Краевая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и
проектных работ учащихся 6-11 классов
«Прикладные и фундаментальные вопросы математики»

Математическое моделирование
Математическое моделирование дорожного движения по круговым
нерегулируемым перекресткам

Озерных Владимир Сергеевич,
Попов Фёдор Сергеевич,
11 кл., МБОУ «Лицей №1» г. Перми,

Волегов Павел Сергеевич,
к.ф.-м.н., доцент ПНИПУ

Пермь. 2013.
1

Содержание
Введение………….……………………….……………………………..…...…. 3
Глава 1. Концептуальная постановка задачи………………………...….…......6
Глава 2. Моделирование образования заторов на прямолинейных
автомобильных магистралях с двумя и тремя полосами движения………….11
§1. Прямолинейная автомагистраль с двумя полосами движения…….11
§2. Прямолинейная автомагистраль с тремя полосами движения……13
Глава 3. Моделирование движения по «кругу»………......................……....14
Глава 4. Моделирование перекрестка «европейскоготипа»………….….….15
Глава 5. Моделирование перекрестка «российскоготипа»…………..….…..21
Глава 6. Сравнение результатов моделирования…………..………………..27
Глава 7. Способы увеличения пропускной способности круговых
перекрестков ……………………………………………………………………34
Глава 8. Дополнительные функции программы……………………………...44
Заключение…………………………………………………………………..….46
Список литературы...…………………………………………………………..48

2

Введение

Круговой перекрёсток – это перекрёсток, где приближающиеся
транспортные средства начинают круговое движение вокруг центрального
«острова» до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового
перекрёстка[1].
По приоритету проезда можно разделить перекрестки с круговым
движением на два типа:
1.

Круговой перекресток равнозначных дорог. В этом случае

действует правило «помеха справа», согласно которому водитель обязан
пропустить другое транспортное средство, находящееся справа. Об этом
необходимо помнить водителям, движущимся по кольцу, т.к. в этом случае
приоритетом обладают транспортные средства, въезжающие на круговой
перекресток.Итак, главным на дороге является автомобиль, въезжающий на
нерегулируемый перекресток.

Рис.1. Круговой перекресток «российского» типа

2.

Круговой нерегулируемый перекресток является главным по

отношению к примыкающим дорогам. В этом случае водители автомобилей,
которые двигаются по кольцу, имеют преимущество в движении.
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Тем

не

менее,

движениемавтомобиль

движущийся
имеет

по

перекрестку

преимущество

перед

с

круговым

въезжающими

на

него,если отсутствуют знаки, устанавливающие иной порядок проезда
перекрестка с круговым движением.

Рис.2. Круговой перекресток «европейского» типа

Основной

проблемой

круговых

нерегулируемых

перекрестков

являетсяобразованиезаторов («пробок»). В зависимости от типа выбранного
движения пробка образуется либо на «круге», либо на въезде на «круг».
Поскольку современное производство предоставляет возможность
обладать транспортным средством, количество транспортных средств на
дорожных путях растет с каждым днем, и с проблемой «пробок» мы
непосредственно сталкиваемся каждый день, особенно вблизи или внутри
многонаселенных

пунктов.

Следствием

пробок

является

увеличение

вероятности ДТП, а также значительная потеря времени, которая может
привести, например,копозданию на работу или важную встречу, смерти
человека из-за опоздания машиныскорой помощи и другим негативным
последствиям. Так как проблема пробок нас затрагивает повседневно, то она
является одной из весьма актуальных тем для обсуждения и исследования.
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Целью исследования является разработка математической модели
движения автомобилей на круговом перекрестке и исследование с ее
помощью различных вариантов правил проезда для выявления наиболее
эффективных режимов работы перекрестка.
Дополнительная задача заключается в том, чтобы реализовать наиболее
эффективную модель круговых развязок при заданной интенсивностипотока
автомобилей.
Исходя

из

особенностей

задачи,

наиболее

удобным

является

использование имитационного подхода к моделированию, поскольку
появление и поведение автомобиля на дорожном полотне – во многом
случайные факторы, а пропускная способность перекрестка определяется не
одним или несколькими автомобилями, а всеми транспортными средствами,
входящими в автомобильный поток.
Имитационные

модели

обычно

используются

при

исследованиипроцессов и явлений при условиях:
1. Если аналитические методы имеются, но математические процедуры
трудно реализуемы, сложны и трудоемки(в данной модели повеление как
одного автомобиля, так и всего потока транспортных средств описать
уравнением или системой уравнений невозможно).
2. Когда кроме оценки влияния параметров сложной системы желательно
осуществить наблюдение за поведением отдельных компонентов этой
системы в течение определенного периода времени (например, поведения
одного из автомобилей при препятствии перед ним).
3. Когда имитационный подход оказывается единственным способом
исследования сложной системы из-за невозможности наблюдения явлений
в реальной обстановке (для исследования данной модели в реальных
условиях требуются большие затраты средств и времени).
4. Когда необходимо контролировать протекание процессов в сложной
системе путем замедления явлений в ходе имитации. При исследовании
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модели мы можем замедлять процесс движения автомобилей. При этом
мы наблюдаем за отдельными автомобилями.

