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В работах [1–3] впервые рассматривается 

теория транспортных потоков, которая частично 

учитывает свойства как пространственного, так и 

временного процесса. Такой подход, основанный 

на теории нелокального описания [5–8], позволя-

ет исследовать процессы, в которых интервалы 

между событиями зависимы и имеют разное рас-

пределение. Был разработан метод выбора стро-

бирующих моментов (разбивка потока на пачки) 

[2], который позволяет исследовать такие слож-

ные неоднородные потоки. В данной статье ре-

шается конкретная задача, описанная в работе 

[4]. Для такого типа транспортного потока Барт-

летту и другим исследователям не удалось найти 

подходящего закона распределения для проме-

жутков времени между двумя последовательны-

ми пересечениями автомобилями виртуальной 

стоп-линии дорожной магистрали. Ниже приве-

дена табл. 1 с экспериментальными данными из 

работы [4]. В табл. 1 указаны 128 интервалов 

между последовательными  автомобилями. Ин-

тервалы измеряются в секундах. Читать табл. 1 

следует по строкам. Из этой таблицы легко вы-

числить, что Бартлетт наблюдал процесс пересе-

чения автомобилями виртуальной стоп-линии 

некоторой транспортной магистрали в течение 

времени около 2024 сек. При этом всех автомо-

билей было зафиксировано 129. На вероятност-

ную структуру транспортного потока влияют 

физическая характеристика дороги, состав авто-

мобилей, правила движения и погода. Первые 

три фактора можно считать постоянными. Изме-

нения погоды всегда имеют случайный характер. 

При хороших метеорологических условиях 

движение машин по магистрали является пуас-

соновским. 

При плохих погодных условиях обгон быст-

рыми машинами медленных занимает значи-

тельное время. В этих условиях на дороге будут 

образовываться группы автомобилей. Впереди 

каждой группы находится медленная машина. 

Таким образом, множество всех машин на ма-

гистрали разбиваем на быстрые и медленные. 

Экспериментальные данные табл. 1, по-

видимому, отражают описанную ситуацию. До 

настоящего момента неизвестно подходящее 

теоретическое распределение для интервалов из 

табл. 1. Более того, применяя фазово-частотный 

критерий Валлиса и Мура [9] к статистическим 

данным табл. 1, получаем значение статистики 

Z1(n, X1, X2, ..., Xn) при n  128, равное 3.378. 

Вид статистики Валлиса и Мура Z1(n, X1, X2, ...,Xn)  
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                                                                                                                                                         Таблица 1 

Значения интервалов i + 1  i,  i  1, 2, ..., 128, при 1  0 

2.8 3.4 1.4 14.5 1.9 2.8 2.3 15.3 1.8 9.5 2.5 9.4 

1.1 88.6 1.6 1.9 1.5 33.7 2.6 12.9 16.2 1.9 20.3 36.8 

40.1 70.5 2 8 2.1 3.2 1.7 56.5 23.7 2.4 21.4 5.1 

7.9 20.1 14.9 5.6 51.7 87.1 1.2 2.7 1 1.5 1.3 24.7 

72.6 119.8 1.2 6.9 3.9 1.6 3 1.8 44.8 5 3.9 125.3 

22.8 1.9 15.9 6 20.6 12.9 3.9 13 6.9 2.5 12.3 5.7 

11.3 2.5 1.6 7.6 2.3 6.1 2.1 34.7 15.4 4.6 55.7 2.2 

6 1.8 1.9 1.8 42 9.3 91.7 2.4 30.6 1.2 8.8 6.6 

49.8 58.1 1.9 2.9 0.5 1.2 31 11.9 0.8 1.2 0.8 4.7 

8.3 7.3 8.8 1.8 3.1 0.8 34.1 3 2.6 3.7 41.3 29.7 

17.6 1.9 13.8 40.2 10.1 11.9 11 0.2     
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приведен в статье [3]. Пороговое значение вели-

чины C на 5-процентном уровне значимости 

равно 1.96. Заметим, что пороговое значение C 

при заданном уровне значимости  определяет-

ся  по интегральной функции распределения 

Ф(x) стандартной нормальной случайной вели-

чины из условия Ф(C) = /2. Так как значение 

статистики   Валлиса и Мура Z1(128, x1, x2, ..., 

x128)  3.378 > 1.96, то согласно фазово-

частотному критерию выдвинутую гипотезу о 

независимости и одинаковом распределении 

интервалов между последовательными автомо-

билями следует отклонить. 
Проведем статистический анализ реализации 

реального транспортного потока Бартлетта [1] с 
использованием способа его разбиения, приве-
денного впервые в работе  [3]. 

