 𝛼 = (. . . , 𝛼𝑒, . . .)
T, 𝑒 ∈ 𝐸.

First, let us suppose that for a start that the delay function on all arcs has the

same power 𝛼𝑒. We will conduct a series of experiments for ten indices of power and
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obtain the values of the traffic assignment vector 𝑥 for the selected 𝛼, where 𝛼𝑒 for

different 𝑒 ∈ 𝐸 takes the same values from one to ten. The average deviation values

of nonzero flows of two assignments 𝑥1 and 𝑥2 for different values of the parameter

𝛼 are presented in the Table 10. Such average deviation is calculated as follows:∑︁
𝑒∈𝐸

(𝑥2𝑒 − 𝑥1𝑒)

𝑥1𝑒
/𝑛𝑛𝑧(𝑥1) ∀𝑥1𝑒 ̸= 0,

where 𝑛𝑛𝑧(𝑥1) is a number of nonzero elements of the vector 𝑥1.

Table 10. Average deviation of assignments for different 𝛼, (%)

𝛼 \𝛼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 12 3 1 1 3 5 6 7 9

12 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

3 ∞ 0 6 9 10 10 10 10 10

1 ∞ 6 0 8 10 10 10 10 10

1 ∞ 9 8 0 5 8 8 9 10

3 ∞ 10 10 5 0 2 5 7 8

5 ∞ 10 10 8 2 0 2 4 7

6 ∞ 10 10 8 5 2 0 4 8

7 ∞ 10 10 9 7 4 4 0 5

9 ∞ 10 10 10 8 7 8 5 0

The calculation results show that the average deviation of two assignment vectors

with fixed powers of the delay functions is no more than 10%. The exception is

the quadratic delay function, which gives a completely different flow assignment,

resulting in very large average deviations. A number of other experiments showed

the same results for the quadratic function, which leads to the need for further

research to find out the reasons of this feature. Thus, if we implement the current

practice of transport engineers and fix the fourth power of the delay functions on

all arcs, then a change in the degree of the delay function in all arcs simultaneously,
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all other things being equal, would not entail a major change in the assignment.

Accordingly, the sensitivity of the assigned flows to the index of power is negligible.

The traffic assignment in the case of the same fixed fourth power of delay function

on all arcs is shown in the Figure 19.

Figure 19. Fourth power of delay function

Thus, the models of travel demand estimation based on known values of the

traffic flow assignment along network arcs are not sensitive to changes in the power

of the arcs delay function, as long as the power of the delay function is the same for

all network arcs. However, at the same time, the values of the equilibrium travel

time vary greatly, because a change in the power of the delay function naturally leads

to dramatic changes in the value of the equilibrium travel time. From the current

situation, the following practical conclusion can be done. If the network is modeled

approximately, which means that it is assumed without further investigation that

all delay functions have the same power, then in this case travel demand estimation

models based on information about the number of vehicles passing along the arc

shall be used; and models based on equilibrium travel time along the arc or route

should not be used, because such models are very sensitive to selectable powers.

However, if we set the delay function in such a way that half of the arcs will

have one power, and second half will have another, then the results will differ. For
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example, if the third power of delay function is chosen for half of the arcs (dividing

relatively to the central horizontal line of symmetry), and eighth power for another

half, then the assignment will be as shown in Figure 20.

Figure 20. Third and eight power of delay function

Thus, it is seen clearly that a change in the power of delay function on different

arcs entails a strong change in the traffic flow assignment. A series of experiments

was carried out for other combinations of delay function powers and the results

were similar. In the case when we deal with different powers of delay functions

on different arcs, the traffic flow assignment is extremely sensitive to changes in

these powers. That is, when simultaneously changing powers on different arcs, the

entire distribution 𝑥 changes. But at the same time, the equilibrium travel time will

remain the same due to the individual selection of delay functions. Therefore, if the

network is modeled more subtly and the powers for all the delay functions on the

network are revealed, then it is more correct and convenient to use models based

on the actual travel time between network nodes. In a real network, where there

are always many alternatives for movement, the assignment is extremely sensitive to

changes in the power, and the stronger the changes are, the larger the ratio 𝐹/𝑐𝑒 is.

