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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Количество  автомобилей  в  мире  растет  быстрее  населения,  т.е.  растет  мировой 

показатель  автомобилизации.  Население  все больше производит, потребляет  выбра

сывает  и двигается. 

Безопасность дорожного движения  становится  одогам из  главных  предметов  оза

бочешгости  специалистов  в  связи  с  бурной  автомобилизацией  как  в  России,  так  и 

в  других  странах  мира.  При  этом  хотя  уровень  автомобилизации  {авт/1000  чел)  в 

России в среднем  вдвое ниже среднего  по Европе, некоторые мегаполисы РФ   Вла

дивосток, Сур1ут, Красноярк  уже к 2011 году достигли отметки в 500 авт/1(ХЮ чел. 

В столице этот показатель  в 2012 году достиг 276 авт/1000 чел  [wviw.gks.ru]. 

Большее значение приобретают исследования  насыщенных  транспортних  пото

ков    потоков  высокой  1штенсивности,  появляющихся  па  большей  части УДС  боль

шого города. Такой поток как правило, обладает очень высокой чувствительностью  к 

случай1шш, относительно небольшим изменешмм обстановки,  таким как,  например, 

остановка  автомобиля  в потоке.  События,  активно влияющие  па обепиювку,  проис

ходят  на  территории  но площади,  сравнимой с размерами отельного  транспортного 

средства. 

В  такой  ситуации,  относительно  дорогой  и  медленный  процесс    строительство 

новых дорог не оказывает существе1шого влияния, перемещая затор с одного участка 

УДС на дрзтой. 

Современные  подходы к  имитациишому моделированию и, пренсде всего,  пакеты 

агентвого моделирования не предназначены для описания процессов на сложной сети 

в течение значительного  времени  изза большого  количества  степеней  свободы.  Су

ществующие модели  транспортпых  потоков не в  полной  мере описывают  поведете 

потоков на УДС, в которых имеет место распространение заторов от сщного участка 

сети к  другому. 

Вместе  с  тем  разработка  необходимых  рекомендаций  по  оптимизащш  дорожно

го  движения  в  совремишых  условиях  практически  певозможиа  без  прилюнсния 

методов  математического  моделирования  и  прогнозирования  развития  доромсно 

транспортных  ситуаций  в зависимости  от постоянно  меняющихся  факторов,  вли

яющих  на  безопасность  дорожного движения,  таких  как плотность,  максимальная 

скорость, количество пересечеш1Й на единицу длины, количество вп,ездов и выездов. 
Цель  и задачи  исследования 

Целью  исследования  является  установление  зависимостей  числовых  характери

стик  транспортных  потоков  на  УДС  городов  от  плотности  потока,  состава  и  пове

дения  участпиков  движения,  а  также  топологии  УДС,  необходимых  для  решешш 

задачи оптимизащш  транспортных  потоков па  сетях. 

Задачами  исследования  являются: 
1) обзор существуюпщх  методов моделирования транспортпых  потоков на линей



ных участках  и сетях; 

2) разработка  методов редушщи  УДС городов к регулярным  сетям; 

3) получение количественных характеристик движения на регулярных сетях, опре

деление условий существования свободного движения, заторов, остановки движе1шя; 

4) получение численных оценок в точных математических постановках задач опре

деления  зависимости  характеристик  потока  от  поведения участников,  правил  регу

лирования  на  пресечениях  и топологии  сети; 

Объект  исследования 

Объектом  исследования  являются  потоки  высокой  интенсивности  на  УДС  горо

дов,  характеристики  и  возможность  прогнозирования  поведения  потоков  на  таких 

сетях,  природа  образовшшя  заторов  и характер  их  появления  при заданных  прави

лах  движения. 

Предметом  исследования  являются характеристики  движения АТС в системе 

на  плоских  регулярных  сетях,  к  которым,  с  помощью  редушщи  параметров  УДС 

реальных городов, сводится задача  моделирования  потоков. 

Соответствие  паспорту  специальности.  Содержание  выполненных  исследо

ваний  отвечает  формуле паспорта научной специальности  05.22.01   «Транспортные 

и транспортнотехнологические  системы страны, её регионов и городов, организация 

производства  на  транспорте»  и  области  исследования  по  пункту  1  «Транспортные 

системы  и сети  страны,  их структура,  технологии  работы.  Оптимальная  структура 

подвижного  состава». 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются: 

1. Теоретические исследования научного коллектива под руководством  академика 

РАН Козлова В.В., а также работы этого коллектива,  членом которого является  ав

тор, по тематике исследования задач управле1шя и прогнозирования в транспортных 

потоках  и динамических  системах. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  мон1ггоринга  транспортных  по

токов  лабораторий  МУДРец  и  ОТРОК,  а  также  систем  мобильного  мо1шторинга, 

разработанных  коллективами  ОММ МАДИ  и НОЦ  ИМСУТ  МТУСИ. 

3. Методы имитационного моделирования  и математической  статистики. 

4.  При  исследовании  поведения  насыщенных  потоков  на  сложных  УДС  исполь

зованы  методы  имитационного  моделирования  на  основе  подходов  к  исследованию 

транспортных потоков на локальных перегонах разработанных отечественными  уче

ными  Бабковым  Ф.В.,  Сильяновым  В.В.,  Козловым  В.В.,  Лобановым  Е.М.,  Бусла

евым  A.n.,  Таташевым  А.Г.,  Яшиной  М.В.  Эти  мегоды моделирования  примеиеш>1 

автором  для  решения  задач  моделирования  несжимаемых  потоков  на  регулярных 

сетях. 

4. При исследовании  поведения насыщенных потоков на сложных  УДС использо

ваны методы имитационного моделирования на основе подходов разработанных  Коз

ловым В.В., Буслаевым А.П., Таташевым А.Г., Яшиной М.В. Методы  имитационного 



моле.шропампя  применены  нптором  для  решення  задач  мо;(ел11рог!ан11я  несжимаемых 

потоков  па  регулярных  сетях. 

И н ф о р м а ц и о н н у ю  б а з у  и с с л е д о в а н и я  сосглвн.ш  научные  и  информационные 

публикащш  в отечестпемп01"|  и зар>'беж11оГ1 .iiirepar>pe,  журна.м>ные  статьи,  науч1н>1е 

доклады,  материал!.!  ко!|фере11Ц111"1:  семинаров;  стат11ст11ческ!1е  дап11Ь!е  Федера, ii>iioii 

с.1ужбы  1'0су;(а1х;тве!11!0П  сгатисгики  Р Ф . 

