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1. Разработка микромодели

1.1 Проведение транспортных

транспортных потоков

Для имитационного

поселения использовались

этапе работы «Сбор и анализ

Таблица 1.1.1 Перечень

№ 

1.  

 

На рисунках ниже представлена

планировочного района для

Рисунок 1.1. 1 – Схема

микромоделирования 
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микромодели центрального Планировочного района

транспортных обследований с целью установления

потоков в ключевом транспортном узле  

имитационного моделирования на территории Белореченского

использовались данные, полученные в результате натурного

анализ исходных данных».  

Перечень транспортных узлов, выбранных для моделирования

Местоположение 

Центральный планировочный район

ниже представлена схема расположения центрального

района для микромоделирования. 

Схема расположения центрального планировочного

 

Планировочного района 

установления параметров 

Белореченского городского 

натурного обследования на 1 

выбранных для моделирования 

планировочный район 

центрального 

планировочного района для 



 

На рисунках ниже представлены

пересечениях ключевого транспортного

Рисунок 1.1. 2 Визуализация

Рисунок 1.1. 3 – Визуализация

Интернациональная. 
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ниже представлены визуализации движения транспортных

ключевого транспортного района Белореченского город

Визуализация движения ТП в центральном планировочном

Визуализация движения ТП на пересечениях ул.Щорса

движения транспортных потоков на 

городского поселения. 

 

планировочном районе 

 

ул Щорса и улиц Ленина и 



 

Рисунок 1.1. 4 Визуализация

Интернациональная. 

Рисунок 1.1. 5 Визуализация

Интернациональная. 
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Визуализация движения ТП на пересечениях ул.Чапаева

Визуализация движения ТП на пересечениях ул. Гоголя

Чапаева и улиц Ленина и 

 

Гоголя и улиц Ленина и 



 

Рисунок 1.1. 6 Визуализация

Ленина и Интернациональная

Рисунок 1.1. 7 Визуализация

Железнодорожная и ул.Ленина
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Визуализация движения ТП на пересечениях ул.40 лет

Интернациональная. 

Визуализация движения ТП на пересечениях ул. Интернациональная

Ленина / ул. Железнодорожная / ул.Кирова 

 

.40 лет ВЛКСМ и улиц 

 

Интернациональная / ул. 
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1.2 Описание программного продукта AnyLogic, используемого для разработки 

модели ключевого транспортного узла 

Модели ключевых транспортных узлов на территории Белореченского городского 

поселения разрабатывались в среде современного программного комплекса транспортного 

микромоделирования AnyLogic.  

AnyLogic позволяет моделировать дорожные сети, используя Библиотеку 

дорожного движения — гибкий и мощный инструмент для создания реалистичных 

имитационных моделей и принятия наиболее эффективных решений при проектировании 

и оснащении дорог. Визуализация помогает быстро построить модель и оценить её 

работу: карты плотности показывают загруженность дорог, а анимация демонстрирует 

поток машин и узкие места. AnyLogic даёт полную свободу в экспериментах и позволяет 

оптимизировать модель в виртуальной среде для последующей успешной реализации 

проекта в реальном мире. 

Программа характеризуется следующими возможностями:  

- оценка влияния типа пересечения дорог на пропускную способность 

(нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д 

переезд, развязка в разных уровнях);  

- проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы СО на характер 

ТП;  

- оценка транспортной эффективности мероприятий;  

- анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, 

контроль за направлениями движения, как на отдельных полосах, так и на всей проезжей 

части дороги;  

- анализ возможности предоставления приоритета пассажирскому транспорту;  

- детальная имитация движения каждого участника движения;  

- моделирование остановок пассажирского транспорта;  

- расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и аналитических 

коэффициентов), построение графиков временной загрузки сети и т.п.  

Программными методами были описаны условия движения по моделируемым 

участкам автомобильных дорог – указаны зоны снижения скорости, зоны перестроения, 

конфигурации пересечений, состав ТП и т.д. Визуальный анализ проведенного пробного 

имитационного моделирования потребовал уточнения некоторых параметров условий 

движения. В результате были получены реалистичные модели движения транспорта на 

рассматриваемых участках автомобильных дорог.  

В AnyLogic предусмотрен ряд программных инструментов, позволяющих 

анализировать параметры движения ТП и вносить соответствующие коррективы, как в 
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планировочные решения элементов УДС, так и в условия проезда – ограничения и 

правила проезда, которые в реальных условиях лимитируются дорожными знаками, 

разметкой и другими средствами ОДД.  

В качестве исходных данных для построения имитационной микромодели 

использовались следующие данные:  

- геометрия дорожной сети, включая ширины проезжих частей и полос движения, 

конфигурация перекрестков, радиусы закруглений;  

- схема ОДД;  

- режимы работы СО;  

- состав ТП;  

- часовые интенсивности движения транспорта на моделируемой магистрали в 

часы «пик».  