It also follows that the assignment is sensitive to the way of setting the capacities 𝑐𝑒.
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Chapter 3. Travel demand estimation in urban road

networks

Solution of real-world problems of estimation of travel demand among the car

owners on the urban road network, apart from methodological tools, requires tech-

nical tools for collection of traffic data, which serves as input data in corresponding

models and methods. It is a matter of fact that the methods and algorithms de-

veloped by transport engineers thus themselves suggest what kind of information

and in what volume should be collected. This chapter is devoted to the existing

methods of collecting traffic data required for travel demand estimation approaches,

presented in this paper.
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3.1. Traffic flow counters data

The following section considers the issue of obtaining and using information from

sensors fixing passing vehicles, i.e. from the counters. Counted number of vehicles is

one type of information which can be automatically collected on a subset of the links

of the network and therefore is available in urban areas at low cost and without any

legal complications of its further use. With the help of such sensors it is possible to

estimate various target flows: both the travel demand between network nodes, and

flows on network arcs (including unobservable). Estimation of travel demand from

vehicle counters data is considered in [41, 46–48, 50, 86, 90, 92]; arc flow estimation

by such data is studied in [29,39,57,71,72].

It is posible to get complete information about the loading of arcs either by

installing sensors on each element of the road network, or by estimating the missing

flows using models from the above mentioned works. Then, if such information is

available, it is possible to estimate the OD-matrix, for example, to use the model

developed within this thesis. Thus, in the Section 2.3. a mathematical model for

OD-matrix estimation by links load data was introduced without using the concept

of an a prior OD-matrix, and a test case was considered. The input data of the

network arcs loading, which is necessary for the model can be obtained from the

counters of passing vehicles. However, the installation of sensors on all elements

of the road network is extremely expensive in terms of financial resources. In this

regard, the problem of estimating flows on unobserved parts of the network and the

problem of choosing a location for a limited number of sensors become relevant.

The issue of sensors location involves choosing specific arcs or vertices. Such

models usually minimize the number of sensors and maximize the quality and reli-

ability of the final calculated estimated flows. If there are alternatives in the sensor

locations, the issue of choosing a measure or a set of criteria for assessing the qual-

ity of information obtained from sensors at various locations arises. A number of

statistical measures have been proposed to evaluate the quality of an OD-matrix
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estimator, such as the root mean square error and mean absolute error, and these

performance indices can be expressed as deviations in terms of OD demand or link

flows. Authors [65] proposed "traffic flow volume" and "OD coverage" criteria to

determine the priority of point detector locations. The paper [90] presented a "max-

imum possible relative error (MPRE)" criterion to calculate the most possible de-

viation from estimated demand to the unknown true trip demand. MPRE is an

indicator of accuracy or reliability of the OD-matrix estimate. This index can be

used either to determine the location of the sensor, or to evaluate the OD-matrix.

If an origin-destination nodes pair is not covered by any sensor, then the resulting

MPRE is infinite, which motivates an OD-pair covering rule that tries to ensure that

portion of the demand flow for each OD-pair is observable. Authors [92] proposed

four rules to determine the optimal number and locations of traffic counting points

based on MPRE. According to these rules, the sensor locations must satisfy the

following set of criteria:

– the traffic counting points on a road network shall be located so that a certain

portion of trips between any OD-pair is observed;

– for a particular OD-pair, the traffic counting points on a road network shall be

located at the links with the highest fraction of OD-flows;

– under a certain number of links to be observed, the chosen links shall intercept

as many flows as possible;

– the traffic counting points should be located on the network so that the resultant

traffic counts on all chosen links are linearly independent.

Another author [50] proposed a modified formulation of the previously introduced

MPRE measure, which was called the expected relative error (ERE) between the

estimated and an a prior OD-matrix. In other words, MPRE is the distance between

the estimated OD-matrix and the most distant possible OD-matrix, while ERE is

the expected distance between the estimated OD-matrix and the random possible

OD-matrix.

Authors [32] proposed a similar "total demand scale (TDS)" measure to calculate
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the difference between the maximum and minimum possible total demand estimates.