Н а у ч н а я  н о в и з н а 

Научная  iio!!it3iia  работы  зак.иочается  в  с;1едую1цем: 

1. Решена  за„1ача редукции  движения  на  У Д С  городов  к  дппже1И1ю  на  pel  улярных 

сетях  с  ко!!еч11Ым  !1абором  параметров. 

2.  С  i!cii0jib30nai!i!eN!  методов  математической  статистик!!  !!я  oc!io!ie  эксперинеп

•i'ii.;ii>!ii>ix  резу;п.тагов  ycTa!!OB;ien!j  закономерности  В.11!ЯШ1Я  но!!е;1ен1ГЯ  участ1!11Коп 

Д!и1же11ия  па  хнракгерисг!!ки  Ўготока  на  сегах. 

3.  По.|уче!1Ы  Ч1!сле!111ые 0!1енк!1 сред1!11Х 311аче!1ий  характеристик  ;1Р.ижег111Я  граис

норта.  таких  как  скороеп.  н  в]х;мя  дпиже1!ия,  в  зависимости  от  ;iettcniyroiniix  iipaiiii.! 

yiipaiVieiIl!H  Tpai!C!!OpTI!!JM  !!ОГОКОМ. 

4. Получен!.! экс!1ериме!!тл,1!,1!0 обосиова!!Н!.1е оценки  !!араметрон  модели  . ц я  усло

В!!П  входа  1!СС.!едуемой  спсгемы  в  од!!0  из  ста1Ш0!!арпых  состояний. 

Т е о р е т и ч е с к а я  и  п р ю к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы 

П15якт1!ческая  це!!110СТ1. ланпой  работы  состоит  в  с.1едую1цеы: 

1)  нрове.чешш  обзора  !i а!!а.!!пзе  сун;еству10!цих  1!одходои  к  мо.челированию  гранс

!10РТП1>1Х  потоко!!  !!ii  л!теГ|!1ЫХ  участках  УДС,  на  0Ci!0iie  котор1,!х  с.Че.:!а!!!Л  bi.!iso;i!J 

о  !!р1!ме!!имос111  ЭТИХ  подходов  к  за,чачам  модел11ро1!а111!я  ipajicriopniux  !iotokob  !ia 

сетах; 

2)  С!5еде!1ию  с  !10М0!Ц!>10  ре,тукц1!11  задачи  моде.111рО!!а!11!Я  Tpaiiciiopriiux  потоков 

!1!1 У Д С  города  к  задаче  моде.!ирова1111я  потоков  части!1  на  регу.1яр!п,1х  сетях; 

3)  ис110.!1.301!аи!П!  методов  IIMIITHIUIOIIIIOIO  моде.!нрона1111Я  ;1,1я  |10луче!Н1Я  чнс.1еп

н!,1х 0!(ен0к  дпиження  АТС  па  регуляр1!!.1х  сетях  и  i!pHMe!iei!iiH  этих  0ие!10К  к  i!cc.!e

Д01т!т10  характеристик  трансиорт1ч>1х  i\otokok  ил  сетах; 

4)  создан!!!!  теорет!1ческой  и  эксперик!ента.!Ь!101"|  основы  д л я  нса1ед01!а1!!1Я  .Ўамч 

Л1>иже1!!1я  на  iiepe! у.:!яр!п.!х  сетях    !1аработка  нолучен!!ых  экс1!ериме1!тлы10  ги!1отез 

;и!я  да;!Ь!1ен!!тх  а11;с!1!тических  !1СС.1ел,оват!!1Г1; 

5)  разработке  меголои  iipon!03a  1!Ове;(е!1ИЯ  1!отока  при  злдан!1ых  нача.1!.1н,1х  !!я

раметрях  движения  д л я  сетей,  бл!1зк11х  !!о  crpoei!!!io  к  ре1улярп1лм  (например.  У Д С 

НьюЙорка ,  Барсе!ОН!Л  i! ;ipyi4ix  !юродон); 

В03М0Ж!10С1.1 С0иреме!!1!ых  ВЫЧ!1С.:1!1ТеЛ!.1!ЫХ  ne[!ipoB  !!03В0ЛЯ10Т  (Юб!1рат1,  и  обра

бать!иать  ститпстнческую  и!1форма1П!!о  0! ромных  разме]»» .  Такая  нilфop^!a!^ия  мо

ж е т  ностуиап,  01'  чсгочиикоч  ^!0п!!т0pпигa,  расположенных  !ЮХ1е доро!  !i  на  улицах. 

В  р;1боте  «И1!теллек гуалы11>!е •ipa!ici!opT!H.ie  С1!Стем!.!  в  автомоб1!Л!.исьдорож11ом  ком

!!лексе»,  2011  доказано,  что  существующие  сейчас  и  разрабат1,!!««!мые  местные  или 



технологически  лимитированные  ведомствешпле  системы  инфор.мащюнпого  сопро

вождения  и  ко1Ггроля  использования  сегментов  транспортнодорожного  комплекса 

предоставляют  в  ряде случаев эффективное  решение,  но только узкого  перечня  за

дач. Однако, даже  сейчас использование таких  це!ггров доступно далеко не всем. 

В  связи  с  с»т1Ш в  работе  исследованы  задачи  имитационного  моделирования  по

т(жов на сети, полученной путем редукции УДС города. Показано, что большинство 

УДС крупных европейских городов может быть представлено регулярной. Даны опи

сания  поведения  и  численные  оценки  параметров  движения  на  таких  сетях  в  зави

симости от выбранных правил и параметров движегшя на  сети. 

