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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ РЕАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В ГОРОДЕ
Колесов В.И., Гуляев М.Л., Осипенко А.М.
Тюменский государственный нефтегазовый университет
…………………………
В то же время, как показывают натурные исследования, модель Танаки при малых плотностях
транспортного потока практически не работает. Ставится задача адаптации этой модели к реальным
городским условиям, предполагающим ограничение скорости.
Формальная запись динамического габарита, как известно, имеет вид:
L(V) = m2 ⋅V 2 +m1 ⋅V+m0 ,

(1)
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