Пусть при фиксированном c  0,1,...  моменты 

i
(c)

, i  0, на оси времени [0, ) совпадают с неко-

торыми моментами i, i  1, поступления требо-

ваний в систему. Другими словами,  моменты i
(c)

, 

i  0, совпадают с некоторыми точками разрыва  
исходного считающего случайного процесса 

{(t): t  0}, т. е.  i
(c)

  k i,c
 , kc, i {1, 2, …}. Тогда 

при каждом c  0 величина i
(c)

 = kc, i + 1  kc, i зада-
ет число поступивших требований на промежут-

ке [i
(c)

, i + 1
(c)

) первоначального потока и являет-
ся величиной i-й  группы виртуального потока 

{(i
(c)

, i
(c)

); i  0}. Величина i
(c)

  k i,c 1
   

 11
k i,c

 определяет временной интервал между 

последовательными группами с номерами i и i + 

+ 1 исходного входного потока {(t): t  0} при 
его нелокальном описании в виде последова-

тельности {(i
(c)

, i
(c)

); i  0}. Тогда при каждом 

фиксированном c  0 элементы i
(c)

, i  0, потока 

{(i
(c)

, i
(c)

); i  0} будем строить с помощью ре-
куррентных соотношений вида: 
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В этих формулах 1)(

1 

с при каждом c  0, k0,0    

 1, d ―  некоторое натуральное число и посто-

янные величины h0, h1 удовлетворяют условию 

h0 < h1. Легко видеть, что множество  

{: limc i
(c)

 существует}   

для любого i  0. Теперь для любого i  0 опре-

делим случайную величину i  limc i
(c)

. При 

таком алгоритме выбора потока {(i, i); i  0} 

имеем: kii   , i  ki + 1  ki  для всех i  0. 

Подбирая теперь параметры h0, h1, d для 

данного способа, можно разбить первоначаль-

ный транспортный поток Бартлетта на группы 

автомобилей. Например, при d  1, h0  0.1 и h1= 

 23.7 получим 88 интервалов i + 1  i, i  0, 1, 

..., 87, между медленными машинами и после-

довательность из 89 значений для размеров 0, 

1, ..., 88 транспортных пачек. При этом каждая 

транспортная пачка содержит одну или две ма-

шины. Эти данные приведены в табл. 2. Читать 

табл. 2  следует по строкам. В скобках первое 

число  временной интервал между пачками в 

секундах, второе число  количество автомоби-

лей в пачках. Последний элемент этой таблицы 

содержит символ «». Это означает, что момент 

появления пачки размера 89 не определен. 

Компьютерная обработка статистических 

данных табл. 2 методами из работы [3]  дает 

следующие результаты. Последовательности 

вида {(i + 1  i); i  0}, {i; i  0} составлены из 

независимых в совокупности случайных вели-

чин.  Так, например, для последовательности 

{(i + 1  i); i  0} значение статистики Z2(n, X1, 

X2, ..., Xn) инверсионного критерия при n  88 

приблизительно равно 0.004. При этом формула 

для статистики Z2(n, X1, X2, ..., Xn) приведена в 

[3] . Так как  0.004 < 1.96, то гипотеза о незави-

симости и одинаковом распределении интерва-

лов между последовательными медленными 

автомобилями не отклоняется. Значения стати-

стик 2(n, X1, X2, ..., Xn) и (n, X1, X2, ..., Xn) фа-

зово-частотного критерия с учетом длин фаз 

для последовательности {i; i  0} при n  89 

равны 77 и 1 соответственно. Формулы для ста-

Таблица 2 

Значения векторов (i + 1  i, i), i  0, 1, ..., 87, при 0  0 

(6.2, 2) (1.4, 1) (16.4, 2) (2.8, 1) (17.6, 2) (1.8, 1) (12, 2) (9.4, 1) (89.7, 2) 