Глава 1. Концептуальная постановка задачи

Для

решения

задачи

требуется

разработать

имитационную

математическую модель, описывающую движение потока автомобилей на
перекрестке с круговым движением.
Модель должнапозволятьимитировать поведение автомобилей в данной
ситуации в зависимости от текущего такта, позволять вносить изменения в
структуру автомобильного потока, а такжепредоставлять пользователю
возможность выбрать тип кругового перекрестка.
В контексте поставленных задач удобно применить имитационный
подход

к

моделированию

с

использованием

клеточных

автоматов

(устройство, которое без непосредственного участия человека выполняет
процессы приема, преобразования и передачи энергии, материалов или
информации в соответствии с заложенной в него программой), так как такие
моделипозволяют учесть наибольшее количество реальных факторов,
влияющих на поведение исследуемой системы и представлять результаты в
наиболее наглядном виде.
Клеточный автомат можно представить, как регулярную решетку (или
«таблицу») ячеек («клеток»), каждая из которых может находиться в
конечном числе возможных состояний.
Имитационная модель клеточного автоматаподчиняется следующим
гипотезам:
 Состояние каждой ячейки обновляется в результате выполнения
последовательности дискретных постоянных шагов во времени
(тактов).
 Переменные в каждой ячейке изменяются одновременно, исходя из
значений переменных на предыдущем шаге.
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 Правило определения нового состояния ячейки зависит от локальных
значений ячеек из некоторой окрестности данной ячейки, а также от
граничных условий.
В связи с тем, что на различных участках круговой развязки действуют
различные правила, выделим несколько подсистем (рис. 3), для каждой из
которых будет действовать своя совокупность правил.
Поведение

клеточного

автомата

устанавливается

следующими

правилами:
Поле

моделирования

представляет

собой

совокупность

клеток,

изображенных на рис. 3.

Рис. 3. Круговой перекресток


Клетка может находиться в трех состояниях: активном (на ней находится
автомобиль), неактивном (на ней находится неисправный автомобиль или
произошло ДТП) и пассивном (пустая, свободная). Пассивные клетки
обозначаются белым цветом (рис. 4.2), активные – красным (рис. 4.1),
неактивные – черным (рис. 4.3).
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Рис. 4. Возможные состояния клетки, 1 – клетка занята автомобилем, 2 – свободная
клетка, 3 - препятствие


Окрестностью ячейки в областях I, II, III являются три клетки, как
показано на рис.5:

Рис. 5. Окрестность ячейки (стрелкой обозначено направление движения)

Существует два варианта правил проезда кругового нерегулируемого
перекрестка (не применяемых одновременно):
1. Если клетка перед автомобилем, находящимся на кольце, пустая и нет
«помехи справа», то он смещается на клетку вперед, иначе пропускает
автомобили, идущие справа.
2. Если клетка перед автомобилем, въезжающим на кольцо, пустая, то этот
автомобиль смещается на данную клетку; иначе автомобиль «ждет» пока
клетка освободится.
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Рис. 6. Пример движения автомобилей по круговому перекрестку

Вначале

рассмотрим

часть

клеточного

автомата,

описывающую

движение на участке I (см. рис. 3):
На

этом

участке

действуют

следующие

правила.

Автомобили

приближаются к круговому перекрестку. Затем они начинают движение по
«кругу», находясь в приоритете по отношению к тем автомобилям, которые
уже на «кольце». В правилах клеточного автомата это отражено следующим
образом:активнаяклетка сдвигается вперед (въезжает на кольцо) в случае,
если передняя клетка не занята другим автомобилем. Схематично это
изображено на рис.7.

Рис. 7. Въезд на перекресток(стрелкой обозначено направление движения)

Рассмотрим участок II (см. рис. 3). Пусть автомобили движутся по
«кругу». Если автомобиль завершает движение по круговому перекрестку на
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ближайшем отвороте, то он должен двигаться по внешней стороне
окружности. Иначе, он движется по внутренней стороне кругового
перекрестка.

В

любом

случае,

каждый

автомобиль,

находящийся

непосредственно на круговом перекрестке, обязан пропустить въезжающие
на перекресток автомобили, если иное не обозначено знаками.В правилах
клеточного автомата это отражено следующим образом:прежде чем клетке
сдвинуться, проверяется наличие другого автомобиля на клетке впереди(или
с той стороны, в которую собирается

переместиться

автомобиль).