Реализация  результатов  исследования 

Результаты работы и полученшле оценки были апробированы  и проверены в ходе 

теоретических  и экспериме1ггальных  исследований  транспортных  потоков на  реаль

ных УДС в рамках вьшолнения  проектов  РФФИ: 

110112140офим2011,  Теоретические  и  вычислительные  методы  исследования 

динамических  систем  на  сложных  сетях,  2011   2012,  Федеральное  государственное 

бюджетное учреждение  науки Математический  институт им. В.А.  Стеклова  Россий

ской академии  наук 

110700622а, Алгоритмические и протраммные аспекты автоматической обработ

ки видеоряда в задаче восста1ювлепия характеристик  потоков частиц на шгожной се

ти,  2011  2013, Федеральное  государствешюе  образовательное  бюджетное учрежде

ние высшего профессионального образования  Московский технический  университет 

связи и  информатики 

120100794а, Точные и асимптотические оценки характеристик монотонного слу

чайного  блуждания  на сложных  целочисленных  решетках  и применение  к  исследо

ванию трафика, 2012  2014, Федеральное Государственное Бюджетное Образователь

ное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно

дорожный  государственный  технический  университет  (МАДИ) 

130112064, Модели, математические задачи и теоремы о насьнценных потоках на 

атожных сетях  кольчугах,  12.03.201325.04.2013, Федеральное государственное бюд

жетное учреждение науки Математический  институт  им. В.А. Стеклова  Российской 

академии  наук 

140131553,  Исследование  свойств  кластерных  и  стохастических  имитационных 

моделей  потоков  на  регулярных  сетях,  04.06.201308.07.2013,  Федеральное  государ

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  обра

зования Московский автомобильнодорожный государственный технический универ

аггег  (МАДИ) 

Разработанные методы реализации  имитационной  модели и методы  исследования 

использовшшсь  на  зшштиях  в  курсах  подготовки  по  специальности  «Прикладная 

математика». 

Проведена  корреляция  полученных  результатов  с данными  мониторшга  движе



иия  АТС, проапалгаироватыми  в работах профессоров и аспирантов в составе кол

лективов  ОМЛ! МАДИ  и  НОЦ ИМСУТ  МТУСИ.  В работах учеш.1х  приведены  ре

зультаты исследований проведенных с использованием современных средств наблю

дения за  трафиком: 

1) радиолокац110£пюго  комплекса  SmartSensor  HD, установлешюго  напротив  зда

ния МАДИ и позволяющего нолу^1ать информацию о текущем состоянии  транспорт

ного потока  в месте его  расположетш; 

2) системы распределенного  агентного мониторинга  на базе  смартфонов; 

3) видеомошггоринга на базе видеокамеры и ПК с предустановленным  программ

ным обеспечением  Мошггоринг ДУ; 

Анализ дашплх, нолзгченных с помош;ью мониторинга состоятшя трафика  исполь

зован для  корректировки  параметров  модели. 

Основные  положения,  вьшосимые  на  защиту 

1. Методика редукции  задачи  моделирования  потоков автомобилей  на УДС горо

дов,  содержащей,  в общем случае, большое количество неизвестных  точ1Ю парамет

ров,  к  задачам движения  АТС  на топологически  однородных  crpyinypax   ceTsrx из 

контуров,  что позволило  перейти  к конешюнараметрической  задаче  движашя. 

2. Методика использования детерминированно    стохастического  подхода  моде

лировашм  реализации  задач  имитационного  моделировадгая  транспортных  потоков 

на  сетях. 

3.  Численные  оценки  параметров  для  характеристик  состояний  потока  на  сети 

и  начальных  условий,  необходимых  для  их  вознигаювигая:  свободпый(синергия), 

частичносвязшлй(дипамические  заторыили  затрудненное движение),  полная  оста

новка  (коллапс)  движения. 

4. Аналитическое и расчетное обоснование влиятш правил приоритета и структу

ры сети на численные характеристики движения АТС на регулярных сетях и сделаны 

вывсды  о  корреляцш!  полученных  результатов  моделирования  и  реальным  nojcaaa^ 

телям движения  на дорогах  города. 

Апробация  работы 

Основные положения  и результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на се

минарах: 

1) Научнопрактические задачи в теории транспортных потоков, под руководсгвом 

академиков Козлова В.В., Бугаева А.С., Четверушкина Б.Н. 2) Динамические систе

мы, псд руководством  академика РАН  Козлова В.В., чл.корр.  РАН Трещева  Д.В. 

SIMUL2011  Conference  (Barcelona,  Spain,  2011),  SIMUL2012  Conference  (Lisbon, 

Portugal, 2012), 13th International Conference on Computational and Mathematical  Methods 

on  Science  and  Engineering,  (CMMSE  2013,  Almeria,  Spain,  2013)  6e  Лукалганские 

чтения МАДИ  (г. Москва, 2013),  14th  International  Conference on  Computational  and 

Mathematical  Methods on Science and  Engineering  (CMMSE  2014, Rota,  Cadiz,  Spain, 

2014),  12TH  INTERNATIONAL  CONFERENCE  OF  NUMERICAL  ANALYSIS  AND 



APPLIED  MATHEMATICS  (Rhodes,  Greece). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 2 статьи  в из

даниях из переч1ш рецензируемых научных журналов и  гаданий для  опубликования 

основных  научных результатов  диссертаций,  а  также  5 статей  в зарубеж1шх  рецен

зируемых изданиях и материалах международных  конференций. В  опубликовапиых 

работах  автору  принадлежат  экспериментальные  результаты  и выводы. 

Личное  участие  автора  Все  результаты,  включающие  измерения,  разработку 

методов исследования и анализ результатов получены и проведены автором самосто

ятельно. 

Структура  и  объем  работы 

Диссертация счхггоит из введе1шя, трех глав, выводов, библиографического списка 

из  56 наименований  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Объем  работы  185  стр. 

печатного текста,  114 рисучжов, 8 таблиц и 3  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  обозначены  цель  и 

методы  исследований,  обоснован выбор рассматриваемой  задачи  и методов  исследо

вания, иоказашл  научная новизна и практическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  приведешл  анализ  развития  и  современного  состояния  теории 

тралспортных  потоков в  историческом  ракурсе,  существующих  подходов  к  модели

рованию.  Приведе1пл основные понятия  и определенга  используемые в  дальнейших 

исследованиях. 

Теория  транспортных  потоков  рассматривает  задачу  о  нахождении  зависимости 

q = v{p)  скорости от плотности  потока, достаточно точно отвечающей  наблюдениям 

в реальном  автомобильном  трафике. 