(1.6, 1) (3.4, 2) (33.7, 1) (15.5, 2) (16.2, 1) (22.2, 2) (36.8, 1) (40.1, 1) (70.5, 1) 

(10.2, 2) (2.1, 1) (4.9, 2) (56.5, 1) (23.7, 1) (23.8, 2) (5.1, 1) (28, 2) (14.9, 1) 

(57.3, 2) (87.1, 1) (3.9 2) (1, 1) (2.8, 2) (24.7, 1) (72.6, 1) (119.8, 1) (8.1, 2 ) 

(3.9, 1) (4.6, 2) (1.8, 1) (44.8, 1) (8.9, 2) (125.3, 1) (24.7, 2) (15.9, 1) (26.6, 2) 

(12.9, 1) (16.9, 2) (6.9, 1) (14.8, 2) (5.7, 1) (13.8, 2) (1.6, 1) (9.9, 2) (6.1, 1) 

(36.8, 2) (15.4, 1) (60.3, 2) (2.2, 1) (7.8, 2) (1.9, 1) (43.8, 2) (9.3, 1) (91.7, 1) 

(33, 2) (1.2, 1) (15.4, 2) (49.8, 1) (58.1, 1) (4.8, 2) (0.5, 1) (32.2, 2) (11.9, 1) 

(2, 2) (0.8, 1) (13, 2) (7.3, 1) (10.6, 2) (3.1, 1) (34.9, 2) (3, 1) (6.3, 2) 

(41.3, 1) (29.7, 1) (19.5, 2) (13.8, 1) (40.2, 1) (22, 2)  (11, 1) (, 2)  
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тистик  2(n, X1, X2, ..., Xn) и (n, X1, X2, ..., Xn) 

приведены в работе  [3] . 

На уровне значимости  (0.05 <  < 0.0975) 

выдвинутая гипотеза о независимости случай-

ных величин i, i  0, не отвергается, так как при  

2 (89, x1, x2, ..., xn)  77, (89, x1, x2, ..., xn)  1, 

3

12 n
  1.96

90

2916 n
  51.2834, C0,   6 

выполняются неравенства  

2(89, X1, X2, ..., Xn) > 
3

12 n
  

  1.96
90

2916 n
,  (n, x1, x2, ..., xn) < C0, . 

С помощью критерия хи-квадрат [10] прове-

рим теперь гипотезу о том, что последователь-

ность {(i + 1  i); i  0} составлена из случай-

ных величин с распределением типа (1) 

P({: i + 1  i < t})  1  exp{(t  h)/}, t > h; 

P({: i + 1  i < t})  0, t  h.             (1) 

В работе  [3] приводится методика получе-

ния оценок h
~

 и ~  для неизвестных параметров 

h ≥ 0 и σ > 0 распределения (1). При этом значе-

ние случайной величины i + 1  i разбито на s  

= 5 непересекающихся частей  с шагом b  25.5 

и с начальным полуинтервалом [0, a), где a =       
= 1.4005. Заметим, что последний полуинтервал 

имеет вид [a + (s2)b, ∞). 

Из табл. 2 с помощью формул, приведенных 

в работе [3], вычисляем оценки h
~

  0.0006 и   

~   23.9312. Приближенное значение статисти-

ки хи-квадрат равно 2.2302. При двух степенях 

свободы и уровне значимости в 5% пороговое 

значение хи-квадрат-распределения равно 5.991. 