Схематично изображено на рис.8.

Рис.8. Автомобили на перекрестке (стрелками указаны направления движения)

Рассмотрим участок III (см. рис. 3):
Автомобили завершают движение на круговом перекрестке, с учетом
следующих правил: прежде чем автомобилю сдвинуться, проверяется
наличие другого автомобиля на клетке спереди.
Эффективность данного перекрестка будем определять по количеству
автомобилей, начавших движение понерегулируемомукруговомуперекрестку
и завершивших движение (покинувших систему) за заданный интервал
времени.

Если

автомобилей,начинающих

движение,

больше,

чем

завершающих, то на «кольце» образуется «пробка». Если же количество
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начавших и завершивших движение автомобилей примерно равно, то
эффективность круговой развязки можно считать удовлетворительной.
Эффективность кругового перекрестка будет измеряться в процентах:
отношение количества автомобилей, начавших движение по круговому
перекрестку к количеству автомобилей, закончивших движение за некоторый
интервал времени.
Под интенсивностью (объемом) движения понимают фактическое
число автомобилей, проехавших по дороге (сечении дороги) в течение
принятой единицы времени, полученное непрерывным наблюдением за
обозначенный период[2].В качестве расчетного периода времени для
определения интенсивности движения принимается определенное, заранее
заданное, равное

количество тактов.В рамках данной работы под

интенсивностью входящего потока подразумевается вероятность появления
автомобиля на въезде на данном такте.
Под количеством полос движения подразумевается количество полос
на автотрассе с одним направлением движения (рядом

полосы с

противоположным направлением движения).

Глава 2. Моделирование образования заторов на
прямолинейныхавтомобильных магистралях с двумя и тремя полосами
движения

§1. Прямолинейная автомагистраль с двумя полосами движения

Проведено исследование длины образующейся «пробки» в зависимости
от

среднего

расстояния

между

препятствиями

на

прямолинейной

двухполосной магистрали. Исследования проводились путем подсчета
среднего количества автомобилей, находящихся вблизи одного из заторов.
На рис.8 видно, как автомобили «кучкой» подошли к затору. При обходе
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данного препятствия затор еще сильнее увеличится, потому что подъедут и
другие автомобили.

Рис.9. Расстояние между заторами 9 ячеек

Результаты

расчетов

представлены

Поосиординатотмеченоотношениеколичестваавтомобилей,

на

рис.10.

стоящих

в

«пробке», к общему количеству клеток на полосе, умноженное на 100% (z),
поосиабсцисс–расстояние между препятствиями (d).

Рис.10. График зависимости длины «пробки» от расстояния между препятствиями

Из графика видно, что чем больше расстояние между препятствиями,
тем меньшей длины окажется «пробка». Если это расстояние стремится к
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бесконечности, то и количество машин, стоящих в «пробке», будет
стремиться к нулю.

§2. Прямолинейная автомагистраль с тремя полосами движения

Проведено исследование длины образующейся «пробки» в зависимости
от среднего расстояния между препятствиями. Результаты моделирования
приведены

на

рис.11.

На

оси

абсциссотмечено

расстояние

между

преградами(d), по оси ординат – отношение количества автомобилей,
стоящих в «пробке», к общему количеству клеток на полосе, умноженное на
100% (z).

Рис. 11. График зависимости длины «пробки» от расстояния между препятствиями

Рассмотрим конкретные значения величин для сравнения двух выше
представленных графиков: расстояние = 5, на автотрассе с двумя полосами
движения занято порядка 60% полотна, в то время как на трехполосной
автомагистрали занято лишь 40% полотна. Очевидно, что трехполосная
магистраль более эффективна потому, что величина пробки гораздо меньше,
при одинаковом количестве автомобилей, участвующих в движении на
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данном отрезке пути, в результате увеличения свободного дорожного
пространства, предоставленного автомобилям (рис.12).

Рис.12. Заторы на трехполосной магистрали

Глава 3. Моделирование движения по «кольцу»

Основной частью нашей работы является моделирование движения на
самом круговом перекрестке. В основном модель подчиняется гипотезам,
указанным выше, но есть некоторые особенности:съезд с кольца на одну из
дорог определяется случайным образом.
Движение на «кольце» подчиняется описанным выше правилам (см.
Главу 1).
На рис.13изображено движение по круговому перекрестку.

Рис.13. Движение непосредственно по «кольцу»

Проведено исследование длины образующейся «пробки» в зависимости
от среднего расстояния между препятствиями на «кольце». Оказалось, что
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результат

эквивалентен

зависимости,

полученной

на

прямолинейной

двухполосной магистрали, иллюстрация приведена на рис.14.

