
1 

УДК 517.977.56, 519.876.5 

Адаптивное управление дорожным движением на городском 

перекрестке на базе микроскопической дискретно-

событийной модели транспортных потоков и 

оптоэлектронного метода контроля 

А. С. Голубков, 

инженер, м. н. с. 

В. А. Царев, 

канд. техн. наук, доцент 

Институт менеджмента и информационных технологий (ИМИТ) филиал 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

(СПбГПУ) в г. Череповце 

 

Приведен обзор уровней и методов моделирования транспортных потоков в 

улично-дорожных сетях. Описаны принципы микроскопического дискретно-

событийного моделирования транспортных потоков. Представлен метод 

оптимизации управления дорожным движением на городском перекрестке. 

Предложен способ реализации адаптивного управления дорожным движением 

на основе модели транспортных потоков и использования оптоэлектронного 

метода и средств контроля. 
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An approach to levels and methods of road traffic network modeling is described. 

Concepts of microscopic discrete event-based road traffic modeling are considered. 
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Введение 

В настоящее время проблема транспортных заторов стоит весьма остро во 

многих крупных городах. Решение проблемы может быть в постройке новых 

дорог и транспортных развязок, в реорганизации существующей улично-

дорожной сети. Однако принятие дорогостоящих мер не всегда приводит к 

желаемому результату. Поэтому наиболее разумно еще на этапе проектирования 

оценить и сравнить эффективность того или иного предлагаемого изменения 

дорожно-транспортной сети с помощью имитационного компьютерного 

моделирования. 

Также с помощью моделирования можно выполнять оптимизацию 

непосредственного управления дорожным движением на городском перекрестке. 

В настоящее время наибольший интерес представляет динамическая 

оптимизация управления дорожным движением в реальном времени на основе 

оценки длины очередей транспортных средств перед перекрестком. 

Данная работа посвящена разработке системы микроскопического 

дискретно-событийного моделирования транспортных потоков в улично-

дорожных сетях и внедрению системы моделирования в систему адаптивного 

управления дорожным движением в реальном времени. 

Уровни описания и методы моделирования транспортных потоков 

В моделировании транспортных потоков выделяются три различных уровня 

описания [1]: макроскопический, мезоскопический и микроскопический. На 

макроскопическом уровне [2, 3] оперируют потоками транспортных средств и 

используют законы гидродинамики. На данном уровне создаются модели 

транспортных потоков в масштабе целого города или даже страны. На 

микроскопическом уровне [4, 5] оперируют отдельными транспортными 

средствами, и моделируют небольшие развязки или районы города. 

Мезоскопический уровень [6] является промежуточным между двумя другими. 

На данном уровне оперируют блоками или очередями транспортных средств. 

Наиболее точные результаты моделирования, очевидно, дают модели 

микроскопического уровня, учитывающие поведение каждого отдельного 

участника дорожного движения. Именно такого уровня модели, при условии 
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достаточной их производительности, наиболее эффективно могут быть 

использованы для адаптивного управления транспортными потоками в режиме 

реального времени. 

В моделировании принципиально различными с точки зрения течения 

модельного времени являются системно-динамический и дискретно-событийный 

подходы [7, 8]. Системно-динамический подход в транспортном моделировании 

подразумевает приращение модельного времени с постоянным интервалом вне 

зависимости от текущей загрузки сети. В дискретно-событийном подходе 

напротив движение модельного времени происходит скачками от одного 

модельного события до другого с выпуском промежуточных интервалов 

времени. При этом выпускаются такие интервалы, в течение которых не 

происходит никаких событий способных привести к изменению выходных 

данных моделирования. Дискретно-событийный подход гораздо более 

эффективен с точки зрения производительности системы моделирования, но 

более сложен в разработке. 

