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MathCAD позволяет получить удовлетворительное решение сложных 

задач механики. 
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Моделирование движения транспортных 

потоков 
 

В настоящее время темпы роста количества автомобилей 

значительно опережают темпы развития дорожно-транспортной сети, 

в результате возникают транспортные заторы, снижается безопасность 

дорожного движения. Перечисленные проблемы можно решить, 

например, изменив схему организации движения, построив объездные 

дороги. На сегодняшний день создание математической 

имитационной модели, способной оценить эффективность 

планируемых мероприятий по модернизации улично-дорожной сети, 

является актуальной задачей. 

В зарубежных странах разработаны программные комплексы, 

помогающие управлять транспортными потоками в городах. 

Примерами таких систем являются Vissim, Aimsun [4]. В России 

относительно недавно началась вестись  работа по созданию 
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подобного программного обеспечения. Примерами отечественных 

программных продуктов являются TransNet, Проспект 1.0 [2] . 

Отметим, что существуют программы, которые моделируют движение 

транспортных средств на отдельном участке улично-дорожной сети 

[1, 3]. 

Авторами разработано приложение, способное моделировать 

процесс движения транспортных средств согласно правилам 

дорожного движения, с учетом знаков дорожного движения и 

дорожной разметки, пешеходных переходов, регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. 

 В работе применялись методы математического моделирования, 

построения мультиагентных систем, теория графов, теория 

транспортных потоков.  

 Рассматриваемая модель представляет собой микроскопическую 

модель динамики транспортных потоков [4]. Каждый автомобиль 

характеризуется набором следующих параметров: тормозной путь, 

максимально возможное ускорение, ускорение при экстренном 

торможении, время разгона до 100 км/ч, время реакции водителя, 

скорость движения автомобиля в данный момент времени, текущее 

ускорение автомобиля с учетом обстановки на дороге, координата, 

стиль езды (медленный, нормальный, активный, спортивный), тип 

поддерживаемой дистанции (безопасно, близко или очень близко). 

На каждом шаге каждый автомобиль анализирует состояние 

окружающей среды и принимает решение согласно заложенному 

алгоритму действий. Для каждой возможной ситуации 

проанализирована характерная модель, и прописана определенная 

схема действий: движение по двухполосной дороге, разъезд 

автотранспортных средств на перекрестке (регулируемом и 

нерегулируемом), проезд пешеходного перехода, соблюдение знаков 

дорожного движения. 

 

 Приложение разработано в среде визуального 

программирования Delphi на основе авторских алгоритмов, с 

использованием методики объектно-ориентированного 

программирования. В программе описано пять классов, реализующих 

модель движения. Основным классом модели является класс 

"Автомобиль", остальные классы носят вспомогательный характер и 

описывают свойства и методы элементов улично-дорожной сети: 

класс "Светофор", класс "Пешеходный переход", класс "Перекресток", 

класс "Дорожный знак". 
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 Программа позволяет построить практически любую схему 

городской дорожной сети, добавить автомобиль или входной 

транспортный поток, позволяя смоделировать любую дорожную 

ситуацию, рассмотрев ее в реальном времени. 

 Разработанная система может служить хорошим инструментом 

для организации дорожного движения, позволяя анализировать и 

прогнозировать состояние существующих транспортных узлов, 

подобрать оптимальный режим светофорного регулирования. 
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