Рис.14. «Пробки на круге»

Глава 4. Моделирование перекрестка «европейского типа»

В программе реализована модель круговой развязки «европейского»
типа.Круговой

перекресток

европейского

типа

отличается

тем,

что

приоритетом обладает тот автомобиль, который находится непосредственно
на «круге». Автомобиль, въезжающий на круговой нерегулируемый
перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся
по «кольцу».
Во время движения по круговому перекрестку автомобили объезжают
препятствия (заранее заданные или вновь образовавшиеся), перестраиваются
из ряда в ряд. Эти действия происходят с учетом действующих правил
дорожного движения. Перестроение на внутреннюю полосу кольца возможно
только в том случае, если автомобиль не завершает движение на круговом
нерегулируемом перекрестке на ближайшем отвороте.
Рассмотрим движение по перекрестку «европейского» типа при малой
интенсивности потока (порядка 0–40%) (рис.15).
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Рис.15. Перекресток «европейского» типа

Рис.15 иллюстрирует, что при малой интенсивности потока затор не
образуется, автомобили свободно могут начинать и завершать движение на
данном круговом перекрестке, без потерь времени. Эффективность работы
данного перекрестка можно считать удовлетворительной.
Рассмотрим

движение

по

данному

перекрестку

при

средней

интенсивности потока (порядка 40–70%) (рис.16).

Рис.16. Состояние кругового перекрестка «европейского» типа при средней
интенсивности потока автомобилей.
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Из рис.16 видно, что при средней интенсивности потока эффективность
кругового нерегулируемого перекрестка «европейского» типа так же можно
считать удовлетворительной, что объясняется отсутствием заторов, как на
самом «круге», так и на прилегающим к нему дорогам, отсутствием больших
скоплений автомобилей.
После рассмотрения движения по данному перекрестку с большой
интенсивностью потока (порядка 70 –100%) было выявлено следующее:
 Перекресток не справляется с входящим потоком автомобилей
 Повсеместно образуются заторы, затрудняющие движение
Данную неблагоприятную ситуацию иллюстрирует рис.17.

Рис.17. Состояние кругового перекрестка «европейского» типа привысокой
интенсивности потока автомобилей.

Из рис. 17 видно, что при высокой интенсивности потока въезды на
перекресток полностью заполнены автомобилями. Само «кольцо» при этом
находится в достаточно разгруженном состоянии, что объясняется правилами
проезда данного кругового нерегулируемого перекрестка «европейского»
типа.
Приведем график зависимости длины образующейся «пробки» в
зависимости от интенсивности входящего автомобильного потока (рис.18).
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Рис.18. Зависимость длины затора от интенсивности потока

На рис. 18 на графике,

по оси абсцисс откладывается отношение

количества автомобилей, стоящих в «пробке», к общему количеству клеток,
умноженное на 100%; по оси ординат – интенсивность входящего потока в
процентах.
Из графика видно, что при малых интенсивностях потока количество
автомобилей, бесполезно стоящих на перекрестке, мало; при средних
интенсивностях – чуть выше, но количество автомобилей увеличивается не
на большую величину, о чем свидетельствует плавное возрастание графика
функции. После того, как интенсивность потока стала достаточно высокой,
график функции стал более резко возрастать, из чего можно сделать вывод о
том что, количество автомобилей, стоящий в «пробке», постоянно
увеличивается с высокой скоростью (интенсивность – 70%; процент занятых
клеток – 80%). При интенсивности 70% и выше перекресток перестает
работать удовлетворительно. Подобное явление очень часто наблюдается на
всех ключевых развязках крупных городов, в так называемый «час пик».
Рассмотрим модель перекрестка «европейского» типа с наличием
всевозможных заторов. На следующем рис.19 видно, что образование затора
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прямо напротив въезда на круговой перекресток повлекло за собой
образование большой «пробки» на одном из въездов (что вполне очевидно).

Рис.19. «Затор» напротив въезда

Подобная

ситуация

получается

при

образовании

«затора»

способности

кругового

непосредственно на подъездных дорогах.
При

дальнейшем

изучении

пропускной

перекрестка с препятствиями на «кольце» были выявлены следующие
закономерности:
 Чем меньше расстояние между препятствиями, тем большее
количество автомобилей оказываются стоящими в «пробке»
 Чем выше интенсивность входящего потока, тем быстрее
перекресток заполняется автомобилями, затрудняется движение во
всех направлениях
На следующем рис.20 изображена ситуация, описывающая движение по
круговому перекрестку со значительным расстоянием между препятствиями.
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Рис.20. «Заторы» на круговом перекрестке

Из рис.20 видно, что при относительно большом расстоянии между
препятствиями «пробка» на кольце не обирается. Подобное явление можно
объяснить тем, что между препятствиями находится выезд с перекрестка, с
помощью которого автомобили могут завершить движение и освободить
проезжую часть «кольца».
Рассмотрим ситуацию с заторами на «кольце», находящимися между
выездами с перекрестка (рис. 21).