A maximum coverage rule in terms of geographical connectivity and OD-demand

population was defined in [92]. A number of rules in several large transportation

networks were tested in [94]. An iterative two-stage procedure and several priority-

based greedy heuristic algorithms to cover OD-flows and reduce the MPRE were

presented in [31]. Based on the entropy measure for the flows between the ori-

gin and destination areas proposed by [83], the paper [42] introduces OD-specific

weights to take into account an a prior OD-matrix information. In the [47] author

additionally proposed a second-best location procedure to select informative arcs in

a transportation network with partial sensor coverage. Authors [40] adopted TDS

measure to evaluate the quality of OD-matrix estimates and to calculate the number

of possible detectors locations. The MPRE concept was further extended in [93] to

address the screen line traffic counting problem. In addition, the sensors location

problem was considered in [30,51,52,70,85]. In addition, there are other approaches

to measuring the quality of OD-matrix estimates and the location of sensors. A

review of this topic can be found in [53].

The above mentioned models, measures and approaches for evaluation of quality

of sensors location can be used not only for vehicle counters, but also for other

sensors that need to be positioned so as to maximize the quantity and quality of the

information received to estimate the OD-matrix in conditions of a limited number

of detectors.

3.2. Plate scanning sensors data

According to GIBDD, today the road network of St. Petersburg is equipped with

more than 250 plate scanning sensors (Fig. 21). Generally, they are used to commit

traffic violations, but can also be used for other purposes. For example, using these

sensors, the travel time between a selected pair of departure and arrival areas can

be determined, and then mathematical model for network travel demand estimation
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by travel time data (2.17)–(2.18) presented in Section 2.2. can be applied.

Figure 21. Location of sensors on the transportation network of St. Petersburg

By identifying the vehicle registration number on different network elements at

successive moments of time, unambiguous picture of the route taken by a vehicle,

or period of time which was spent by this vehicle on travelling along this particular

route. In addition, analyzing of the routes of all vehicles, it is possible to calculate

travel demand and the OD-matrix itself. Plate scanning sensor observations can

be extremely informative compared with those of traditional counting sensors, es-

pecially in large networks. There are three attributes traced in the data collected

by such sensors: vehicle identification code, the time at which the sensor observed

the vehicle, information about the arc on which this sensor is installed. Such infor-

mation makes it possible to apply modified mathematical models of route flow and

traffic flow estimation successfully.

However, it is not always possible to make all arcs of the transportation network
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observable, since the number of sensors may be limited by the budget allocated for

their purchase and installation. The issue of unique reconstruction of an entire flow

on the network is frequently arised under conditions where the values on the observed

arc flows may belong to different routes. The natural solution is to maximize network

sensor coverage, which provides maximum observability of available flows. At the

same time, the overwhelming majority of authors, considering the issue of optimal

sensor locations, raise the question of minimizing their number, while the problem of

network observability arises as a set of constraints: sensors must be located at least

on one of the route arcs, and at the same time at least one arc of each route belonging

only to it must have a sensor [37]. However, the more interesting goal of installing

plate scanning sensors is to identify existing routes. In this case, a more natural

formulation of the problem is the installation of sensors on the network, which

maximizes the coverage of the existing route flows under given budget constraints.

Estimation of OD-flows based on plate scanning sensor observations is considered

in the following works [38, 69, 95], estimation of path flows based on such sensor

observations is rewiewed in [37,38,69].

Travel demand estimation between origin and destination nodes using informa-

tion from plate scanning sensors is analyzed in the following works [38,69,95], route

flow estimation using such sensors is examined in [37,38,69]. The work [53] focuses

on the order of vehicle fixation by sensors. Most models do not take into account

such information, although they contain it. Depending on the aims, the authors

described various models of the plate scanning sensors locations on the transport

network taking into account their order. Due to constraints and goal functionals,

among others, the authors single out and investigate the following four models,

subject to the availability of information on the sensors order:

– to use the minimum number of sensors to ensure the uniqueness of the route

flows;

– to reach the maximum number of observed routes in a budget constraint;

– to ensure maximum uniqueness of flows between pairs of origin and destination
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areas with a minimum number of sensors;

– reach the maximum number of observed flows between pairs of origin and desti-

nation areas with a limited financial resources allocated for purchase of sensors.