Значительный  вклад в изучение методов решения проблем проектировавши дорог 

с  точки  зрения  безопасности  дорожного  движения,  а  также  организации,  монито

ринга  и  оптимизации  дорожного  движения  внесли  работы  отечественных  ученых 

Бабкова  Ф.В., Сильянова  В.В.,  Лобанова Е.М.,  Ларина О.Н.,  Сарбаева В.И.,  Власо

ва В.М., Трофименко  Ю.В.,  Луканина  В.Н.,  Буслаева А.П.,  Таташева А.Г.,  Яшиной 

М.В., Бланка  М.Л., Якимова М.Р. В зарубежной  науке задачам моделировашш  тра

фика посвящены работы LighthiU M.J., G.B. Whitham, B.S. Kerner, B.D. Greenshields, 

C.F. Dagfmzo, M. Schreckenberg,  A. Schadschneider,  K. Nagel, D. Helbing. 

Анализ публикаций показал, что существующие подходы к моделированию,  кото

рые можно распределить на несколько групп: детерминироваш1ые,  стохастические и 

агентное имитационное  моделирование,  не могут быть  в полюй  мере применимы  к 

моделированию  насыщешплх транспортных  потоков на УДС городов изза большого 

количества  неизвестных  стохастических  параметров  или,  в  случае  пакетов  имита

ционного  моделирования,  большого  объема  необходимых  для  их  работы  исходных 

данных. 



с  учетом результатов анализа представляется  целесообразным  использование де

терминированно    стохастического  подхода  к моделированию  транспортпых  пото

ков. 

Детерминированно    стохастический  подход, объедянягощий  летерм1шировак

ные и стохастические  модели был предложен  и получил  развитие  в работах  коллек

тива  учетлх:  Козлова  В.В.,  Буслаева  А.П.  и  Таташева  А.Г.  и  др.  В  этом  подходе 

скорость  потока  разделяется  па  две  составляющие:  детерминированную  (фоновую) 

скорость  потока  и стохастическую  (индивидуальную)  скорость  маиеврироващ«! от

дельного  автомобиля  в  этом  потоке:  и  =  «ае« +  v,t.  Тогда  «а«,  опр13деляет  размеры 

динамического  габарита. 

V 

1  tn:i  COTI 

Рис.  1: Разбиение  линейпого участка дороги  яа  клетки 

Основным  направлением  исследования  яшшются  задачи  численного  исследова

ния  и  оценки  характеристик  динамических  систем  в  случаях  когда  аналотическое 

исследование затрудняется  объемом учитываемых  условий. 

Приведен анализ возможностей применеиия пакетов точного ими гащюнного кюде

лироваи1ш транспортных систем на примере PTV  Vision VISSIM, в которых доступ

ны возможности  точного воспро1гвведе1тя УДС городов и моделирования  сценариев 

поведс1шя  потоков  на  рассматриваемых  участках.  Показано,  что  такие  пакеты  мо

делирования  могут  быть  использованы для  создания  имита1щонной  модели  любого 

конкретного  объекта  УДС  города,  но  при  условии  что  известны  все,  вообще  гово

ря,  сгахасгические  параметры  моделируемого  объекта,  такие  как  состав,  качество 

и и1ггенсивность транспортного потока,  пропускная способность, условия  движения, 

возможные  места  образования  препятствий,  состав  и  хштеисивность  потоков  пеше

ходов и др. В рассматриваемом пакете моделирования  каждый объект: пешеход, ав

томобиль,  светофор и др.  имеют  несколько  параметров,  кахсдый  из которых  может 

влиять на характеристики потока, поэтому количество возможных сценариев работы 

моделируемого участка резко возрастает с ростом количества участников движения. 

Для  моделирования  всех  сценариев  работы  требуются  значительные  вьршслитель

пые мощности  и длительность  вычислений. 

На основе результатов  анализа обзора определе1гы задачи  моделировшшя  и мето

ды их решения: задача редукции УДС, получешш исходных данньо:, задаш методов 

проведения  и обработки результатов  экспериментов. 

Во  второй  главе  приведены результаты аналитических исследова1П1Й  математи

ческих  моделей  и сравнение оценок для  характерисппс движения,  получсгшых  ана

литически  и с помощью имитационного  моделирования. 

Дано  обоснование  использования  детермннированностохасткческого  подхода  к 
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моделированию  транснортньге  потоков  в  т.ч.  на  примерах  уже  разработанных  мо

делей исапедования характеристик  транспортных потоков с помощью блужданий  на 

клеточной  последовательности  и непрерывной  прямой. 

Даны  точные оценки средней  скорости для задачи  однополос1юго  потока: 

С 
Pi =  (1) 

Г̂   /  п  к1  1  \  ' 
г =  1,..., Л,  где С =  (1  ; 

Проведено сравнение и даны оценки расхождений между значениями средней ско

рости для задачи двухполосного канализированного движения  и двухполосного дви

жения со сменой полосы. В результате анализа полученных характеристик  доказано, 

что расхождение  между результатами,  полученными  аналитически  и имитационным 

мoдeJшpoвaниeм, меньше 5%. Из этого следует вывод: имитационное  моделирование 

может  использоваться  для  оценки  характеристик  движения  наряду  с  аналитиче

ским  решением  задач  исследования  транспортных  потоков. 

Сформулирована  и  решена задача  о  времени  появления  единого кластера  на  за

мкнутой  последовательности  ячеек    кольце. 

Рис.  2: Цифровое  представление  модели 

С<}к>рмулироваш>1 постановки задач, алгоритмы реализации имитационной модели 

однородного  потока  на  неоднородной  последовательности,  неоднородного  потока  на 

одьюродной  последовательности.  Получены  оценки  средней  скорости  в таких  моде

лях. Проведен анализ влияния количества и характера  (периода изменения парамет

ров ячеек в неоднородности)  на среднюю скорость движения.  На основе результатов 

экспериментов сделан вывод:  наибольшее  снижение  скорости изза  неоднородности 

на дороге происходит  при  плотности  ~  0.5. 

Получены численные оценки средней скорости при движении но замкнутой после

довательности  с 4 регуляторами  движения    светофорами,  установленными  на  рав

ных расстояниях друг от друга. По результатам моделирования даны  сравнительные 

оценки средней скорости для фазового и вероятностного светофоров. По результатам 

экспериментов  можно  сделать  вывод:  различия  между  скоростью  в  этих  моделях 

не превышают  5%,  следовательно  эти  модели  не  зависят  от типа светофора. 
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"А. (Лношение  к 

Рис. 3: Результаты моделирования для модели с фиксированной д.1я ячейки вероятностью  перехоца. 