Рис.21. Минимальное расстояние между препятствиями
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Из рис. 21 видно, что на самом «кольце» начинает скапливаться
«пробка»,

в

то

время

как

на

въездах

ситуацию

можно

считать

удовлетворительной.
После проведения исследований движения по круговому перекрестку с
препятствиями было выявлено следующее: любой затор, где бы он не
находился, значительно затрудняет движение либо непосредственно на
«кольце», либо на подъездах к нему.
После проведенных исследований перекрестка «европейского» типа,
рассмотрим круговой перекресток «российского» типа и сравним его с
перекрестком «европейского» типа.

Глава 5. Моделирование перекрестка «российского типа»

В работе реализована модель круговой развязки «российского»
типа.Круговой

перекресток

российского

типа

отличается

тем,

что

приоритетом обладает тот автомобиль, который въезжает на круговой
нерегулируемый

перекресток.

Реализована

модель,

иллюстрирующая

движение по такому перекрестку. Автомобили одновременно начинают
движение на круговом перекрестке (рис. 22) и съезжают с него на отвороте,
который определяется случайным образом (рис.23).

Рис.22. Въезд на перекресток

Рис.23. Выезд с перекрестка
21

Во время движения по круговому перекрестку автомобили объезжают
препятствия (заранее заданные или вновь образовавшиеся), перестраиваются
из ряда в ряд. Эти действия происходят с учетом действующих правил
дорожного движения. Перестроение на внутреннюю полосу кольца возможно
только в том случае, если автомобиль не завершает движение на перекрестке
на ближайшем отвороте. То есть автомобиль может двигаться по внутренней
полосе «круга» и для завершения движения по круговому перекрестку он
должен заблаговременно перестроиться на внешнюю полосу и покинуть
перекресток.
Рассмотрим движение по перекрестку «российского» типа при малой
интенсивности потока (порядка 0 –40%) (рис.24).

Рис.24. Состояние кругового перекрестка «российского» типа прималой
интенсивности потока автомобилей

Из рис. 24 видно, что данный перекресток удовлетворительно
справляется с предложенной нагрузкой, и в данном случае, практически не
отличается от перекрестка «европейского» типа по загруженности.
При исследовании перекрестка «российского» типа при средней
интенсивности потока было выявлено следующее: перекресток начинает
«заполняться»

автомобилями,

начинаются

затруднения

в

движении,
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постепенно образуется «пробка». Данную ситуацию можно увидеть на
рис.25.

Рис. 25. Состояние кругового перекрестка «российского» типа присредней интенсивности
потока автомобилей

При высокой интенсивности входящего потока получается ситуация,
аналогичная
скапливается

с

перекрестком

большое

«европейского»

количество

типа.

автомобилей,

На

перекрестке

сильно

затруднятся

движение. Так же формирование пробки на «кольце» приводит к тому, что
формируются заторы даже на тех подъездах, на которых интенсивность
потока изначально невелика (рис.26).

Рис. 26. Состояние кругового перекрестка «российского» типа привысокой
интенсивности потока автомобилей.
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Анализируя результаты моделирования движения по перекрестку с
высокой интенсивностью потока, можно заключить следующее: несмотря на
приоритет въезжающих автомобилей, заторы образуются не только на
«кольце», но и на въездах. Работу подобного перекрестка можно считать
неудовлетворительной, основываясь на сильно затрудненное движение, как
на «кольце», так и на подъездах к нему.
Приведем график зависимости длины образующейся «пробки» в
зависимости от интенсивности входящего автомобильного потока (рис.27).

Рис.27. Зависимость длины затора от интенсивности потока

Из графика видно, что при интенсивности в 30% работу перекрестка еще
можно считать удовлетворительной, но же при 50% начинается постоянный
рост количества автомобилей, находящихся на перекрестке; собирается
длинная «пробка». Перекресток справляется с поставленной задачей не
удовлетворительно.
Рассмотрим ситуации движения по

круговому нерегулируемому

перекрестку «российского» типа с наличием различных препятствий.
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Рис.25 иллюстрирует затруднительную ситуацию на перекрестке.
Движение затрудняет тот факт, что автомобилям трудно завернуть в «левый»
отворот, так как именно напротив въезда в него образовалось препятствие.

Рис.28. Движение по круговому перекрестку

Рассмотрим условия образования затора на разных участках кругового
перекрестка

при

объезде

автомобилями

препятствий.