The issue of plate scanning sensors location on the network is as acute as with

counters. Recently, many researchers have proposed various models to use auto-

matic vehicle identification sensors (in particular, plate scanning sensors) data to

estimate OD demand, including [24, 25, 44, 45, 49, 82, 96]. These models essentially

seek to extract valuable travel demands between origin-destination nodes informa-

tion from partially observed traffic counts in the presence of low market penetration

rates and/or identification errors. Within a similar survey, [79] recently presented

a quadratic zero-one optimization model for location of sensors dedicated for auto-

matic vehicle identification to maximize the benefit factors that capture travel time

variability along specified trips in a traffic network.

Let us present the developed mathematical model for travel demand estimation,

the input information for this model is data received from plate scanning sensors.

Among other things, we will focus on the efficient location of such sensors on the

transportation network. It is proposed to maximize the probability of identifying

traffic flows along the main a prior routes. Necessity of usage of the a prior routes

arises due to the fact that when exploring a new network, the routes are unknown

when exploring a new network. Choosing some a prior routes and placing the sensors

on the network, we can find that the observed flows in this sensors location take a

smaller value than expected. Therefore, it is necessary to introduce a new conjecture

about a prior flows. Thus, we consider the following deterministic model of the

sensors location on the transport network.

We assume that the sensor can fixate the license plate number of a car moving

along the lane on which the sensor is installed. Let us introduce an additional

notation: 𝑞𝑒 is the number of sensors on the arc 𝑒 ∈ 𝐸, 𝑞 = (. . . , 𝑞𝑒, . . .)
T; 𝑐𝑒 is the

set of arcs that make up the route. Since the sensor identifies a car uniquely on one

lane only, and cars can change the lane, then we will assume that the probability of
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fixating the car on the 𝑐𝑒-lane road with 𝑞𝑒 sensors equals 𝑞𝑒
𝑐𝑒
∀𝑒 ∈ 𝐸 (Fig. 22). The

problem consists in maximization of probability of reaching the maximum traffic

flow over the entire network.

Figure 22. The route consisting of multi-lane arcs

We assume that the events of fixating the license plate number of a car on a

sequence of arcs are independent, and then the optimization functional is the sum

of the products of the probabilities of car fixations by plate scanning sensors along

the entire route multiplied by a prior traffic flows along the appropriate routes:

max
𝑞

𝑧(𝑞) = max
𝑞

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

∑︁
𝑤∈𝑊

(︃∏︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒
𝑐𝑒

)︃
𝑓𝑤
𝑟 (3.1)
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subject to ∑︁
𝑒∈𝐸𝑟

𝑞𝑒 > 1 ∀𝑟 ∈ 𝑅𝑤,∀𝑤 ∈ 𝑊. (3.2)

∑︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒𝛿
𝑟1𝑟2
𝑒 > 1 ∀𝑟1, 𝑟2 ∈ 𝑅𝑤 : 𝑟1 ̸= 𝑟2,∀𝑤 ∈ 𝑊, (3.3)

𝛿𝑟1𝑟2𝑒 =

⎧⎪⎨⎪⎩1, if 𝑒 ∈ 𝑟1, 𝑒 /∈ 𝑟2,

0, otherwise.∑︁
𝑒∈𝐸

𝑞𝑒 6 𝑄. (3.4)

0 6 𝑞𝑒 6 𝑐𝑒 ∀𝑒 ∈ 𝐸. (3.5)

The probability of traffic flows fixation throughout the entire route is therefore

maximized. Moreover, the condition of that at least one arc on each route is scanned,

is defined by the inequality (3.2). The existence of at least one scanned arc, which

is on the path 𝑟1 and does not belong to any other path 𝑟2, is guaranteed by the

constraint (3.3). In other words, this restriction ensures that the sensor is installed

on at least one arc of each route that is not a part of any other route. (3.4) is a

budget constraint, where 𝑄 is the available amount of sensors. The constraint (3.5)

ensures that the number of sensors on the arc does not exceed the number of lanes.

