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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Аннотация: В статье представлены результаты моделирования 

дорожного движения центра города Твери средствами AnyLogic . Была 

проведена оптимизация транспортных потоков и потоков пешеходов. В 

качестве целевой функции была взята пропускная способность узловых 

участков: Ограничением служит плотность движения по Тверскому проспекту. 

В данной модели время между прибытиями, а, следовательно, количество 

машин и количество пешеходов – величины случайные; максимальная 

плотность потока для каждого участка – величина постоянная. В качестве 

главного инструмента регулирования использовались светофоры, а именно: 

время цикла их работы.  
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Annotation: The article presents the results of modeling the traffic of the 

city center of Tver using AnyLogic tools. The optimization of traffic flows and 

pedestrian flows was carried out. The capacity of the nodal sections was taken as 

the objective function: The traffic density along Tversky Avenue serves as a 

limitation. In this model, the time between arrivals, and, consequently, the 



 

number of cars and the number of pedestrians are random values; the maximum 

flux density for each section is a constant value. Traffic lights were used as the 

main regulatory tool, namely: the cycle time of their work. 

Key words: traffic flows, traffic, optimization, traffic light, traffic density, 

optimization experiment. 

 

В настоящее время остро стоит проблема управления транспортными 

потоками (ТП), особенно в больших городах. Увеличение количества 

транспортных средств (ТС) как личных, так и общественных, привело к 

перегруженности городских дорог, многочасовым пробкам, затруднению 

движения пешеходов, увеличению количества аварий и т.д. Данные 

обстоятельства свидетельствуют об актуальности разрабатываемых 

вопросов. 

Городские транспортные потоки обладают такими особенностями как 

стохастичность транспортных потоков, нестационарность транспортных 

потоков, неполная управляемость и множественность критериев качества [4]. 

Особенности транспортных систем делают невозможным построение 

адекватной аналитической модели, позволяющей исследовать варианты 

управления в этой системе и ее характеристики в различных условиях. В то же 

время имитационное моделирование как метод исследования подобных 

объектов представляется обещающим подходом к решению этой проблемы: оно 

позволяет быстро и с хорошей точностью прогнозировать характеристики 

сложных систем подобной природы и оптимизировать существенные 

параметры, выбирая соответствующие параметры оптимизации [1]. 

Главной целью данной работы является создание модели движения 

транспорта в центре города Тверь и оптимизация транспортных потоков на 

данном участке в имитационной среде AnyLogic [2; 3; 5]. 

Целевой функцией (f) является пропускная способность узловых 

участков. Необходимо максимизировать количество проезжающих машин и 

проходящих пешеходов на всех участках пути. Ограничения: при достаточно 



 

высокой плотности существует шанс возникновения пробок, следовательно, 

необходимо максимизировать пропускную способность, регулируя 

длительность цикла работы светофора. При этом не допускать возникновение 

пробок. Количество машин и количество пешеходов – величины случайные; 

максимальная плотность потока для каждого участка – величина постоянная.  
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 где: I – интенсивность поступления заявок-«машин» в моделируемую 

систему,  – общее время простоя на светофоре;  

 - средняя скорость передвижения машины по участку (vmax – 

максимально допустимая скорость); 

S

a
  - плотность дорожного движения (а – количество машин на 

участке, S – длина участка); 

- среднее арифметическое для путей всех машин; 
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inN - число пешеходов, перешедших дорогу на i-м пешеходном 

переходе; 

,  

где Iпеш(i) - интенсивность прихода заявок – «пешеходов» на i-м 

пешеходном переходе;  

vпеш - скорость движения пешехода;  

- время которое светофор дает зеленый сигнал для пешеходов на i-м 

перекрестке; 
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– общее время зеленого сигнала светофора для пешеходов 

на i-м перекрестке;  

Sпп – длина пути (пешеходный переход). 

Ограничение: constXX  , где за X берется некая константа, 

обозначающая максимальное приемлемое (безопасное) значение плотности 

движения.  

С помощью элементов созданной библиотеки был смоделирован участок 

дорог города Твери (Рис. 1), а именно: часть Тверского проспекта.  

 

Рис. 1. Схема модели дорожного движения в центре г. Тверь 

 

Анимация данной модели (Рис. 2) состоит из вложенных анимаций, 

отвечающих за различные объекты. Кроме того, на анимацию помещены 

график, на котором отображается средняя плотность движения по Тверскому 

проспекту и элемент управления типа «ползунок», позволяющий устанавливать 

продолжительность цикла смены сигнала светофора. 
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Рис. 2. Фрагмент анимации, иллюстрирующий работу модели 

 

На рисунке 2 изображен фрагмент анимации модели. Вложенные 

анимации соединены между собой, заявки-«машины» отображаются в виде 

квадратов. Пешеходные переходы, обозначенные зеленым цветом – активные в 

данный момент. 

Оптимизационный эксперимент 

Пакет AnyLogic позволяет проводить оптимизационные эксперименты по 

методу OptQuest™.  

Для класса Main создадим функцию OptFunc, которая будет являться 

целевой функцией.  

 

 

 

 

 

Таким образом, оптимизационной функцией является произведение 

количества уехавших с участка машин (переменная C_IN блоков Car_gen_rec) 

на количество перешедших дорогу пешеходов (функция PedsPassed блоков 

Regulated_Crossroads). 

OptFunc = 

(car_gen_rec.C_IN+car_gen_rec1.C_IN+car_gen_rec2.C_IN+car_gen_rec3.C_IN+car_gen_rec

4.C_IN+car_gen_rec5.C_IN+car_gen_rec6.C_IN+car_gen_rec8.C_IN+car_gen_rec9.C_IN+ca

r_gen_rec10.C_IN+car_gen_rec11.C_IN)/getTime()*60+(regulated_crossroads.PedsPassed()+r

egulated_crossroads1.PedsPassed()+regulated_crossroads2.PedsPassed())*60 



 

Конфигурация оптимизационного эксперимента (Рис.3) учитывает метод 

оптимизации, ограничения, требуемую точность полученных результатов и 

количество циклов моделирования. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Конфигурация оптимизационного эксперимента 

 

Как видно, ограничениями в данном эксперименте служат плотности 

движения на каждом из участков Тверского проспекта, которые не должны 

превышать порогового значения в 0,25. 

Запустим эксперимент и пронаблюдаем за ходом выполнения. Он 

отображается на оптимизационном графике (Рис.4). В левой части 

отображается текущее и наилучшее значение оптимизационных параметров (в 

нашем эксперименте это параметр lights). В правой части отображается процесс 

оптимизации в виде графика. Красным цветом обозначаются нереализуемые 



 

значения функционала (не удовлетворяющие ограничениям), а зеленым – 

реализуемые значения.  

 

Рис. 4. График процесса оптимизации 

 

Таким образом, оптимальная продолжительность цикла работы 

светофоров, при котором максимальная пропускная способность участков 

максимальна и равняется 948,323 машин*человек/мин., а плотность движения 

не превышает допустимых значений, составляет 32 секунды. 
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