При

разных

интенсивностях потоков, величина затора, конечно же, будет различна. При
относительно не большом потоке автомобилей затор образуется достаточно
малым (что можно видеть на рис.28). С увеличением количества
автомобилей, участвующих в движении на данном круговом перекрестке,
величина затора значительно увеличивается. Это можно объяснить тем, что
автомобили, которые завершают движение на круговом перекрестке не на
ближайшем

отвороте,

мешают

завершить

движение

на

перекрестке

автомобилям, которые съезжают на одном из ближайших отворотов. Данную
ситуацию иллюстрирует рис.29.
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Рис.29. Затруднительная ситуация на

Рис.30. Заторы на кольце

круговом перекрестке

Например, автомобиль «1» хочет свернуть в «верхний» отворот, но
автомобиль справа ему мешает, который, в свою очередь, не может
продолжить движение из-за образования затора впереди него. Подобных
ситуаций стоит избегать при проектировании круговых развязок.
Если случается ситуация, схема которой изображена на рис.28, значит,
были допущены грубые ошибки при построении кругового перекрестка.
Причинами ошибки могут быть:
 Недостаточная освещенность в темное время суток.
 Установка неправильных знаков.
Безусловно, аварии могут случаться и по вине водителя, но
безграмотное построение кругового перекрестка играет большую роль в
данной ситуации.
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Глава 6. Сравнение результатов моделирования

Проведено моделирование движения по перекресткам «европейского» и
«российского» типов.

В таблице 1 представлено наглядное сравнение

исследуемых типов перекрестков, то есть сравнение ситуаций при различных
интенсивностях потоков и количестве тактов.
Таблица 1.Сравнение характерного поведения
круговых перекрестков различного типа
в зависимости от интенсивности потока автомобилей, 20 тактов
Интенси

Российский тип

Европейский тип

вность
потока,
%

30

50

27

70

80

90

Сравнение результатов моделирования по таблице 1:
 С повышением интенсивности потока возрастает загруженность
перекрестка, независимо от правил проезда.
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 Исследования не проводились при очень малых или очень больших
интенсивностях потока, поскольку очевидно: при малых – большая
пропускная способность, при больших – пропускная способность
стремится к нулю.
 Выявлено, что перекресток «европейского» типа при средних (50–70%)
и высоких (80–90%) интенсивностях потока более эффективен по
сравнению с перекрестком «российского» типа.

Таблица 2. Сравнение характерного поведения
круговых перекрестков различного типа
в зависимости от интенсивности потока автомобилей, 50 тактов
Интенси

Российский тип

Европейский тип

вность
потока,
%

50

29

70

80

90

Сравнение результатов моделирования по таблице 2:
 При увеличении количества тактов образующаяся пробка постепенно
возрастает независимо от типа перекрестка.
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 Выявлено, что перекресток «европейского» типа при средних (50–70%)
и высоких (80–90%) интенсивностях потока более эффективен по
сравнению с перекрестком «российского» типа.
 Пропускная способность обоих перекрестков при очень малых или
очень

больших

интенсивностях

потока

очевидна,

и

является

соответственно высокой и низкой.
Далее

сравним

графики

зависимостей

образующихся

заторов

от

интенсивности входящего потока.

Рис.31. Сравнение графиков

На перекрестке «российского» типа график начинает заметно возрастать
после прохождения границы в 30%, в то время как на перекрестке
«европейского» типа график уходит в постоянный рост только после
прохождения отметки в 70%.
После сравнения всех результатов моделирования движения по
перекресткам «российского» и «европейского» типов, были выявлены
следующие отличия:
 При

малой

интенсивности

потока

стабильно

работают

оба

перекрестка
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 При средней интенсивности потока лучше справляется перекресток
«европейского» типа
 При больших интенсивностях потока ни один из предложенных
перекрестков не справляется с движением.
Ниже

приведено

сравнение

перекрестков

«европейского»

и

«российского» типов с наличием препятствий, результаты моделирования
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнение характерного поведения
круговых перекрестков различного типа с препятствиями
в зависимости от интенсивности потока автомобилей

Интенсив
ность
потока, %

Российский тип

Европейский тип

30

50

32

70

80

90

Анализируя результаты моделирования, представленные в таблице 3,
можно сделать следующие выводы:
 При малой интенсивности входящего автомобильного потока (порядка
30–50%) оба перекрестка работают стабильно, ни на одном из
перекрестков не скапливается значительная «пробка»
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 При повышении интенсивности входящего автомобильного потока до
70%,

лучшую

работоспособность

показывает

перекресток

«европейского» типа
 При интенсивности потока 80-90% перекресток «российского» типа
практически полностью заполняется автомобилями, в то время как
перекресток «европейского» типа показывает лучшую, но так же не
удовлетворительную пропускную способность
Объединяя все результаты исследований перекрестков «российского» и
«европейского» типов можно заключить следующее: так как в среднем на
городских развязках интенсивность потока от 50%, следовательно, круговой
нерегулируемый перекресток «европейского» типа будет обладать высшей
пропускной способностью, нежели круговой нерегулируемый перекресток
«российского» типа. Учитывая, что стоимость постройки обоих перекрестков
примерно

одинакова,

следует

отдать

предпочтение

круговому

нерегулируемому перекрестку «европейского» типа.

