
Standard of Traffic Modelling in Great Britain

11th December 2019

Dr Luis Willumsen

Стандарты транспортного моделирования в 
Великобритании

11  Декабря 2019

Доктор Луис Уильямсен



We use models to deliver Better Forecasts

How to use transport models to assist decision making. 

 Better Models -> Better Forecasts 

 Better Forecasts -> Better Decisions

 Short Term Decisions -> Better Accuracy

 Long Term Decisions -> Better basis for decision making

2

Модели используются для обеспечения более 
точных прогнозов

Как использовать транспортные модели для содействия принятию решений.

 Более точная модель -> Более точные прогнозы

 Более точные прогнозы -> Более эффективные решения

 Краткосрочные решения -> Большая точность

 Долгосрочные решения- > Более качественная основа для принятия решений



The nature of Analytical Models

• Models are a simplification of reality based on some useful theoretical 
assumptions and sufficient data to estimate them

• We can deliver forecasts based on our models provided the theoretical 
assumptions remain reasonable and data about the future is reliable

• Even perfect models will not be able to deliver totally accurate forecasts; some 
uncertainty cannot be eliminated

Природа аналитических моделей

• Модели являются упрощением реальности, основывающихся на 
определенных теоретических предположениях и наличии достаточного 
количества данных для их расчета

• Мы можем осуществлять прогнозы на основе моделей при условии того, что 
теоретические допущения остаются обоснованными и данные о будущем 
надежны

• Даже идеальные модели не будут способны дать полностью точные 
прогнозы; некоторая доля неопределенности не может быть исключена
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Best Practice, Guidelines & Standards

 Different approaches to improve the quality of modelling and forecasting

o Identify “Best Practices” and ask why they are not followed?

o Develop easily accessible “Guidelines” on how to implement best practices

o Set up Standards that must be met to make a model and forecasts acceptable

Лучшие практики, руководства и стандарты

 Различные подходы к улучшению качества моделирования и прогнозирования

o Определить «лучшие практики» и задаться вопросом почему они не используются?

o Разработать легкодоступные «руководства» по реализации лучших практик

o Установить обязательные к соблюдению стандарты для того, чтобы сделать модель и 
прогнозы приемлемыми



Objectives of guidance and standards

 Improve decision making through:

1. Reducing modelling errors

2. Guide data collection requirements

3. Advice on the most appropriate modelling tools

4. Specify the standards required for calibration and validation

5. Deliver consistent results to enable comparisons between different plans and projects
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Цели руководств и стандартов

 Улучшить процесс принятия решений за счет:

1. Уменьшения ошибок моделирования

2. Требований к руководству по сбору данных

3. Предоставления рекомендаций по наиболее подходящим инструментам моделирования

4. Определения стандартов, необходимых для калибровки и валидации

5. Согласования формы представления результатов для возможности сравнения различных 
планов и проектов
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Руководство по транспортному анализу

Руководство по транспортному анализу (TAG) предоставляет 
информацию о роли транспортного моделирования и 
транспортной оценке.

Министерство транспорта Великобритании( DfT) UK Department of Transport ( DfT)



UK DfT’s Transport Analysis Guidance
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https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag

 Guidance at 4 levels:
– Guidance for the senior responsible officer (SRO)
– Guidance for the technical project manager (TPM)
– Guidance for the appraisal practitioner
– Guidance for the modelling practitioner

 TAG Data Book 
 Other guidance

– Software tools
– Supplementary guidance (special cases, e.g. more complex mixed logit models)
– Forthcoming changes
– Feedback and contact
– Data protection regulations

Руководство по транспортному анализу Министерства транспорта 
Великобритании
https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag

 Руководство на 4 уровнях:
– Руководство для старшего ответственного сотрудника (SRO)
– Руководство для технического руководителя проекта (TPM)
– Руководство для специалиста по транспортной оценке 
– Руководство для специалиста по транспортному моделированию

 Справочник руководства по транспортному анализу (TAG)
 Прочие руководства

– Программные инструменты
– Дополнительные руководства (особые случаи,например, более 

комплексные смешанные логит-модели)
– Готовящиеся изменения
– Обратная связь и контакт
– Нормативные требования по защите данных

https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag
https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag


Guidance for the senior responsible officer (SRO)
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 This guidance is for project sponsors who manage them as 
a whole.

 It provides knowledge on how the evidence derived from 
the transport appraisal process can be used to:
o Support the transport business case, and 
o Inform the decision-making process. 

