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Оценка существующего распределения потоков, спроса на передвиже-

ния актуальна и в организации дорожного движения (распределение потоков 

транспортных средств по УДС) и в организации пассажирских перевозок 

(распределение пассажиропотоков по сети пассажирского транспорта), т.е. 

данная задача носит универсальный характер. Важнейшей формой описания 

спроса на передвижения является матрица корреспонденций, в случае дей-

ствующей транспортной сети – существующая матрица корреспонденций. 

Во многих крупных городах уже имеется ранее рассчитанная «старая» 

матрица корреспонденций, которая в данный момент уже не отражает реаль-

ной картины распределения транспортного спроса, тогда встает вопрос об 

расчёте новой матрицы корреспонденции. Получение матрицы, путем опре-

деления данных подвижности населения весьма трудоёмок и не всегда воз-

можен. Поэтому, очень важно наличие методики обновления матриц корре-

спонденции, которая не требует трудоемких обследований для получения ис-

ходных данных, а так же имеет возможность, проведения оперативного об-

новления с использованием автоматизированных средств регистрации пас-

сажиров.  



Задачу определения транспортного спроса и распределения потоков по 

результатам выборочного обследования пассажирских и транспортных пото-

ков на транспортной сети рассматривали многие авторы, в том числе и в 

нашей стране. 

Наиболее общую постановку задачи сформулировал T. Abrahamsson. 

Он полагает, что в наиболее общем виде алгоритм восстановления суще-

ствующей матрицы корреспонденций формулируется следующим образом: 

  (1) 

при условии , 

где  – восстанавливаемая матрица корреспонденций; - вектор значений 

наблюдаемых потоков; – некоторые меры расстояния; , - некото-

рые коэффициенты согласованности;  – распределение потоков по 

сети, разделяющее матрицу корреспонденций  на потоки, следующие раз-

ными маршрутами. 

Задачей поставленной авторами входила разработка методики, пригод-

ной для обновления ранее рассчитанной матрицы корреспонденций при сле-

дующих условиях: 

 рассматривается детальное представление сети в виде ориентированного 

графа, на специально выбранных сечениях которого, замерами  устанав-

ливается значение пассажиропотока; 

 используются данные обследований пассажиропотока (ручной или авто-

матический подсчет, видеосъемка с последующей обработкой, датчики 

входа выхода, и т.д.); 

 используются ранее рассчитанная матрица корреспонденций (материалы 

генплана), а также картограмма пассажирских потоков, полученная по 

этой матрице; 

 матрицы корреспонденций между выделенными вершинами сети опреде-

ляются методами математической статистики, т.е. с помощью робастного 

регрессионного анализа. 



Цель оценивания состоит в нахождении такого вектора корреспонден-

ций , при котором соответствующий пассажиропоток на звеньях сети  мак-

симально близко соответствует замеренному значению пассажиропотоку : 

    (2) 

где   - замеренные значения интенсивности потока на звеньях сети; - 

ошибки сходимости значений интенсивности (остатки регрессии);  - коэф-

фициент чувствительности . 

В линейном программировании на оцениваемые параметры налагаются 

ограничения по знаку . Для снятия такого ограничения реализация 

метода наименьших модулей (МНМ) требует ввода дополнительных пере-

менных, позволяющих включить остатки регрессии в состав целевой функ-

ции линейного программирования. 

Для использования методов линейной оптимизации (используется биб-

лиотека Optimization Toolbox пакета Matlab) в вектор оцениваемых корре-

спонденций x вводятся фиктивные переменные – вектор остатков регрессии 

e. Таким образом, алгоритм, применительно к восстановлению матриц корре-

спонденций, имеет следующий вид: 

    (3) 

при линейных ограничениях на переменные  

      (4) 

и двухсторонних ограничениях на вектор оцениваемых параметров 

. 

Для применения рассмотренного выше метода необходимо использо-

вать некоторое начальное значение оцениваемых параметров . В данной 

работе предлагаемый алгоритм пригоден для случая, когда исходные данные 

представлены значениями пассажиропотоков, а априорная информация о 

корреспонденциях представлена виде ранее рассчитанной («старой») матри-

цы корреспонденций. В нашей работе старая матрица принята по материала 



Генерального плана Иркутска, выполненного ЦНИИП Градостроительства в 

1985-1987 гг. 

Используя указанный алгоритм, авторами была выполнен эксперимент 

с реальной сетью ГПТ, результатом, которой являлась обновлённая матрица 

корреспонденций. На основе выборочного анкетирования населения были 

получены основные данные для расчёта матрицы корреспонденций, такие 

как: подвижность населения, кривая тяготения (рис. 1) и тд. По полученным 

данным с использованием гравитационный модели и кривой расселения была 

рассчитана матрица корреспонденций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кривая тяготения, построенная с использованием данных выбо-
рочного анкетирования на основе модели EVA   

 

На конечном этапе исследования авторами было проведено сравнение 

точности двух методов (рис. 2 и табл. 1).   
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Рис 2. Диаграмма рассеяния корреспонденций оцененных двумя способами 

Таблица 1 

Сравнение значений корреспонденций оцененных двумя способами 

Статистики R R2 t̂ - для разностей пар 
Значения стати-
стик 

0,95 0,91 
1,14 

  

Диаграмма рассеяния и показатели корреляции показывают, что срав-

ниваемые матрицы принадлежат к одной генеральной совокупности. Вместе 

с тем большинство статистических критериев оценки основываются на нор-

мальности распределения выборки. Очевидно, что корреспонденции не под-

чиняются нормальному закону (рис. 2), необходимо использовать статиче-

ские критерии, не требующие нормальности распределения. Была выполнена 

проверка значимости среднего значения разности пар с применением t-

критерия Стьюдента, который признается в статистической литературе опти-

мальным критерием метода парных сравнений. Коэффициент Стьюдента t̂  



при сравнении двух матриц составил 1,14, что не превышает критического 

значения 96,1155;05,0 t . 

Результаты показывают, что метод регрессионного обновления матриц 

корреспонденций, с использованием данных замеров пассажиропотоков и 

использующим в качестве начального приближения ранее рассчитанную 

«старую» матрицу корреспонденций сопоставим по точности с методом рас-

чёта матриц корреспонденций на основе данных о подвижности населения. 
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