Глава 7. Способы увеличения пропускной способности круговых
перекрестков

Результаты

моделирования

показывают,

что

при

большой

интенсивности потока не работает ни тот, ни другой тип перекрестка, а
перестройка существующих довольно проблематична, поэтому нужно искать
механизмы оптимизации работы перекрестков без их реконструкции. Одним
из таких механизмов могла бы быть установка светофоров на въездах на
перекресток, которые бы обеспечивали попеременный въезд на него
автомобилей из разных потоков, по принципу «карусели».
Проведем

исследование

состояния

загруженности

круговых

нерегулируемых перекрестков «российского» и «европейского» типов.
Первым типом исследований будет запуск автомобилей с трех въездов,
кроме одного. Въезд, с которого автомобили не въезжают на круговой
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перекресток, меняется с интервалом в 40 тактов, начиная с «левого» въезда
против часовой стрелки.Всего прошло 160 тактов (40 тактов «стоит» «левый»
въезд, затем 40 тактов «стоит» «нижний» въезд и так далее, пока не
замкнется круг).

Таблица 4. Карусель на перекрестке европейского типа
Интенсивн

Обычный перекресток

Перекресток - карусель

ость
потока, %

30

50

35

70

80

90

Анализируя результаты моделирования, представленные в таблице 4,
можно сделать следующие выводы:
 При малых интенсивностях потока различие между «обычным»
перекрестком и «карусельным» не ощущаются. Поэтому не имеет
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смысла «притормаживать» один из потоков, поскольку перекресток
работает удовлетворительно.
 При средних и высоких интенсивностях потока преимущество имеет
«карусельный» перекресток, что объясняется попеременным въездом
автомобилей на «кольцо».
Рассмотрим перекресток «российского» типа в тех же самых условиях.
Результаты моделирования представлены в таблице 5.

Таблица 5. Карусель на перекрестке российского типа
Интенсив

Обычный перекресток

Карусельный перекресток

ность
потока, %

30

50

37

70

80

90

Анализируя результаты моделирования, представленные в таблице 5,
можно сделать следующие выводы:
 При малых интенсивностях потока различие между «обычным»
перекрестком и «карусельным» незначительно. Поэтому не имеет
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смысла «притормаживать» один из потоков, поскольку перекресток
работает удовлетворительно.
 При средних и высоких интенсивностях потока незначительное
преимущество имеет «карусельный» перекресток, что объясняется
попеременным въездом автомобилей на «кольцо».
При

сравнении

«карусельных»

перекрестков

«российского»

и

«европейского» типов было выявлено:
 При

малых

интенсивностях

потока

пропускная

способность

перекрестков примерно одинакова
 При средних и высоких интенсивностях потока перекресток
«европейского» типа лучше справляется с поставленной задачей.
Следующим типом исследований будет запуск автомобилей с
противоположных въездов («Верхний» и «Нижний» въезды движутся,
остальные въезды «стоят», затем наоборот). По завершении 40 тактов два
«работающих» въезда «останавливаются», а два «неработающих» приходят в
«движение». Для получения наиболее полной картины движения будем
наблюдать за работой программы в течение 160 тактов. Поскольку
перекресток

«российского»

типа

не

зарекомендовал

себя

как

удовлетворительно работающий круговой перекресток, то дальнейшие
исследования

будем

проводить

только

на

круговом

перекрестке

«европейского» типа.
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Таблица 6. Карусель на перекрестке «европейского» типа
Интенсив

Обычный перекресток

Перекресток – «Карусель»

ность
потока, %

30

50

70

40

80

90

Следующим типом исследования будет запуск автомобилей с двух
соседних въездов («Верхний» и «Левый» въезды «движутся», а «Нижний» и
«Правый» въезды «стоят».Затем наоборот). Наблюдение будет проводится в
течение 160 тактов. Движение происходит по принципу, описанному в
предыдущих опытах.
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Таблица 7. Карусель на перекрестке «европейского» типа
Интенсив

Обычный перекресток

Перекресток – «Карусель»

ность
потока, %

30

50

70

42

80

90

Анализируя результаты моделирования, представленные в таблицах 6 и
7, можно сделать следующие выводы:
 Перекресток в режиме работы «карусель» работает гораздо
производительней,

нежели

перекресток

со

стандартными

правилами проезда.
 При интенсивностях 30-50% разница в загруженностях не
существенна.
 При интенсивностях свыше 50% перекресток с режимом работы
«карусель» значительно менее загружен.
Поскольку в реальной ситуации интенсивности потоков с различных
въездов могут различаться, то следует выбрать более подходящий для данной
ситуации тип «карусели».
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В заключении можно сказать, что«карусельный» перекресток гораздо
производительней обычного. Методом решения проблемы заторов на
круговых