Построение транспортного движения осуществлялось путем определения состава 

ТП. Данные о составе ТП были получены путем натурных обследований. Состав ТП 

определяет долю каждого класса ТС в каждом входящем потоке.  

После определения состава ТП задавались ТП, входящие в сеть. В качестве 

исходных данных для входящих ТП задавалась часовая интенсивность движения ТС. В 

течение установленного периода времени ТС вводились на отрезок согласно 

распределению Пуассона. Если возникали сложности при введении ТС в сеть по причине 

ее занятости, происходило выстраивание ТС в очередь вне сети, а затем осуществлялся 

ввод в сеть по мере освобождения места.  

В AnyLogic различают нерегулируемые и регулируемые пересечения. 

Нерегулируемые пересечения моделировались путем регулирования права проезда 

конфликтных мест с помощью правил приоритета.  

Правило приоритета состоит из стоп-линии, где ТС ждет на позиции вынужденной 

остановки и одного или нескольких мест, вызывающих помехи. В зависимости от 

текущих условий на конфликтных линиях стоп-линия «разрешает» проезд или нет. При 

подъезде ТС к стоп-линии проверяются два условия, которые отсчитываются от 

конфликтной линии по направлению навстречу движения: минимальное конфликтное 

расстояние, минимальное конфликтное время. Если значения этих параметров меньше 

установленных, то ТС ждет до тех пор, пока они не станут достаточно большими.  

Регулируемые пересечения моделировались в AnyLogic путем использования 

встроенной системы регулирования. Светофоры закодированы в AnyLogic для каждой 

полосы индивидуально и располагаются рядом со стоп-линией. Транспортные средства, 

приближающиеся к желтому сигналу светофора, проедут на него, если не смогут 

совершить безопасную остановку перед стоп-линией.  
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Основными показателями состояния ТП, полученными в результате 

моделирования, являются:  

- время в пути между перекрестками;  

- картограммы средней скорости проезда перекрёстков.  

 

1.3 Микромоделирование транспортного потока  

На данном этапе работ была выполнена отрисовка ключевых узлов Белореченского 

городского поселения с помощью отрезков и перекрёстков. 

 Весь транспортный состав был поделен на типы и классы. 

Тип транспортных средств – группа транспортных средств, которая описывается 

свойствами технических пробегов и исходными данными для возможного расчета 

эмиссии. 

Класс транспортных средств – один или несколько типов транспортных средств 

объединяются в класс транспортного средства по набору характеристик (скорость, манера, 

поведение и т.д.). 

 

Таблица 1.3.1 Классы/типы транспортных средств 

Классы транспортного средства Типы транспортного средства 

Легковые автомобили 
Легковые автомобили 

 Мотоциклы 

Грузовые автомобили 

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью до 2-х тонн; 

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью от 2-х до 5-ти тонн; 

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью от 5-ти до 8-ми тонн; 

Грузовые транспортные средства с 

грузоподъемностью от 8-ми тонн 

Общественный транспорт 

Микроавтобусы; 

Автобусы; 

Автобусы с 3 осями 

После распределения ТС для каждого направления движения был сформирован 

состав транспортного потока с помощью заданных типов. AnyLogic автоматически 

рассчитывает абсолютные доли исходя из того, что сумма всех относительных нагрузок 

это 100%. 
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Следующим этапом было определение интенсивности входящего потока и 

создание маршрутов движения транспортных средств.  

Маршрут - это фиксированная последовательность отрезков и соединительных 

отрезков от места решения маршрута до места назначения. Каждое место решения может 

иметь множество мест назначения. Маршрут может иметь любую длину – от маршрута, 

определяющего движение транспортных средств на перекрестке, до маршрута который 

простирается через всю AnyLogic сеть. 

Для решений маршрута можно указать как доли, отношения, так и конкретную 

интенсивность. В нашей модели мы использовали данные, которые получили в результате 

видеосъемки, а это конкретная интенсивность транспортных потоков. 

Следом необходимо было ввести правила приоритета при прохождении ТС 

конфликтных зон. 

В AnyLogic каждый светофор представлен индивидуальным номером и набором 

групп сигналов. Сигнальное устройство (ССУ) – это фактическое устройство, которое 

показывает на экране актуальное состояние группы сигналов. Для каждой полосы 

движения применяется индивидуальное закодированное сигнальное устройство. ТС 

останавливаются примерно за 0,5 м перед сигнальным устройством, если оно показывает 

красный свет. Транспортные средства, приближающиеся к желтому сигналу устройства, 

проезжают его в случае, если не могут обеспечить безопасное торможение перед 

сигнальным устройством. 

Также в модели выполнен ввод общественного транспорта. Общественный 

транспорт может передвигаться как в смешанном потоке, так и по отдельной полосе или 

дороге. Для организации движения общественного транспорта необходимо ввести: 

- Остановки 

- Маршруты общественного транспорта с указанием необходимых остановок и 

расписания движения. 