We obtain the integer optimization problem on a bounded set of solutions, there-

fore, the solution for this problem exists when the set of feasible solutions is not

empty. The set of acceptable solutions of the formulated optimization program may

turn out to be empty with too strong budget constraints, when the number of sen-

sors is not enough to cover the network. To solve this problem, it is necessary either

to increase the budget or to reduce the number of secondary routes, the flows on

which are insignificant.



172

3.3. Combined traffic monitoring systems

Traffic flow fixation sensors provide information on arcs loading of the transport

network. Many of these sensors with different functionality are already actively used

on the roads today. Some of fixate flows, collect statistical information about traf-

fic density and the number of cars (loop detectors [76]), some can unambiguously

identify the vehicle (plate scanning sensor) or determine the vehicle travel speed,

some sensors are multifunctional. A number of sensors, for example, an RFID tag,

transmits a radio signal from a passing vehicle to the control panel, which makes it

possible to trace the entire path of its passage, and, in case of full coverage of ve-

hicles on the network, to reconstruct an OD-matrix unambiguously. Unfortunately,

today the RFID system is not widely used, but it is highly promising in terms of

completeness of the data received.

In this section we will consider the issue of using information from different road

network monitoring systems. The OD-matrix, which requires a large amount of data

and expensive researches, can be estimated using less costly approaches based on

combining data from a variety of road sensors [46]. Some reseaches, such as [38,95],

consider the simultaneous use of information from the counters and plate scanning

sensors to assess the travel demand between the origin and destination areas and

solve the corresponding sensors location problem. The model, naturally, must be

able to analyze such data.

In addition to combining information from different sensors, it is possible to

supplement the data from the counters with information on an a prior OD-matrix,

and thus solve the problem of estimating the travel demand between the origin and

destination areas. So, in general, OD-matrices are estimated using three approaches:

– to receive data on travel demand directly, by carrying out opinion polls on com-

muter car journeys, by questioning, and by using other available methods of

license plate tracking;

– to apply a trip distribution model (e.g.: gravity model);
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– to employ traffic flow counters for measurement of link flows in a network model

to update an existing OD-matrix.

The first of the three above mentioned approaches yields the most accurate

results. However, it requires much time and resources, and tends to be very expen-

sive. The second approach does not provide accurate results and is mainly applied

for rough calculations. The third alternative is the one which has been mostly used

from the 1970s, but as a rule, not only a set of traffic counters, but also an a prior

OD-matrix are required in order to obtain a unique solution by performing this

procedure. In this dissertation the disadvantages of using a prior OD-matrices for

travel demand estimation are identified and alternative models are presented.

The techniques for estimating OD-matrices using traffic counts can be divided

by the following attributes [46]:

– models based on parameter calibration, linear [67] or non-linear [55,77];

– models based on matrix estimation and calibration.

The latter of the above mentioned, as a rule, have the following general form [91]:

min
v,T

𝐹1(T,T) + 𝐹2(v, v) (3.6)

subject to

v = 𝑀(T). (3.7)

where T is an a prior OD-matrix, T is the estimable OD-matrix, v is the vector of

observed link flows, v is the estimable link flows, and where 𝐹1(T,T) and 𝐹2(v, v)

stand for functions of the divergence between estimated and a prior OD-matrices and

between traffic flow and counts. Functions 𝐹1 and 𝐹2 might already include factors

which weight one over the other. 𝑀(T) describes the relationship (not necessarily

linear) between the predicted link flows v and OD-matrix T.