Длина  массива  п  =  200,  тактов  к  =  5000.  Сравнение  значений  скоростей  при  О и  10  медленных 

клетках.  Верхний  зрафик показывает  отношение «о к  ию, т.е.  скоростей  при отсутствии и  наличии 

свободных  клеток  соответственно.  Два  других  графика  отражают  значения  «)о и  «ю. 

В задаче движения  АТС  по кольцу с самопересечением  получена  оценка  средней 

скорости движения. Проведено сравнение результатов имита1щоинного и  аналитиче

ского моделирования,  проведено сравнение результатов имитационного  моделирова

ния для  задачи блужданий  на замкнутой последовательности  и  постедовательности 

с  самопересечением,  которые  показывают,  что  при  низких  плотностях  р  <  0.4 обе 

модели  ведут  себя  одинаково. При  плотности  р  >  0.4  движение  в  модели  с  само

пересечением  последовательности  ячеек  прекращается,  что  отражается  в  графике 

средней скорости изломом соответствующей  кривой. 

Для  задачи  сегрегации  и  агрегации  потоков  на  двух  полосах  получены  оцешси 

значений плотности, в которых происходит  запирание  входов на участок  сегрегации. 

В  задаче  двухполосного  кругового  движения  без  накопления  очереди  на  вхо,цах 

получены значения средней скорости для двух задач: приоритетного  канализирован

ного движения  и приоритета  смены полосы,  по результатам  можно  утверждать: 

средняя  скорость  движения  в  таких  моделях  быстро снижается  с ростом  ин

тенсивности  входящих  потоков  и  при значениях  интенсивности  выше 0.1  движе

С  0.;  0.3  0.3  М  0.5  0.5  0.7  0.8  оа 

Рис.  4: Сравнение  средней  скорости  движения  АТС  на 40 ячейках  вероятностного  и  фазового  све

тофоров  для  разных  значений  плотности 
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Hue прекращается. 

о  0,02  О . О б  а , о 8  о , 1 
l^nm&HCuenocmt, 

Рис.  5:  Результаты  моделирования  кругового  движения.  Правило  перехода  на  соседнюю  полосу 

выключено.  Параметры  модеиировшшя:  длина  полос  п  =  180  ячеек,  ин1енс1шность  входов  0,4, 

мшссимальное  перемещение  dx  = 60 

Исследована задача движения АТС на многополосном перекрестке с фиксирован

ным  приоритетом  направлений.  По результатам  экспериментов  можно  сделать  вы

вод: движение  на второстепенном  направлении  прекращается при значениях  плот

ности  ~  0.5,  а на приоритетном   при  значениях  плотности  ~  0.8. 

V 

\ 

г 

Рис.  6:  Средняя  скорость  на  основном  и  второстепенном  поясах  при  параметрах  движения  п=20, 

р=1,  к=5 

В  третьей  главе изложено решение задачи редукции параметров и правил зшрав

ления движением для потоков АТС на УДС городов к моделированшо движения ча̂ 

стиц на регулярных сетях, дано описание и обоснование компонентов используемой в 

исс.педовании  модели  и методов получения  и анализа макрохарактеристик  потоков. 

В  работе  показано,  что  задача  моделирования  УДС  города  может  быть  редуци

рована  следующим  образом:  карта  города  разбивается  на области,  внутри  которых 

происходит движение автомобилей.  Эти области покрывают карту  города и не пере

секаются  (рис.  7). Районы выбираются  таким образом, чтобы существенное  влияние 

оказывалось  только дорогами,  находящимися  на границе  контура. 

Задача  моделирования  УДС  города  редуцируется  к  задаче  моделирования  сети 

из,  в  общем  случае,  неодинаковых  контуров,  по которым  движуто!  частицы,  моде

лирующие движение  АТС или  группы  АТС.  исходя  из метода выбора областей  для 

представления  контуров,  еделан  вывод  о  том,  что  поведение  пото1са на  такой  сети 
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Рис.  7: Пример  редукции УДС  областей к  сети  из  контуров 

будет  соответствовать  поведению  потоков  автомобилей  в  моделируемых  областях. 

Описанная  выше редукция  представляет  собой  общий  случай  модели  движения  на 

регулярных сетях, разработанной и исследуемой коллективом ученых во главе с ака

демиком Козловым  В.В.,  профессорами  Буслаевым  А.П.  и Таташевым  А.Г. и др. 

Таким  образом  показано  что  регулярные  сети  являются  конечным  результатом 

редукции  реально  существующих  УДС.  Аналоги  регулярных  сетей  существуют  в 

реальных  городах со строгой планировкой,  а любая УДС может быть  редуцирована 

к  регулярной  использованным  в работе  методом. 

Дгш применения детерминированно    стохастического  подхода ,цля  моделирова

ния  транспортных  потоков  на  сети  и  получения  их  характеристик  создана  модель 

движения  АТС на сети,  включающая  следующие  компоненты: 

1.  Контур  состоит  из  ячеек,  внутри  которых  находятся  частицыАТС.  Плотно

стью частиц на контуре является величина р^т/п  отношения количества  занятых 

ячеек  т  к  общему количеству  ячеек  п.  Частица  на контуре  представляет  собой  ав

томобиль или пачку  автомобилей  в зависимости от масштаба моделирования.  Плот

ность  частиц  на  контуре  отображает  загруженность  области  карты,  а  количество 

ячеек на контуре  размеры  области. 

Носителем  потока  в  модели  являются    правильные(регулярные)  сети.  Такие  се

ти характеризуются  однородной  структурой.  Они состоят из одинаковых  элементов 

  контуров  одинаковой  длины,  те.  состоящих  из  одинакового  ко.1шчества  ячеек,  и 
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имеющих всегда одинаковое число соседей. 

б) 

Рис.  8: Регулярные  сети с контурами,  имеющими двух  (а),  петьфех  (б)  и тесть  (в)  соседей.  Отме

чены  точки соедаистгия  контуров с  соседями 

Композит    сеть  из  нескольких  типов  компонент   является  естественным  раз

витие.м моделирования и в отличии от регулярных сетей может повторять топологию 

и геометрию реальных  УДС большинства  городов. 