нерегулируемых

перекрестках

могут

стать

светофоры,

установленные на въездах на «круг». Поскольку установка светофоров
является наиболее дешевым методом решения поставленной проблемы,
нежели перестройка или модернизирование существующих круговых
развязок, то именно «карусель» может решить проблему постоянных
«пробок» на круговых нерегулируемых перекрестках при минимальных
финансовых затратах.
Глава 8. Дополнительные функции программы

Для

усовершенствования

программы

были

добавлены

следующие

дополнительные функции:
 Задание скорости движения автомобилей пользователем, при проезде
кругового перекрестка.
 Дана

возможность

пользователю

самостоятельно

расставить

автомобили на перекрестке, указать расположение препятствий.
 Ввод количества тактов.
На рис.32 изображено поле управления программой. Цифрами
подписаны элементы. На рисунке отмечено: 1– кнопка старта, поле для
выбора цвета клетки; 2 – поля для ввода количества тактов и скорости
движения; 3 –поле для выбора интенсивности потока и кнопка для
включения автоматизированного появления автомобилей.
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Рис.32. Пользовательский интерфейс

Чтобы запустить программу, необходимо сначала ввести количество
тактов и скорость движения автомобилей, затем нажать на кнопку «старт».
Если же нужно чтобы автомобилипоявлялисьсами, то необходимо нажать на
кнопку «случайное появление автомобилей».
В специально отведенное окно пользователь вводить скорость
движения автомобилей в км/ч, затем, полученная цифра преобразуется и
превращается в единицу времени между тактами.Чем скорость движения
автомобилей выше, тем меньший промежуток времени между тактами,
поэтому кажется, что автомобили движутся быстрее.
Для расстановки автомобилей самостоятельно, необходимо выбрать
цвет (красный, черный, белый) и кликнуть на нужную клетку для
последующей закраски в выбранный цвет. Если же пользователь желает
смотреть на движение определенного потока автомобилей, ему так же нужно
кликнуть по специальной кнопке.
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Заключение

За последние несколько лет количество автомобилей в России возросло
в полтора раза.В силу малой пропускной способности дорог, в частности
круговых нерегулируемых перекрестков, и прироста автомобильного потока
соответственно возросла возможностьвозникновения«пробок». Для решения
этой проблемы создаются скоростные автомагистрали, однако в черте города
здания и другие постройки мешают расширять дорожное полотно, поэтому
возникает проблема регулировки движения автотранспорта из-за больших
потерь времени, которое тратится на разгрузку потока. Потеря времени из-за
неправильной работы перекрестков одна из наиболее актуальных проблем.В
программе реализована модель кругового нерегулируемого перекрестка,
какие очень часто встречаются в любом городе. Модель позволяет
сымитировать движение по подобному перекрестку и не допускать ошибок
при построении реального кругового перекрестка, а так же предоставляет
возможность экономии средств и времени.
Поскольку появление и поведение автомобиля на дорожном полотне –
во многом случайные факторы, а пропускная способность перекрестка
определяется

не

транспортными

одним

или

средствами,

несколькими
вошедшими

автомобилями,
в

а

автомобильный

всеми
поток,

следовательно, только с помощью имитационных моделей можно описать
поведение автомобиля на подобном перекрестке.
В ходе построения программы было выделено несколько следующих
модулей

(подпрограмм):

въезда/выезда

с

моделирование

различными

прямолинейных

препятствиями,

реализация

перестроения автомобилей из ряда в ряд, моделирование

участков
функции

движения по

«кольцу» и въезда/выезда с него.
Построена

математическая

модель

полноценного

движения

по

круговому нерегулируемому перекрестку «российского» и «европейского»
типов, с объездом препятствий, перестроением. Проведено исследование
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пропускной способности при различных режимах работы перекрестка: с
разной интенсивностью потока, разным количеством тактов, режим работы
«карусель». Выведены соответствующие зависимости длины образующейся
пробки от интенсивности входящего автомобильного потока. Анализируя
результаты моделирования, можно сделать следующий вывод: перекресток
«европейского» типа обладает лучшей пропускной способностью, в отличие
от перекрестка «российского» типа.Такжепроведено исследование режимов
работы перекрестка с наибольшей пропускной способностью (режим работы
«карусель»).
Реализованы следующие функции программы:
1. Движение на прямолинейной двухполосной магистрали.
2. Движение на прямолинейной трехполосной магистрали.
3. Движение непосредственно на круговом перекрестке.
4. Расстановка автомобилей и препятствий пользователем.
5. Регулировка интенсивности потока автомобилей.
6. Выбор правил проезда перекрестка («российский» и «европейский»
типы перекрестков).
7. Выбор количества тактов и скорости движения.
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