The estimating problem can be enterpreted as having two types of objectives, one

of which is to satisfy the traffic counts constraints, and the other is to find a solution

closest to an a prior matrix. Depending on the form adopted by the objective
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function and/or the constraints, the different methods are used. Depending on the

type of the objective function, the methods can be classified as follows:

1. Entropy maximization model [27, 33, 88, 89]. This approach assumes that the

probability of a particular assignment is proportional to the number of states of

the system that gives rise to that distribution. Including an a prior matrix and

traffic counters data, the goal function is defined as follows:

min
v,T

𝛾1
∑︁
𝑖,𝑗

𝑇𝑖𝑗

(︂
ln

𝑇𝑖𝑗

𝑇 𝑖𝑗

− 1 + 𝑙𝑛𝑇

)︂
+ 𝛾2

∑︁
𝑎∈𝐴

𝑣𝑎

(︂
ln

𝑣𝑎
𝑣𝑎

− 1

)︂
,

where T = [𝑇𝑖𝑗], T = [𝑇 𝑖𝑗], 𝑇 =
∑︀

𝑖

∑︀
𝑗 𝑇 𝑖𝑗, 𝐴 denotes a set of observed arcs,

𝑎 ∈ 𝐴, v = [𝑣𝑎], v = [𝑣𝑎], 𝛾1, 𝛾2 are some weights.

2. Information minimization model. This model is similar to the previous one, in

which the previous distribution is adjusted using information on the distribution

of flows along each of the network arcs [83].

3. Generalized least squares method. The goal function is defined as follows:

min
v,T

(T− T)TU−1(T− T) + (v − v)TV−1(v − v),

where U and V are weighted matrices. This objective function yields the best

estimate of the OD-matrix under the hypothesis that target matrix and traffic

counts are unbiased [35, 36], although this point is not proven in case of active

inequalities in constraints.

4. Statistical approaches. Models that allows for errors and/or uncertainties in the

availible information.

Solution of the OD-matrix estimation problem with using of the counters set on

arcs of transportation network is also extremely difficult to establish the relationship

between observed arc flows and unknown route flows. Of course, availability of in-

formation about route flows greatly simplifies the problem of OD-matrix estimation.

If the route flows are known, then the OD-matrix is easy to estimate. In addition

to various sensors, modern traffic monitoring and navigation systems have huge po-

tential for producing cheaper and reliable route data. Apart from the demonstrated
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efficiency of OD-matrix estimation based on a dence network coverage of automated

registration plate scanners [69], also, mobile traffic sensors such as portable GPS-

devices and GPS and GLONASS navigation systems can be used. If such data were

availible from all vehicles on the network, then estimation of OD-matrices could be

performed by simple enumeration of vehicles on the OD-pair routes. In terms of

practice, at this stage of development and implementation of vehicle route moni-

toring devices complete information about the movements can not be obtained, but

available routing information can be supplemented by network arc loading data.

Thus, the authors [73] developed a statistical model for using combined data: link

count data and routing information for a fraction of vehicles on the network.

3.4. Online traffic monitoring services

Another effective tool for searching network arc loads is an online traffic mon-

itoring service. For instance, Yandex.Traffic and Yandex.Maps, which are widely

used in large Russian cities, allow to get up-to-date information about the average

speed of movement in all parts of the network, and therefore to get the travel time

along the transportation network arcs. Based on the mathematical model proposed

in section 2.2. it is possible to estimate the travel demands by values of network

loads. The information on travel time along the network arcs is used as the main

model input data, and it lets us to find the equilibrium time through the whole route

between any pair of origin and destination. We believe, that according to the first

Wardrop principle, the time of travel along the shortest route will be equilibrium.

Thereby, if we estimate travel time through the shortest route between OD-pair then

we will obtain the value of equilibrium travel time for this OD-pair . Therefore, it

is possible to sum up the travel time along the arcs included in the shortest route

to obtain the equilibrium travel time required for applying the model (2.17)–(2.18).

A bi-level mathematical model for the OD-matrix estimation in this case can be
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formulated as follows:

min
𝐹

(𝐹 − 𝐹 )T𝑈−1(𝐹 − 𝐹 ) + (𝑇 * − 𝑇 )T(𝑇 * − 𝑇 ), (3.8)

subject to

𝐹 > 0, (3.9)

where 𝑇 solves

maxΘ(𝑇 ), (3.10)

where Θ(𝑇 ) is defined by

maxΘ(𝑇 ) = min
𝑓>0

{︃∑︁
𝑒∈𝐸

∫︁ 𝑥𝑒

0

𝑡𝑒(𝑠) 𝑑𝑠+
∑︁
𝑤

𝑡𝑤

(︃
𝐹𝑤 −

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟

)︃}︃
, (3.11)

subject to definitional constraints

𝑥𝑒 =
∑︁
𝑤∈𝑊

∑︁
𝑟∈𝑅𝑤

𝑓𝑤
𝑟 𝛿

𝑤
𝑒,𝑟 ∀𝑒 ∈ 𝐸, (3.12)

where (3.8) is the generalized least squares method, and 𝐹 is the a prior volume of

travel demand between all OD-pairs, and 𝑈 is the weighting matrix.