Рис.  9: Сеть  из нескольких  типов  контуров 

Таким  образом  модель  будет  содержать  сеть  из  х  типов  компонент.  Такое  раз

биение  представляется  вектором  И,  (ЛГ1, ЛГг,..., Л »̂),  где  Ni    количество  контуров, 

состоящих  из г ячеек. Такие сети являются  объектом дальнейших  исследований. 

2. Правила перемещения на  сети: 

Рис.  10: Перемещения  по контурам  в узлах  правильной  сети 

2.1) перемещение в общую ячейку,  занятую другим  АТС запрещено из  соображе
ний безопасности  движения; 

2.2)  в ситуа1^ии  когда два АТС  соседних  коотуров  подходят  к  общей ячейке  воз

никает ситуация  конкуренции,  которая  разрешается  по следующим  правилам: 

2.2а)  честная  конкуренция    любое  из  двух  АТС  с  вероятностью  0,5  занимает 
общую  ячейку; 
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2.26)  фиксированный  приоритет    разделение  контуров  на  приоритетные  и  вто

ростепенные,  в  случае  возникновения  конкуренции  движение  через  общую  ячейку 

продолжает  АТС с приоритетного  контура; 

2.3)  выйти лз  узла  в общем  случае АТС может как  в ячейку  кситура,  с которого 

оно попало в общую ячейку  так  и в ячейку  соседнего  контура: 

2.3а) АТС продолжает движение по  К 0 1 г т у р у ,  с которого оно потую в общую ячей

ку с вероятностью  1   изолированное  движение 

2.36) АТС продолжает движение по контуру с которого оно попало в общую ячей

ку с вероятностью  (1   РсЛапае) где О <  РсЛоп̂ е <  1  вероятдсють смены  контура; 

Так  как  трафик  на реальных  УДС  городов является  целепанраалеппым  исследо

вано влияние  следующего правила  перемещения  на  сети: р^шпзе =  1, если  соседний 

контур ближе к цели движения  АТС. 

3. Тип поведения в коллективе  АТС   тип  движения 

Типом  движения  называются  правила взаимодействия  АТС  с ;фугими  АТС,  на

ходящилшся в соседних ячейках. 

3.1)  Индивидуальное  движение АТС из ячейки с номером  i осуществляется  в аде

дующую  (1 +  1) ячейку  только  в случае если ячейка  (( +  1)  свободна. 

3.2) При  тотальносвязном  движении если АТС в момент времеии  1 на.ходится в 

ячейке  г,  а  в ячейке  (г +  1)  находится  другое  АТС,  то  если  в мо.метгт времени * +  1 

АТС  из  ячейки  (г  1)  переместится  в  следующую  по  ходу  движения  ячейку,  то  с 

вероятностью  р̂ <тп.се АТС  из  ячейки  г переместится  в  ячейку  (г +  I)  и  становится 

ведомым, а АТС впереди по ходу движения  лидером. Ведомый может быть лидером 

для следующим за ним АТС. Каждый ведомый занимает ячейку после своего лвдера. 

В этом случае АТС, у которого пет лидера будем называть  свобо&иъш. или  ведущим, 

а  цепочку из ведомых   кластером. 

Из  описанных  компонентов  составлены  и  решены  задачи  измерения  характери

стик потеков па регуляршлх  сетях: 

Количественные  характеристики 

Средней  скоростью движения  в зоне,  которую  представляет  собой  контур,  явля

ется средняя скорость движения  потока на контуре  отношипге су.\1.марнэго переме

щения  на контуре за время  Т  к длительности  гатервала  времени: 

Щк  —  где  зш    количество  пройденных  ячеек  за  время  Т  т  АТС  на  этом 

контуре. 

Средняя  скорость потока на  сети определяется  как  V  —  ~  ^Ўк

Состояния  потока 

Качественные  свойства потока характеризуются  наличием устойчивых  состояний 

системы на рассматриваемых  типах сетей. Такие свойства проявляются  в малом  ю

менеиии (меньше 10%) значений показателей движения АТС, таких 1сак средхшя ско

рость. 

Установившееся  состояние кольца  это постоянное во времени ])асстояпие меладу 
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АТС  на  кольце,  т.е.  вектор  d{t),  где  каждая  компонента  <ii(i)   расстояние  между г 

и  (г +  1)  АТС,  средняя  скорость  движения  на  кольце,  в  таком  состоянии,  v(t)  = 

amst,  Vi >  tfl. Циклическое  состояние  кольца   это состояние, в котором  существует 

такое время Т  д.1я которого вектор  d(t)  = d{t ) Г). 

Циклическое  состояние кольца   это состояние, в котором существует такое время 

Т  д.11я которого вектор  d{t) =  d(t  ( Т). 

Установившееся  состояние  системы  соответствует  установившимся  состояниям 

всех колец. Вероятность существования такого состояния зависит от плотности АТС 

на сети, конфиг5'рации  самой  сети и пар^етров  движения  АТС. 

Коллапс  это состояние системы, при котором км одно АТС  на этих  кольцах  не мо

жет  переместиться,  т.е. это установившееся состояние характеризующееся Vp(T) — 

0. После наступления  коллапса(полного)  в момент времени <о средняя скорость дви

жения ва  сети v =  О V i  > îq. 

• 

B & и  

Рис.  11. Динамика  образования  коллапса  в  задаче  свободных  перемещений,  отмеченные  узлы  за

блокированы  АТС одного из  контуров 

Частичный  коллапс    состояние  системы,  при  котором  движение  на  нескольких 

кольцах  прекратилось,  в  то  время  как  на остальных  кольцах  движение  продолжа

ется  неограниченное  время.  Частичный  коллапс  наступает  вследствие  заполнения 

колец АТС до плотности, при которой каждый контур, останавливает соседний и та

кие остановки образуют замкнутую  цепь колец.  Результаты исследования  тотально

связного движения на такой сети для  аналитической  и имитационной  моделей осно

ванных  на ди<})ферен1щальных  уравнениях  описаны  в  работе А.П.  Буслаева  и П.М. 

Струсинского  «Computer  simulation  analysis of  cluster  model of  totallyconnected flow 

on the  chain mail». 

