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Аннотация. В работе построены имитационные модели сложных улично-дорожных развязок, сетей в среде
Anylogic. Также продемонстрировано решение проблемы пробок на дорогах и показаны возможности решений задач по
оптимизации движения транспорта с помощью имитационного моделирования.
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Проблема автомобильных пробок на дорогах крупных городов актуальна как никогда. Каждый год
количество автомобилей растет. И многие претензии водителей относятся к плохому качеству дороги,
некорректной работе светофоров и неудобным развязкам. Пробки требует острого внимания, потому что
количество машин увеличивается, и каждый человек, сидящий в пробке, тратит время впустую. И это
сильно отражается на экономической жизни страны. Борьбу с пробками можно разделить на
организационные и дорожно-строительные [1-4].
Организационные меры – это разные виды организации движения. Например, разделение полос на
общественный и личный транспорт. Запрет на проезд крупногабаритного транспорта во время пробок.
Организация поочередного движения автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни недели.
Так же положительно повлияло введение платных дорог. Примером здесь служат такие города как Лондон,
Токио. Дорожно-строительные меры – это строительное изменение дороги. Например, добавление новых
полос, разделительных развязок, постройка подземных переходов. Так как большинство организационных и
дорожно-строительных мер обходятся не дешево, то люди обращаются к имитационному решению этих
проблем. И одним из самых известных продукций в этой среде является Anylogic, с его библиотекой
дорожного движения [5-7]. Для разработки наших имитационных моделей мы использовали Anylogic версии
7.3. Мы воспользовались библиотекой дорожного движения для моделирования транспортного потока. С
помощью этой библиотеки можно построить дорогу или развязку любой сложности, также парковки,
автобусные остановки и светофоры.

Рис.1. Потоковая диаграмма дорожной сети
Для построения потоковой диаграммы модели было использованы блоки библиотеки дорожного
движения.
В рамках НИЛ «Системный анализ и математическое моделирование» БГПУ им. М.Акмуллы, нами
были разработаны ряд моделей сложных транспортных развязок г. Уфы: развязка улиц Пугачева,
Бородинская; развязка Центральный рынок; Затонский мост – кольцевая развязка - ул. Р.Зорге и др.

На имитационной модели «Пугачева-Бородинская» показано формирование пробки и решение их с
последующей оптимизацией (рис.2-3).

Рис 2. Появление пробки на модели
После проведения нескольких моделирований на имитационной модели было хорошо видно
образование пробки. Для решения данной проблемы можно выделить несколько вариантов:

изменение времени для светофоров;

добавление новой части дороги;

добавление новых полос.
После изменения параметров светофора и добавления новой развязки пробка стала меньше.

Рис.3. Пример решения пробки
Увеличение автомобилей и общественного транспорта привело к появлению пробок на дорогах.
Наиболее тяжелая ситуация на дорогах складывается в час пик. Оптимизация работы городского транспорта
необходима, так как она многие годы не подвергалась научному исследованию и перегружена
дублирующими маршрутами и их неэффективной работой. Создание имитационной модели транспортной
развязки на центральном рынке в г. Уфа должно помочь выявить оптимальные пути решения транспортных
проблем [8-11].
Для разработки имитационной модели транспортной развязки был выбран отрезок пути на
пересечении улиц Цюрупы, 50 лет Октября и Революционная. На рис.4 представлена имитационная модель
сложного перекрестка (Центральный рынок, г.Уфа), разработанная нами с помощью среды имитационного
моделирования AnyLogic.

Рис 4. Имитационная модель сложного перекрестка
Построенная имитационная модель улично-дорожной сети, максимально приближена к реальной
системе. Модель позволяет изучать различные ситуации на дороге и выбирать эффективные пути решения
проблем. В ходе проведения исследований были получены различные временные диаграммы, отражающие
характеристики сложных развязок (количество машин, время задержки в системе и др.). На рис.5 приведена
диаграмма, отражающая количество машин в системе.

Рис 5. Временная диаграмма, отражающая количество машин в системе
Проведенные имитационные исследования на моделях УДС, построенных на последней версии
AnyLogic 8.0.4 показали, что эта среда моделирования позволяет строить модели максимально
приближенные к реальной ситуации, оперативно решать задачи как возникновения пробок и их устранения
на улично-дорожных сетях, так и моделирование транспортных развязок, изучение и оптимизация на
транспортных развязках различных ситуаций.
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Annotation. Simulation models of complex street-road interchanges, networks in the Anylogic environment are
constructed in the work. The solution to the problem of traffic congestion on the roads has also been demonstrated and the
possibilities of solving traffic optimization problems with the help of simulation modeling are shown.
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