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Аннотация. В статье описывается результативность использования программного 

средства AnyLogic при осуществления компьютерного моделирования. В качестве объ-

екта компьютерного эксперимента выбран фрагмент дороги по улице Ленина города Ка-

раганды. Эксперимент по оптимизации транспортного движения, показал соответст-

вие результатов компьютерного эксперимента требованию минимизации выбранной це-

левой функции Тср. Указаны дальнейшие перспективы проведенного исследования. 
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Научно-исследовательский институт 

экономических и правовых исследований 

(НИИЭПИ) Карагандинского экономиче-

ского университета Казпотребсоюза про-

водит исследования, за счет средств гран-

тового финансирования, по вопросам ор-

ганизационного обеспечения безопасности 

дорожного движения в Республике Казах-

стан.  

В эти исследования активно привлека-

ются студенты и молодые ученые. Следует 

отметить, что результаты вышеназванных 

исследований активно публикуются в от-

крытой печати. 

Выбранное средство компьютерного 

моделирования AnyLogic, разработанное 

российской компанией The AnyLogic 

Company обладает рядом преимуществ. 

Применительно к нашей ситуации можно 

отнести развитый набор библиотеки до-

рожного движения (Road Traffic Library), 

которое позволяет моделировать движение 

потоков транспорта с проведением даль-

нейших экспериментов. 

Следует также отметить, что AnyLogic 

постоянно обновляется и при этом учиты-

вается новые возможности в вопросах мо-

дельного (Simulation) и оптимизационного 

(Optimization) эксперимента 

На рисунке 1 показан объект компью-

терного моделирования - часть района го-

рода Караганды. 

 

 

 
Рис. 1. Фрагмент моделирования по улице Ленина г. Караганды 
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Выбранный фрагмент имеет три пере-

крестка и две группы светофоров. 

Предусмотрено интерактивное измене-

ние параметров эксперимента – интенсив-

ности транспортного потока и параметров 

переключения светофоров. 

Интенсивность транспортного потока 

(I) определяется генерацией машин с ис-

пользованием элементов  CarSource , осу-

ществление движения с помощью элемен-

тов CarMove ,переключение светофоров 

заданием параметров P1, P2, P3, P4. 

При проведении эксперимента в режиме 

Simulation существует возможность фик-

сации времени появления и исчезновения 

машины. Совершенно очевидно ,что с уве-

личением времени наблюдения количество 

машин будет увеличиваться. Обобщенным 

параметром является целевая функция 

Тср. 

Минимизация Тср  является основой 

оптимизационного эксперимента. 

Выбрав фиксированную интенсивность 

I = 400 авт/час по всем генерациям 

CarSource был проведен оптимизационный 

эксперимент подбора параметров времени 

переключения светофоров P1, P2, P3, P4. 

Граничные условия при этом устанав-

ливаются из практического наблюде-

ния.При этом  Pi(min) =10 c; Pi(mах) = 40c 

i=1..4, а шаг h=10 с. 

По умолчанию в программе использу-

ется значения параметров P{30;30;30;30}. 

В результате осуществления машинного 

эксперимента в режиме Optimization усло-

вию Tср→min соответствуют значения па-

раметров P{20;20;10;20}. 

На рисунке 2 представлены результаты 

этого эксперимента. На этом рисунке, в 

частности, представлена оптимальная 

комбинация и динамика изменения значе-

ний Тср при различных комбинациях ком-

пьютерного подбора комбинации парамет-

ров. Из графика на рисунке 2, в частности, 

видно широкий размах возможных значе-

ний Tср. 

 

 
Рис. 2. Результаты оптимизационного эксперимента с интенсивностью потока 

I = 400 авт/час 

 

Для проверки адекватности выбранных 

параметров по умолчанию была выбрана 

комбинация Tcp1 {30;30;30;30}, другой 

комбинацией является найденная оптими-

зация Tср2 {20;20;10;20} и третьей Тср3 

{20;20;20;10} –инверсных (противополож-

ных) параметров по отношению к найден-

ной оптимизации Тср2. 

Используя комбинации значений значе-

ния Tcp1 Tcp2; Tcp3 выполненного опти-

мизационного эксперимента были выпол-

нены эксперименты в режиме 

Simulation.Эксперименты проводились при 

тех же значениях интесивности I=400 

авт/сут с заранее известными значениями 

параметров P1, P2, P3, P4.  
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Эксперименты Simulation проводился с 

нарастанием N-количества генерируемых 

машин. Как уже было сказано случаю Тср1 

соответствовала комбинация  

{30;30;30;30} , Tср2→ {20;20;10;20}; 

Tср3→ {20;20;20;10} 

Результаты экспериментов в режиме 

Simulation представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Зависимости среднего времени существования машин от количества гене-

рируемых машин (при интенсивности I=400 авт/час) 

 
I N Tср1 Tср2 Tср3 

400 100 56 59 57 

  200 68 57 67 

  300 75 58 67 

  400 82 58 87 

  500 98 57 120 

  600 136 57 136 

  700 156 58 150 

  800 187 59 164 

  900 198 59 182 

 

Из таблицы очевидно, что случай Tср2 

соответствует условию оптимизации 

Tср→min. Именно этот случай был опре-

делен как оптимизационный при выполне-

нии компьютерного эксперимента в режи-

ме Optimization. Из таблицы видно на-

сколько это существенно. 

В результате следует отметить: 

– компьютерная программа AnyLogic 

является эффективным инструментом вы-

полнения основной задачи исследования – 

оптимизации по организации обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– основным результатом проведенных 

исследований является соответствие реко-

мендуемой комбинации параметров ком-

пьютерного эксперимента в режиме 

Optimization эксперименту в режиме 

Simulation; 

– дальнейшие эксперименты по моде-

лированию фрагментов дорожного движе-

ния, возможности изменения интенсивно-

сти транспортного потока и подбора пара-

метров по изменение работы светофоров 

позволят обосновать выбор оптимальной 

организации дорожного движения в вы-

бранных региональных условиях 
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Abstract:The article describes the effectiveness of using the AnyLogic software tool in the 

implementation of computer modeling. A fragment of the road along Lenin street in Karaganda was 

selected as the object of the computer experiment. The experiment on optimization of transport traffic 

showed that the results of the computer experiment correspond to the requirement to minimize the 

selected target function of the TSR. Further prospects of the research are indicated. 
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