Затрудненное  движение  (moving jams)   состояние системы, в котором на кольцах 

сети  больше  одегого  кластера  и  периодически  повторяется  состояние,  в  котором  в 

системе существует кольцо(или  несколько колец), на котором Уц ниже  максимально 

возможной,  т.е.  один  из  кластеров  на  соответствующем  кольце  стоит  перед  узлом 

пока остальные кластеры  на этом  кольце двигаются. 

Синергия   саморегуляция  системы, характеризующееся  появлением  ахяояния,  в 

котором отсутствует  конкуренция. 

Полученные  численные оценки  можно использовать для оценки характеристик  и 

оптимизации  потока на реальных УДС  городов. 

Эксперименты  проводились  с  помощью  программы  имитационного  моделироваг 

ния.  Для  изучения  влияния  правил  перемещения,  топологии  и  параметров  потока. 
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Рис.  12: Динамический  затор  в задаче  тотальносвязного 

блоки колец,  на которых движение  остановилось 
движения  на  торе,  пунктиром  отмечены 

на характеристики  были созданы несколько  моделей движения  АТС на  регулярных 
сетях. 

Исследована задача редукции движения на УДС города к даижеиию АТС на плос

кой регулярной сети. Получены оценки характеристик  такого двилсения. Дана  клас

сификация  задач моделирования  по типу носителя, движению на сети, движению на 

кольце, взаимодействию потоков на пересечениях. Даны примеры постановок  задач. 

На примерах реальных участков УДС показано, что УДС городов  аппроксимируется 

движением  частиц на описанных  сетях. 

В  задаче  движения  по  замкнутой  цепочке  аналитически  получены  оценки  сред

ней  скогюсти  движения.  Эти  результаты  подтверждены  с помощью  имитационного 

моделирования.  Получена  оценка  плотности  потока,  достаточной  для  остановки 

движения  р = 0.5. 

Доказано,  что  если  вероятность  перемещения  р  <  1, то  АТС  на  каждом  кольце 

объединяются  в единый кластер  при  любых  начальных  условиях. 

В задаче блуждания на торе получены оценки средней скорости движения  в зави

симости от плотности. Проведен анализ влияния длины кольца на среднюю скорость 

движения. 

С  помощью  имитационного  моделирования  и  аналитически  установлены  оценки 

стационарных состояний: полной остановки движения  коллапса, свободного движе

ния,  частичных  заторов. 

р ш о о х ю ш о о о с ш о о о о 

a W O O Q O Q Q Q Q O < » C O ^ 

С]СЮОСХЮОСЮСЮООООСОСЮ 
Рис.  13; Синергия в задаче тотальносвязного движения  на  торе 
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В  задаче  с фиксированном  приоритетом  колец  получены  функции  состояния  по

тока  на  разных  типах  носителей.  Проведен  анализ  влияния  носителя  на  среднюю 

скорость движения  на  сета. 

С  помопц>ю  имитационного  моделирования  получены  оценки  скорости  и  интен

сивности, согласующиеся  с данными, полученными в ходе наблюдения  за  транспорт

ными  потоками на дорогах  Германии  и  США. 

Р,=1  , Р„=0,Э  Р.=0,5 

Рис.  14:  Средняя  скорость  при  движении  на  торе  (конфигурации  модели  АЗВ1СШ1)  и  фиксиро

ванном  приоритете  прохождения  общей  ячейки 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  анализа  характеристик  движения  в 

моделях  на нескольких  типах  сетей  в задачах  целенаправленного  трафика  на  сетях: 

Для  представления  результатов  моделирования  взяты  три  вида  матрицы  корре

спонденций: параллел1.ное перемещение через препяггствие из заполненных контуров, 

перемещение че1)ез препятствие из заполненных контуров с пересечением путей и пе

ремещение через пустую сеть встречных потоков. Результатом является график  про

езда АТС во времени моделирования. Для сравнения на одном Ў'рафике пр<5дставлены 

результаты моделирования при разных значениях плотности р =  0.1г,  г =  1,2,3,..., 9. 

Для  всех  моделей  приведено  решение  задачи  построения  функции  состояния  по

тока  на  сети. 

Корреспонденции  ламинарного  типа 

р=0,1  р=0.2  Р=0,3  р=0,4  Р=0,5  Р=0,6  р=0,7  р^О.В 

Рис.  15: Доля  доехавших  АТС  от  времени  для  разных  плотностей 

Максимальная  плотность,  при которой  время  проезда ограничено,  0.35 < р  < 0.4; 

Врех1я проезда  резко возрастает  с ростом плотности  АТС на  сети; 

При  плотности  р  > 0.7 перемещение  АТС от  колец отправления  к  кольцам  назна^ 

чершя  невозможно. 

Корреспонденции  локальнотурбулентного  типа 
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Рис.  16: Средшш  скорость движения  в модели со  сдвинутой  матрицей  корресыонденций 

Выводы: 

Максимальная  плотность,  при которой  время проезда ограничено,  0.6 < р <  0.7; 

Время  проезда резко возрастает  с ростом плотности АТС иа сети,  медленнее  чем 

в  случае; матрицы  корреснонденций  ламинарного  типа; 
При плотности р > 0.8 перемещение от колец отправления к  кольцам  назначения 

невозможно. 
Тзфбулентная  матрица  корреснонденций 

||=;0.2  ||=0.3  |.=0.4  |>=0,5  |)=0.6  (,=0.т 

Рис.  17: Доля  доехавших  АТС  от  времени для  разных  плотностей 

Выводы: 

Максимальная  плотность,  при  которой  время  проезда ограничено,  0.4 <  /о <  0.5; 

Время  проезда резко возрастает  с ростом  плотности АТС на сети,  медленнее  чем 

в случае матриц  корреспонденций  ламинарного  и локальнотурбулентного  типа; 

При плотности р > 0.8 перемещение АТС от колец отправления  к кольцам  назна

чения возможно,  но время  проезда будет бесконечно большим. 

В  приложении  1  дан  сравнительный  анализ  результатов  моделирования  для 

участка УДС г. Москвы. Проведено сравнение результатов моделщювания и доступ

ных данных о снижении  скорости,  взятых  из портала  Яндекс.Пробки. 

Для сравнения результатов исследований с реально наблюдаемыми ситуациями на 

УДС городов взят фрагмент  карты  УДС г. Москвы между Ленинградским  проспек

том,  ул.  Беговая,  Хорошевской  эстакадой,  Звегагородским  шоссе  и  ул.  Нарощюго 
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Ополчения. 