В настоящее время известно множество различных систем 

микроскопического транспортного моделирования. Наиболее широко 

используются Aimsun (Испания) [9], Paramics Modeler (Шотландия) [10], 

DRACULA (Великобритания) [11], TransModeler (США) [12], VISSIM 

(Германия) [13]. Все эти системы моделирования реализуют системно-

динамический подход с интервалом приращения времени 0,1-1,0 с. 

Дискретно-событийный подход используется значительно реже в 

разработке систем транспортного моделирования. Наиболее известная система 

моделирования транспортных потоков на основе дискретно-событийного 

подхода – Dynameq (Канада) [14]. Данная система обладает высокой 

производительностью, однако описывает транспортные потоки на 

макроскопическом уровне детализации, обеспечивающем низкую адекватность 

при анализе отдельных транспортных развязок. 

Система микроскопического моделирования транспортных потоков 

Дискретно-событийный подход в моделировании предполагает развитие 

объектов модели и всей системы в целом скачками от одного состояния к 
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другому. В модели транспортных потоков вектор состояния транспортного 

средства предлагается задавать следующим образом: 

SТС = (x, V, a, T), 

где x – координата на дорожной полосе, V – скорость, a – ускорение, T – 

длительность пребывания в состоянии SТС. 

При разработке системы моделирования транспортных потоков авторами 

принято допущение, что транспортные средства на всех участках пути 

выполняют разгон или торможение с постоянным значением ускорения, 

соответственно положительным или отрицательным. В этом случае движение 

транспортных средств на отдельном участке пути будет описываться 

формулами: 

V(t) = V0 + a·t, 

x(t) = x0 + V0·t + a·t
2
/2. 

При этом ускорение a на каждом этапе имеет постоянное значение – 

положительное, отрицательное или нулевое, изменяющееся скачками при 

изменении состояния транспортного средства в модели. 

Расчет нового состояния транспортного средства необходим каждый раз 

при изменении какого-либо из окружающих факторов. Обозначим множество 

всех факторов OBS. При расчете нового состояния необходимо учитывать 

влияние всех факторов одновременно. Факторами влияния на транспортное 

средство в модели являются: 

1. Движущиеся объекты (другие участники дорожного движения) – 

множество OM. 

2. Неподвижные объекты, препятствующие движению (светофоры, 

пересечения полос, произвольные препятствия на полосе) – множество 

OSS. 

3. Неподвижные объекты, ограничивающие скоростной режим (знаки 

дорожного движения, уменьшения радиуса кривизны дорожных полос) 

– множество OSR. 

4. Неподвижные объекты, не ограничивающие скоростной режим (концы 

участков дорожных полос) – множество OSF. 
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При этом множества OM, OSS, OSR, OSF являются непересекающимися и 

удовлетворяют следующему условию: 

OM ∪ OSS ∪ OSR ∪ OSF = OBS. 

Алгоритм расчета этапа пути транспортного средства в дискретно-

событийной модели улично-дорожной сети имеет следующий вид: 

1. Выполнение отдельных расчетов параметров движения с ориентацией 

на каждый движущийся впереди транспортного средства объект obs ∈ 

OM. 

2. Выбор варианта расчета с ориентацией на движущиеся объекты. 

3. Выбор первоочередного неподвижного объекта из объектов в зоне 

видимости требующих снижения скорости или остановки obs ∈ (OSS ∪ 

OSR). 

4. Выбор варианта расчета из вариантов с ориентацией на движущийся и 

неподвижный объекты. 

5. Выбор неподвижного объекта из объектов в зоне видимости требующих 

фиксации прохождения и не накладывающих ограничений на 

скоростной режим obs ∈ OSF. 

6. Коррекция расчета с ориентацией на объект, не накладывающий 

ограничений на скоростной режим. 