 It introduces the high-level concepts of: 
o Transport appraisal and modelling, 
o The important outcomes required, and 
o The main risks to monitor and manage.

Руководство для старшего ответственного сотрудника (SRO)

 Данное руководство предназначено для спонсоров проектов, 
которые управляют ими в целом.

 В нем содержится информация о том, как доказательства, 
полученные в ходе процесса транспортной оценки, могут быть 
использованы для:
o Сопровождения транспортного технико-экономического 

обоснования, и
o Информирования о процессе принятия решений

 Оно вводит такие высокоуровневые концепции, как: 
o Транспортная оценка и моделирование, 
o Необходимые важные результаты, и
o Основные риски для мониторинга и управления.



Guidance for the technical project manager (TPM)
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 This guidance is for technical managers that oversee the 
detailed modelling and appraisal work.

 The objective is to enable managers to programme and 
manage the deliverables and resources more effectively.

 It provides more detailed knowledge on the key 
components of the transport appraisal process 
– Includes options development analyses and appraisal –
– Describes how the concepts of transparency and 

proportionality should be applied
– This identifies the main outputs expected in transport business 

cases
– Provides checklists for outputs in more detail

Руководство для технического менеджера проекта (TPM)

 Данное руководство предназначено для технических менеджеров, 
осуществляющих надзор за работой по детальному транспортному 
моделированию и оценке.

 Цель состоит в том, чтобы предоставить руководителям возможность 
более эффективно программировать и управлять результатами и 
имеющимися ресурсами.

 В нем содержится более детальная информация по ключевым 
компонентам процесса транспортной оценки
– Включает в себя анализ  и транспортную оценку развития альтернатив–
– Описывает, как должны применяться концепции прозрачности и 

пропорциональности 
– Это определяет основные результаты, ожидаемые в транспортных технико-

экономических обоснованиях
– Предоставляет более подробные контрольные списки выходных данных



Guidance for the appraisal practitioner
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• A1 cost-benefit analysis
– TAG unit A1-1 cost-benefit analysis
– TAG unit A1-2 scheme costs
– TAG unit A1-3 user and provider impacts

• A2 Economic Impacts
– TAG unit A2-1 wider economic impacts appraisal
– TAG unit A2-2 induced investment
– TAG unit A2-3 employment effects
– TAG Unit A2-4 productivity impacts

• Environmental Impacts
– TAG unit A3 environmental impact appraisal

• Social and Distributional Impacts
– TAG unit A4-1 social impact appraisal
– TAG unit A4-2 distributional impact appraisal

Руководство для специалиста по транспортной оценке

• A1 Анализ эффективности затрат
– Руководство TAG, блок А1-1, анализ эффективности затрат
– Руководство TAG, блок А1-2, схемы стоимости 
– Руководство TAG, блок А1-3, последствия для конечного пользователя и поставщика

• A2 Экономические последствия
– Руководство TAG, блок А2-1, оценка более широких экономических последствий
– Руководство TAG, блок А2-2, индуцированные капиталовложения
– Руководство TAG, блок А2-3, влияние на трудовую занятость
– Руководство TAG, блок А2-3, влияние на производительность

• Экологические последствия
– Руководство TAG, блок А3, оценка воздействия на окружающую среду

• Социальные и распределительные последствия
– Руководство TAG, блок А4-1, оценка социального воздействия
– Руководство TAG, блок А4-2, оценка распределительного воздействия

https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a1-1-cost-benefit-analysis-may-2018
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a1-2-scheme-costs-july-2017
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a1-3-user-and-provider-impacts
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a2-1-wider-economic-impacts
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a2-2-induced-investment-may-2018
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a2-3-employment-effects-may-2018
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a2-4-productivity-impacts-may-2018
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a3-environmental-impact-appraisal
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a4-1-social-impact-appraisal
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-a4-2-distributional-impact-appraisal-december-2015


Guidance for the modelling practitioner
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• M1 modelling principles
– TAG unit M1-1 principles of modelling and forecasting
– TAG unit M1-2 data sources and surveys

• M2 demand modelling (Trip generation, Distribution, Mode and Time of 
day Choice)
– TAG unit M2 variable demand modelling

• M3 assignment modelling
– TAG unit M3-1 highway assignment modelling
– TAG unit M3-2 public transport assignment modelling

• M4 forecasting 
– TAG unit M4 forecasting and uncertainty

• M5 advanced modelling techniques
– TAG unit M5-1 modelling parking and park-and-ride
– TAG unit M5-2 modelling smarter choices
– TAG Unit M5-3 supplementary economic modelling