Отсюда видно, что принятое гипотетическое рас-

пределение (1) для интервалов (i + 1  i), i  0, 

между последовательными медленными маши-

нами хорошо соответствует экспериментальным 

данным из табл. 2. Таким образом, можно при-

нять, что распределение интервалов между по-

следовательными медленными машинами в на-

блюдаемом потоке Бартлетта имеет вид 

P({: i + 1  i < t})   

1  exp{(t  0.0006)/23.9312}, t > h; 

P({: i + 1  i < t})  0, t  0.0006.            (2) 

 Перейдем теперь к определению приемле-

мого гипотетического распределения случай-

ных величин i, i  0. Из табл. 1 вычислим 

оценку 
~

  129/2024 интенсивности пересече-

ния всеми машинами поперечной линии маги-

страли. Так как число всех медленных машин 

равно числу 89 всех пачек, то число быстрых 

машин равно 129  89  40. Отсюда получаем 

простую оценку 
0

~
  40/2024 для интенсивно-

сти 0 быстрых машин. На практике транспорт-

ники очень часто замечают, что интенсивность 

1, 0 обгона быстрыми машинами медленной 

машины увеличивается с увеличением интен-

сивности 1 потока пачек из одной машины. 

Обычно рассматривают линейную зависимость 

1, 0  K1 между этими величинами, где число 

K > 0 является коэффициентом пропорциональ-

ности и определяется условием дорожного 

движения. Отсюда можно предложить оценку 

101

~

K~
,

 для интенсивности 1,0 обгона быст-

рыми машинами медленной, где оценка 


~

1
  49/2024 для 1. Если условия дорожного 

движения являются относительно хорошими, 

когда образуются пачки небольшого размера, то 

значение коэффициента K, как правило, при-

близительно равно единице. Здесь можно пред-

положить, что коэффициент K  0.9.  

Проверим гипотезу о том, что интенсивность 

0 потока быстрых машин равна 40/2024 и ин-

тенсивность 1,0 обгона быстрыми машинами 

медленной равна 44.1/2024. В работе [2] было 

получено, что для стационарного режима веро-

ятность появления в транспортной пачке одной 

машины равна p  1, 0(0 + 1, 0)
1

  44.1/84.1 и 

вероятность появления в транспортной пачке 

двух машин равна q  0(0 + 1, 0)
1

  40/84.1. 

Первоначальную гипотезу теперь можно заме-

нить эквивалентной гипотезой о том, что гипо-

тетическое распределение величины транспорт-

ной пачки является распределением Бернулли с 

постоянным параметром p  = 44.1/84.1. Из 

табл. 2 получаем, что случайная величина i 

приняла значение единица   49 раз.  Исполь-

зуя формулу (30.2.1) из работы [9], вычисляем 

значение статистики хи-квадрат (  np)
2
/(npq) 

при n  89. Значит, мера расхождения между 

выборочным распределением величины транс-

портной пачки и ее гипотетическим бернулли-

евским распределением приближенно равна 

0.2446. Это значение статистики хи-квадрат 

меньше 5-процентного значения величины 2

1 с 

одной степенью свободы, равного 3.841. По-

этому статистические данные табл. 2 можно 

считать совместимыми с гипотезой.  

В заключение сделаем важное замечание. 

Исследование статистических данных Бартлетта 

позволяет сделать следующий вывод. Во-

первых, последовательность    {(i + 1  i); i  0} 

составлена из независимых случайных величин 

с распределением (2), в котором параметр сме-

щения h  0.0006, т. е. приближенно равен ну-
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лю. Во-вторых, последовательность {i; i  0} 

составлена из независимых случайных величин, 

каждая из которых распределена по закону Бер-

нулли. Поэтому можно считать, что наблюдае-

мый Бартлеттом вблизи Лондона в 1963 году 

транспортный поток можно нелокально описать 

потоком типа Гнеденко–Коваленко [11]. 
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STUDY OF BARTLETT TRAFFIC FLOW IMPLEMENTATION 

 

A.M. Fedotkin, A.A. Fedotkin 

 
The implementation of a specific random process, which was given in Bartlett’s article [1], is examined. It is shown 

that the intervals between demands in this traffic flow are dependent and have a different distribution. A method is 
proposed of non-local description of the flow, which is proved to be approximated by the Gnedenko-Kovalenko stream. 
A software package has been developed to test the proposed theoretical assumptions of the non-local description. 
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