Для оценки производительности и адекватности разработанной системы 

моделирования транспортных потоков проведена серия экспериментов с 

моделями отдельных типовых перекрестков. Эксперименты выполнены на 

компьютере с процессором Intel Core 2 Quad Q6600 с частотой каждого ядра 2,4 

ГГц (реально в экспериментах использовалось только одно ядро, так как 

моделирование выполняется в один программный поток). В результате 

моделирование транспортных потоков через единичный перекресток в течение 

45 суток (3888000 секунд) заняло 2864 секунды процессорного времени. Таким 

образом, превышение скорости моделирования над скоростью течения 

реального времени составило 3888000/2864 ≈ 1358 раз. При этом система 
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продемонстрировала высокую точность и адекватность, вследствие 

используемой высокой детализации поведения участников дорожного движения. 

Оптимизация длин фаз светофорного объекта 

Расчет оптимальных длин фаз светофорного объекта для заданных 

значений транспортных потоков представляет собой эксперимент по 

определению длин фаз светофорного объекта оптимальных по заданному 

критерию поиска. Эксперимент выполняется в несколько прогонов модели с 

определением значения целевой функции оптимизации в каждом прогоне. 

Параметрами оптимизации в эксперименте являются длины фаз 

светофорного объекта ( )4321 ,,, ϕϕϕϕϕ = . В качестве целевой функции ( )ϕF  может 

служить среднее время ожидания проезда перекрестка транспортными 

средствами. Критерием оптимизации в этом случае будет минимум среднего 

времени ожидания проезда: 

( ) ( )*min ϕϕ
ϕ

FF =
Φ∈

, 

где Φ – допустимое множество значений координат вектора длин фаз, *ϕ  – 

вектор оптимальных значений длин фаз. Допустимое множество значений 

координат вектора длин фаз имеет следующий вид: 

{ } 44,...,1,6015 Rii ⊂=≤≤=Φ ϕϕ . 

Расчет производных целевой функции на модели является невозможным, 

поэтому в качестве методов оптимизации могут быть использованы только 

прямые методы. Предложено применение поочередного циклического 

варьирования длин фаз светофорного объекта от прогона к прогону с 

постоянным шагом по длине фазы. 

Система адаптивного управления дорожным движением 

Система адаптивного управления дорожным движением на основе модели 

транспортных потоков помимо светофорного объекта должна включать 

следующие элементы (Рисунок 1): 

1. Видеокамеры для получения видеоизображений очередей транспортных 

средств перед перекрестком. 
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2. Электронно-вычислительную машину для обработки видеосигналов и 

выполнения оптимизации на модели транспортных потоков. 

 

Рисунок 1. Схема системы адаптивного управления дорожным движением 

При этом обработка видеосигналов [15] представляет собой процесс 

выделения транспортных средств на видеоизображениях и подсчет их числа в 

очередях перед перекрестком. В ином варианте для оценки загруженности 

дороги может определяться длина очереди транспортных средств, и в качестве 

числа транспортных средств использоваться число полученное делением длины 

очереди на длину типового транспортного средства. 

Полученные оценки интенсивностей транспортных потоков по всем 

направлениям движения из модуля анализа видеоизображений передаются в 

подсистему моделирования, где в режиме реального времени происходит 

процесс непрерывной оптимизации управления транспортными потоками. 

Найденные лучшие значения длин фаз передаются в контроллер светофоров для 

непосредственного управления транспортными потоками. При этом все 

комбинации интенсивностей транспортных потоков по полосам на перекрестке и 

найденные соответствующие им лучшие значения длин фаз могут сохраняться 

для повторного использования и дальнейшей оптимизации. 
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Заключение 

Все предложенные в статье принципы моделирования транспортных 

потоков программно реализованы. Система моделирования демонстрирует 

высокую производительность и адекватность. В ближайшее время на сайте 

разработчиков [16] будет доступна ознакомительная версия системы 

моделирования. В статье предложен способ реализации системы адаптивного 

управления дорожным движением на базе оптоэлектронного метода и средств 

контроля. Описанная система позволяет управлять транспортными потоками в 

режиме реального времени благодаря использованию высокопроизводительной 

микроскопической дискретно-событийной модели транспортных потоков. 
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