Руководство для специалиста по транспортному моделированию

• M1 Принципы моделирования
– Руководство TAG, блок M1-1, принципы моделирования и прогнозирования
– Руководство TAG, блок M1-1, источники данных и обследования

• M2 Моделирование спроса (генерация, распределение передвижений, выбор способа 
передвижения и времени поездки)
– Руководство TAG, блок M1-1, моделирование переменного спроса

• M3 Моделирование распределения
– Руководство TAG, блок M3-1, моделирование распределения  в сети автомобильных дорог
– Руководство TAG, блок M3-1, моделирование распределения в сети общественного транспорта

• M4 Прогнозирование
– Руководство TAG, блок M4, прогнозирование и неопределённость

• M5 Передовые методы моделирования
– Руководство TAG, блок M5-1, моделирование парковок и перехватывающих парковок
– Руководство TAG, блок M5-2, моделирование «умного» выбора
– Руководство TAG, блок M5-3, дополнительное экономическое моделирование

https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m1-1-principles-of-modelling-and-forecasting
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m1-2-data-sources-and-surveys
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-m2-variable-demand-modelling
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m3-1-highway-assignment-modelling
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m3-2-public-transport-assignment-modelling
https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-m4-forecasting-and-uncertainty
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m5-1-modelling-parking-and-park-and-ride
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m5-2-modelling-smarter-choices
https://www.gov.uk/government/publications/webtag-tag-unit-m5-3-supplementary-economic-modelling-may-2018


TAG Data Book and Software Guidance
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• The TAG Data Book contains historical and reference 
information on all the appraisal and modelling values 
referred to in TAG.
– TAG data book

• The Software Guidance describes software packages 
developed for the DfT to support consistent modelling and 
decision making
– TEMPRO (Trip End Model Presentation Program)
– DIADEM (Dynamic Integrated Assignment and DEmand 

Modelling)
– COBALT (COst and Benefit to Accidents - Light Touch)
– TUBA (Transport Users Benefit Appraisal)

Справочник руководства TAG и руководство по программному обеспечению

• Справочник TAG содержит историческую и справочную информацию о значениях всех 
параметров, необходимых для транспортной оценки и моделирования, 
упоминаемых в TAG
– Справочник TAG

• Руководство по программному обеспечению описывает программные пакеты, 
разработанные для Министерства транспорта Великобритании в целях обеспечения 
согласованности моделирования и принятия решений
– TEMPRO (Программа представления модели «Trip End»)
– DIADEM (Динамическая интегрированное моделирование распределения и спроса)
– COBALT (Анализ эффективности затрат применительно к дорожным происшествиям)
– TUBA (Оценка полезности для пользователей транспорта)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816195/tag-data-book.xlsm
https://www.gov.uk/government/publications/tempro-downloads
https://www.gov.uk/government/publications/diadem-software
https://www.gov.uk/government/publications/cobalt-software-and-user-manuals
https://www.gov.uk/government/publications/tuba-downloads-and-user-manuals
https://www.gov.uk/government/publications/tempro-downloads
https://www.gov.uk/government/publications/diadem-software
https://www.gov.uk/government/publications/cobalt-software-and-user-manuals
https://www.gov.uk/government/publications/tuba-downloads-and-user-manuals


Outline UK TAG Guidance: Principles

 Models should be based on sound theory

 Classic aggregate 4/5 stage models supported

 Travel can be described as trips or tours (preferable) 

 Demand models are best estimated on a Production/Attraction basis 
(From and To Home to account for both legs of a journey)

 Emphasis in a well established Base Year
o Calibration of parameters

o Validation of model components (Destination and Mode Choice, Assignment)

o Realism checks are needed

o Sensitivity testing essential

o Report

 Demand models are handled Incremental rather than Absolute

 Equilibrium at Assignment and System Level required
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Описание руководства TAG : Принципы

 Модели должны основываться на рациональных теориях

 Поддерживаются классические агрегированные 4/5-шаговые модели

 Поездки могут быть описаны как отдельные передвижения или цепочки (предпочтительно)

 Модели спроса лучше всего оцениваются на основе генерации/привлечения поездок (Из и В дом, 
для учета обеих частей передвижения)

 Важно хорошо описать базовый год
o Калибровка параметров

o Валидация компонентов модели (выбор цели и способа передвижения, распределение по сети)

o Проверки реалистичности необходимы

o Тестирование чувствительности необходимо

o Отчет

 Модели спроса используются для оценки изменения значений, а не абсолютных значений