1) район  ря;юм  с метро  «Аэроггорт» 

2)  район  в;10Л1, Ходынскога  бульвара 

ПЛОТНОСТЬ 

Рис.  18: Запнсимопп. щм̂ мсни 1]1кн':»да АТС пт тьютности  рассмшчхмтых типов матрицы ко1ь 
1м;с11ои,Т(Ч1Ц1|Г(. сп.юшиоп  линис!)  ст)С)ражон|>1 пиачоипя  и̂ш .]ам|тар11<>й  мап^ниа,  штриховой  
.к»кал|>11о'гл'1)було11тноП, тт1)НХпу|1кт11])1!оП  ту])6улситной 

В  хо.ле  исследования  бы.™  получены  оценки  скорости  дпижепня  на  регулярной 

сетп.  с00Т1!етству10Н1,ей двук! районам  УДС города Москвы. Данные  Ўтолучетнле при 

мо.че.шровапнн сопостап.1Я.1ИСЬ с нолучаелмлмн из портала Яндекс.Пробкп. При этом 

иогренпюсть  в  пычнслепии  показателя  С1н1жения  скорости  ыеж,(у  двумя  наборами 

,данных не превосходит 10%. Получегшые результаты позволяют говорить об адекваг

иосгм  создатюП  модели  н  соответствии  характерисшк,  полученных  для  движения 

частиц  на  регулярных  сетях,  характеристикам  движения  автомобилей  но  дорогам 

горо.юв. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  ходе  нсс.1е;ювания  но.|учены  сле;(ую1цие  основные  резу.1ьта1Ы,  па основе кочю

рых с,1елано зак."1юченне о достижеини  цеп1 исследования  и реигенни  носгавле1нн>1Х 

зя,чач; 

1. Решена  задача  и  получено  обоснование  pe;^yкцни  УДС гохюлов к  регулярным 

сетям: 

2. Разработана  методика  нримеиеиия  детермипированностохастического  ио,1хо.,1а 

к  моле.шровашгю  потоков  на  регулярных  сетях  и по;гуче!1ия  числе1П1Ых  характери

стик  такого  движения. 

3 Решена задача моде.шрования транспоршых потоков на сетях одпородпой  струк

туры. 1ю.:1учен|,| чпслишые характеристики движения,  которые  лгожно испо.11>зовать 

.хгя разработки решений задач оптимизации и управления потоками на УДС го]Х)дов: 

ИтЬшидугтыкх:  Овшн.с.нис 

3.1.  В  задаче  движения  па  плоской  регу.чярпой  сети  с  приоритетным  правилом 

прохождения  пе1>екрестков  проведено  псследование  поведения  отнопюиия  сре;цгей 
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скорости движения  к  плотности  АТС  на контурах,  в результате  которого  получены 
следующие  результаты: 

3.1.1. Существование и числешше оценки точек  насыщения  сети  значений плот

ности, при которых начинаеггся снижение значений средней скорости вне зависимости 

от  нача.1п.ных условий.  При  плотности  р  >  0,3  скорость  на  второстепенных  конту

рах  начинает  снижаться,  при плотности  р  >  0,5  скорость  начинает  снижаться  и  на 

приоритетных  контурах. 

3.1.2.  Появление  начальных  условий,  приводящих  к  коллапсу  движения  на  всей 
сети,  при значениях плотности р>  0,45. 

3.2. Проведено исследование  зависимости скорости и интенсивности движения  от 

типа  носителя  (плоская  сеть,  пояс    сеть  с  двумя  замкнутыми  противоположными 

краями, сеть на поверхности тора) условиях движения: изошрованном  индивидуаль

ном движении  и  приоритетном  типе  разрешения  конфликтов  в  ,'|'злах.  В  результате 

исследования  обнаружено  разделение  поведения  потока  (рис.  19).  При  низких  зна

чениях плотности движение,  независимо от начальных условий,  свободное   область 

свободного потока. При  высоких  значениях  плотности  движение  останавливается  

область  коллапса. В области значений  0,3  <  р <  0,75 каждому  значению  плотности 

соответствует  облако значений  скорости  (интенсивности).  Поведение  потока  в  этой 

области  значений  зависит  от  начальных  условий  и  правил  управления.  Похожее 

разделение  основной диаграммы  на области  свободного,  синхронизированного  пото

ков и движупщхся пробок было описано в работах  Б.  Кернера в ходе  экспериментов 

при наблюдениях  на реальном  трафике. 

область 
частичного 
коллапса 

область  свободного 
движения 

область 
коллапса 

Рис.  19; Функция  состояния  потока в згдаче движения  по тору  с раввовероятныл! правилом  разре
шения  коыкуреиции 

3.3. Исследовано влияние вида матрицы корреспонденций для  целенаправленного 

индивидуюпаного движения на торе. Исследованы ламинарная,  локальнотурбулентная 

и турбулентная матрицы корреспонденций. Полученные результаты показывак>т, что 

для исследованных типов матрицы корреспонденций задача выполнима, только ecJШ 

плотность р <  0,5. 

Тотальносвязное  движение 
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ПЛОТНОСТЬ 

Рис. 20: Фующня с1)стояиЕ[я ПОТОКА в задаче движения  по тору с приоритетным  прави.юм  разреше

ния  конкуренции 

3.4.  Для  за^;а;чи  тотальносвязного  движения  на  кольце  получены  аналитически 

и  подтверждены  имитационным  моделированием  точные  оценки  средней  скорости 

движения  на бесконечной однополосной  дороге с плотностью  г  и вероятностью  дви

лсения р: V =  —^  ^  —

3.5.  Для  модели    цепочки  из  К  контуров  и  тотальносвязным  изолированным 

движением  при  равноправном  правиле  разрешения  конфликтов  в  згзле.  Получены 

два  вида  поведения  потока    синергия  и  коллапс,  а также  оценки  появления  ста

ционарных  состояний. 

3.6. Получена  качественное свойство поведения потока на любой регулярной сети: 

при  тотальносвязно.м  движении  АТС  объединяются  в  один  кластер  на  каждом 

контуре,  если  вероятность  перемещения  в  свободную ячейку  р  <  1. 
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