Let us experimentally implement the developed model (3.8)–(3.12) using infor-

mation about equilibrium travel time between origin and destination district pairs.

Such information can be obtained from the data on average speed of movement along

the network arcs, which is provided by an online-service. Let us consider the road

network of St. Petersburg. We will define seven origin-destination pairs with seven

shortest routes from seven periphery origins {1,2,3,4,5,6,7} to the center destination

{8}. We will find the shortest routes between the selected OD-pairs in sense of the

distance that the vehicle needs to pass. The shortest routes between given pairs of

origin and destination areas are shown in the Figure 23.

The simulated data on the equilibrium travel time between pairs of origin and

destination areas are shown in the Table 11. As it has been already indicated, the
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Figure 23. Selected OD-pairs on the Saint-Petersburg road network with the shortest routes

developed approach is based on the principle of user equilibrium, which suggests

that value of travel time on the shortest route is the value of travel time on any

actually used route. Moreover, we are able to calculate a prior flows 𝐹 using the

gravity model [68] or other techniques. The weight matrix is selected during the

calibration process.

Table 11. Travel time values obtained from plate scanning sensors

Route in OD-pair Travel time (min)

1–8 89

2–8 80

3–8 83

4–8 78

5–8 45

6–8 57

7–8 36
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Let us use this information as an input to the bi-level optimization program

(3.8)–(3.12). The calculations were performed in the MatLab application using dual

algorithms.

The results may be compared with a prior flows. Figure 24 gives a visualization

of such a comparison. It is assumed in the bi-level model (3.8)–(3.12) that the found

equilibrium travel time reaches the observed time using an online service. Therefore,

the developed approach of OD-matrix estimation by equilibrium travel time between

pairs of origin and destination nodes seems to be quite useful in practice.

Figure 24. Comparison of model and a prior flows



179

Conclusion

The main goal of the present research study was development of methodologi-

cal tools for estimation travel demand values between intersections in urban road

networks based on the principles of mathematical modeling. The obtained results

are based on nonlinear constrained optimization, elements of duality theory and bi-

level optimization. The problem of estimating the travel demand between network

nodes was considered as the problem of finding demand by network load data. The

inverse problem for equilibrium travel time search was given in Section 1.4. The

conditions of existence and uniqueness of the traffic assignment inverse problem

solutions are described in the Theorems 1.3 and 1.12 and were reflected in the pub-

lications [10, 61, 63] in editions in international scientometrical bases: Scopus/Web

of Science. A number of explicit analytical results was obtained for a special type

of networks. Thus, analytical solutions of the inverse equilibrium traffic assignment

problem for the linear and non-linear networks of parallel routes are given in Sections

1.3. and 1.5. and were discussed in the publications [10, 63, 64] in scientific editions

included in the list of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

and in international scientometrical bases: Scopus/Web of Science. Mathematical

bi-level models for travel demand estimation by given values of network loads are

given in Section 2.2. and have been published in articles [20, 60, 63] in scientific

editions included in the list of the Higher Attestation Commission of the Russian

Federation and in international scientometrical bases: Scopus/Web of Science. Nu-

merous examples of calculating the problems arising here on experimental traffic

input data on the road network of St. Petersburg in the MatLab software envi-

ronment are given. The methodology and algorithms for OD-matrix estimation on

large transportation networks based on bi-level optimization models are discussed

in Sections 2.3., 2.4., 2.5. and are reflected in the articles [12,14,59–61] in scientific

editions included in the list of the Higher Attestation Commission of the Russian

Federation and/or in international scientometrical bases: Scopus/Web of Science..
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