 Необходимо равновесие на уровне распределения поездок и на системном уровне



Basic model
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Outline UK TAG Guidance: sub-models

 There is a National Trip End Model (NTEM) to provide default Trip Generation rates throughout the country for base and future years
o The basis for Trip Generation, any departure must be justified

 Emphasis in estimating a very accurate Base Year Trip Matrix, generally on a Production/Attraction (P/A) basis
o From surveys, mostly Road Side and Public Transport Interviews

o Increasingly using mobile phone data

o Data should not be more than 5-7 years old

o Allow in-filling using synthetic methods

 Destination and mode choice models:
o With a range of expected parameters from Data Book; any departure must be justified

o Logit Choice Models used incrementally 
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Описание руководства TAG: суб-модели

 Существует национальная «Trip End» модель (NTEM), обеспечивающая стандартные коэффициенты генерации поездок по 
всей стране на базовый и последующие годы
o Основа генерирования поездок, любые отклонения должны быть обоснованы

 Акценты в оценке очень точной матрицы поездок за базовый год, как правило, на основе 
o Социологических опросов, в основном, придорожные интервью и интервью на станциях общественного транспорта

o Все чаще используются данные мобильных телефонов

o Данные не должны быть старше 5-7 лет

o Разрешено заполнение с использованием синтетических данных

 Модели выбора назначения и способа передвижения:
o С диапазоном ожидаемых параметров из справочника данных; любые отклонения должны быть обоснованы

o Логит-модели выбора используются пошагово



Incremental modelling

Incremental Gravity Model 
(GM)

GM Absolute applied 
proportional incrementally

GM Absolute applied 
additive incrementally
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Validation criteria for Screenlines
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Критерии валидации для Screenlines

Таблица 1. Критерий валидации потока в screenlines и нормы допуска

Критерий Нормы допуска

Различие между смоделированными потоками и 
подсчетами должно составлять менее 5% от подсчетов

Все или почти все Screenlines



Validation criteria for Link Flows 
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Критерий валидации для потоков на дугах

Критерий Описание критерия Норма допуска

>85% случаев 

>85% случаев 

>85% случаев 

>85% случаев 

Отклонения от замеров в пределах 100 авт/ч для потоков менее 
700 тс/ч
Отклонения от замеров в пределах 15% для потоков от 700 
авт/ч до 2,700 авт/ч

Отклонения от замеров в пределах 400 авт/ч для потоков от 
2,700 тс/ч

GEH <5 для отдельных потоков

Таблица 2. Критерии валидации для потоков на дугах и поворотах, и нормы допуска

где: GEH это статистика GEH;

M это cмоделированный поток; и

C это наблюдаемый поток.



Validation criteria for Travel Times
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Критерии валидации времени поездок

>85% всех маршрутов

Таблица 3. Критерий валидации времени поездки и норма допуска

Критерий
Смоделированные времена поездок по маршрутам 
должны находиться в пределах 15% от времён, 
полученных в ходе соц. опросов (или 1 минуты, если 
выше 15%)

Норма допуска

Расстояние (м)

В
р

ем
я 

в 
п

ут
и

 (
с)

Смоделированное время Наблюдаемое время
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Convergence Criteria for AssignmentКритерий сходимости для распределения поездок

Таблица 4. Сводка численных критериев сходимости и приемлемых значений для базовой 
модели

Численный критерий 
сходимости

Приемлемые значения для базовой модели

Отклонение и %GAP Менее 0.1% или, по крайней мере, стабильна при полностью 
задокументированной сходимости и соблюдении всех остальных критериев

Цена движения по дуге на основе текущей оценки транспортного потока ; и

транспортный поток, распределённый по принципу «все или 
ничего» на основе 

.

где:



Conclusions

 Future uncertainty is unavoidable

 It is preferable to provide Guidance for modelling but Standards for Validation

 Guidance and Standards are, to an extent, region dependent

o Stable growth countries may emphasise a robust Base Year and apply models incrementally

o Fast growing countries may rely more on theoretical models and less on data

o Both approaches should recognise and embrace uncertainty
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Заключение

 Будущая неопределенность неизбежна

 Предпочтительно предоставлять Руководство для моделирования и 
Стандарты для валидации

 Руководство и Стандарты в определенной степени зависят от региона

o Страны со стабильным ростом могут сделать акцент на надежном базовом годе и 
применять модели для оценки изменений

o Быстрорастущие страны могут в большей степени полагаться на теоретические модели 
и в меньшей степени на данные

o Оба подхода должны принимать во внимание фактор неопределенности



Thanks and Comments