Остановки для общественного транспорта могут создаваться как на полосе, так и в 

кармане:  

- Остановки на полосе. Общественный транспорт останавливается в специальном 

уширении полосы (предназначенной для более медленного движения) выбранного 

отрезка. 

Транспортные средства, приближающие к общественному транспорту, который 

остановился для посадки и высадки пассажиров, пытаются обогнать его по соседней 

полосе, но если полоса для движения одна, то они остановятся позади транспортного 

средства, совершающего посадку/высадку пассажиров. Общественный транспорт следует 

по специально отведенному маршруту и остается в сети даже после окончания 



 

маршрутной линии. После

общественному транспорту

После разработки модели

данных для анализа выполненной

пути по направлениям за определенный

перекрестков. 

1.4 Анализ результатов

 В результате микромоделирования

транспортных средств в п

средней скорости ТП в

комплекса AnyLogic.  

 

 Транспортный район

На рисунках ниже

транспортных потоков на

картограмма скорости и результат

 

Рисунок 1.4. 1 Перспективная

улиц Ленина и Интернациональной
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После того как мы создали остановки, мы

транспорту и активировали остановки. 

разработки модели транспортного движения в AnyLogic

выполненной работы. Основными задачами было

направлениям за определенный промежуток времени и пропускную

результатов микромоделирования 

микромоделирования были получены данные о

средств в пути и интенсивности ТП. Расчет времени в

ТП в транспортных узлах производились в

район №1.  

ниже представлена визуализация перспективной

потоков на пересечениях ул. Щорса и улиц Ленина и

скорости и результат анализа на данном перекрестке. 

Перспективная визуализация движения ТП на пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1. 

остановки мы задали  расписание 

AnyLogic можно получить ряд 

задачами было вычислить время в 

и пропускную способность 

данные о времени нахождения 

времени в пути и распределение 

производились в среде программного 

перспективной ситуации движения 

Ленина и Интернациональной, 

 

 

пересечениях ул.Щорса и 



 

Рисунок 1.4.2 Перспективная

Ленина и Интернациональной

12 

Перспективная картограмма скорости ТП на пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1 в утренний

 

пересечениях ул. Щорса и улиц 

утренний пиковый период 

 



 

 

Рисунок 1.4. 3 Перспективная

улиц Ленина и  Интернациональной

Рисунок 1.4.4 Перспективная

улиц Ленина и Интернациональной

период 
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Перспективная визуализация движения ТП на пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1. 

Перспективная картограмма скорости ТП на пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1 в утренний

пересечениях ул. Чапаева и 

 

пересечениях ул. Чапаева и 

в утренний пиковый 



 

Рисунок 1.4. 5 Перспективная

улиц Ленина и Интернациональной

Рисунок 1.4. 6 Перспективная

улиц Ленина и Интернациональной

период 
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Перспективная визуализация движения ТП на п пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1. 

Перспективная картограмма скорости ТП на пересечениях

Интернациональной в транспортном районе №1 в утренний

 

пересечениях ул.Гоголя и 

 

пересечениях ул. Гоголя и 

в утренний пиковый 



 

Рисунок 1.4. 7 Перспективная

ВЛКСМ и улиц Ленина и Интернациональной

Рисунок 1.4. 8 Перспективная

ВЛКСМ и улиц Ленина и Интернациональной

пиковый период 
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Перспективная визуализация движения ТП на пересечениях

Ленина и Интернациональной в транспортном районе

Перспективная картограмма скорости ТП на пересечениях

Ленина и Интернациональной в транспортном районе

 

пересечениях ул.40 лет 

районе №1. 

 

пересечениях ул.40 лет 

районе №1 в утренний 



 

Рисунок 1.4. 9  Перспективная

Интернациональная / ул. Железнодорожная

Кирова в транспортном районе
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Перспективная визуализация движения ТП на пересечен

ул. Железнодорожная и ул. Ленина / ул. Железнодорожная

районе №1. 

 

пересечениях ул. 

Железнодорожная / ул. 



 

Рисунок 1.4. 10 Перспективная

Интернациональная / ул. Железнодорожная

Кирова транспортном районе

17 

Перспективная картограмма скорости ТП на пересечениях

ул. Железнодорожная и ул. Ленина / ул. Железнодорожная

районе №1 в утренний пиковый период 

 

пересечениях ул. 

Железнодорожная / ул. 



 

Рисунок 1.5. 11 Результат анализа

 

Перспективная ситуация

велодорожек и ограничение

велосипедистов, заторовых

 

 

 

18 

Результат анализа в ключевом транспортном районе

Перспективная ситуация на центральный планировочный

ограничение скорости 20 км/ч для обеспечения безопасного

заторовых ситуаций в данном районе не возникает

 

 

 

 

 

 

районе №1 с перспективой 

планировочный район имеет сеть 

обеспечения безопасного движения 

возникает. 


