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В работе исследованы и дополнены традиционные методы 

моделирования транспортных потоков с использованием клеточных 

автоматов. Реализована программа для визуального моделирования 

однополосного потока транспортных средств. На примере конкретной 

участка дороги, смоделирована дорожная ситуация. Полученные результаты  

были сравнены с эмпирическими данными на похожем участке дороги из 

реального мира и выявлено то, что модель отражает достаточно достоверные 

данные. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КА  – клеточный автомат; 

ООП – объектно-ориентированное программирование; 

ОТ – общественный транспорт, 

ИТ  – индивидуальный транспорт, 

ТП – транспортные потоки; 

ТС – транспортное средство; 

УДС – участок дорожной сети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наша эпоха отличается высоким скачком технологического прогресса, 

когда автомобильная индустрия достигла своего пика. Автомобиль есть 

практически в каждой семье, а в некоторых их даже несколько.  

Стремительный рост количества транспортных средств делает современные 

дороги насыщенными. В связи с этим, наступление часа пик, разрушение 

дорожного покрова, образование ям и прочие неблагоприятные дорожные 

условия становятся серьёзной проблемой для общества (работа машины 

загрязняет экологию, а транспорт, стоящий на холостом ходу ещё и не 

приносит никакой пользы). 

Проблемы затруднённости  движения транспорта могут быть решены 

при помощи  моделирования конкретного участка дорожной сети и 

последующего изучения различных ситуаций на нем при помощи имитаций с 

последующей  корректировкой  регулирования дорожного движения либо 

изменением местной инфраструктуры.  Приоритетным, конечно же, является 

первый вариант, так как изменение в инфраструктуре является слишком 

затратным, а для регулирования дорожного движения можно использовать 

гибкие математические модели транспортных потоков и разработанное 

программное обеспечение на их основе. 

Современный этап развития компьютерного моделирования сложных 

систем сопровождается все увеличивающимися возможностями аппаратных 

и программных средств вычислительной техники, что позволяет 

реализовывать алгоритмы, требующие больших вычислительных мощностей. 

К таким алгоритмам относятся и алгоритмы на основе теории клеточных 

автоматов, позволяющие моделировать технические, социальные, 

экономические, биологические и другие объекты.  

Теория транспортных потоков изучает процесс движения потоков 

транспортных средств по магистралям и построение улично-дорожных сетей 

(УДС), обеспечивающих эффективное сообщение с минимальным числом 
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заторных ситуаций. Интенсивное развитие автомобильной промышленности 

и автомобилизация, наблюдаемые на протяжении последних десятилетий, 

обеспечили решение проблем транспортировки грузов и пассажиров. Однако 

положительная динамика роста автопарка с каждым годом ставит вопрос 

управления автотранспортными потоками всё более остро, особенно в 

условиях городов, поскольку их улично-дорожные сети, будучи 

спроектированными для более скромных потребностей, уже не способны 

удовлетворять спрос на передвижение.  

Основными причинами, по которым движение по магистралям 

становится затруднённым, являются помехи, в роли которых выступают 

перекрёстки и пешеходные переходы. Нередко причиной заторов становятся 

дорожно-транспортные происшествия или ремонтные работы, частично или 

полностью блокирующие движение. Нужно упомянуть и характерное для 

России в целом невысокое качество УДС [4], которое часто влечёт за собой 

вынужденное снижение скорости передвижения. Таким образом, ввиду 

несоответствия пропускной способности дорог потребностям их 9 

пользователей образуются пробки, для преодоления которых часто 

необходимо ожидать в очереди длительное время.  

В любом крупном городе сегодня наблюдается проблема загрязнения 

окружающей среды объектами техногенного происхождения, и основным 

источником загрязнения, по данным статистики, признаётся именно 

автотранспорт, на долю которого в общем объёме выбросов загрязняющих 

веществ приходится в среднем 65% [5].  

В то же время наибольший объём выбросов имеет место, когда 

автомобиль работает на холостом ходу или движется с небольшой скоростью 

[6], т. е. простаивает в пробках. Одним из путей решения проблемы разгрузки 

УДС является организация координированного светофорного регулирования 

с адаптивными схемами, способными к динамическому изменению в 

соответствии со сложившейся ситуацией [22]. Такое регулирование может 

быть достигнуто на основе оперативных данных о численности и структуре 
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транспортного потока, для получения которых необходимо использовать 

специальные программно-технические средства [7, 8]. При этом отражение 

оперативной ситуации с помощью подобных систем в масштабе города 

сопряжено с необходимостью охвата устройствами наблюдения всех 

перекрёстков и магистралей, что не всегда возможно и экономически 

оправдано. Также нередко возникает потребность в определении 

оптимального по времени маршрута передвижения при заданных условиях 

(плотности движения, светофорах и т. п.), например для транспорта служб 

экстренного реагирования. Эти задачи можно решить, воспользовавшись 

средствами моделирования.  

Эффективным и информативным способом моделирования движения 

совокупности транспортных средств по магистрали являются клеточные 

автоматы [9]. На основе подхода микромоделирования разработан ряд 

моделей [10], позволяющих отслеживать динамику как отдельно взятого 

автомобиля, так и потока в целом и получать исходные данные для оценки 

скорости движения, скорости и времени сообщения, времени простоев в 

пробках. В монографии описывается разработанная на основе теории 

клеточных автоматов модель автотранспортного потока, принимающая во 

внимание его структуру, состояние дорожного покрытия и скоростные 

ограничения, способная адекватно 10 представлять ситуацию на дороге как в 

оперативном режиме, так и для целей прогнозирования. 

Результаты моделирования могут являться основой при принятии 

решений, касающихся планирования дорожной сети в городе, установки 

знаков дорожного движения, введения новых правил для регламентации 

парковки или въездов в город, движения в центральной части мегаполисов и 

так далее. Моделирование загруженных участков дороги помогает отыскать 

наиболее оптимальные пути решения проблемы, а также может послужить 

основой в выборе дальнейшего плана развития транспортной сети [15]. 

Целью данной работы является построение дискретной модели 

однополосного дорожного движения на основе клеточных автоматов. Для 
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достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

 выполнить обзор существующих методов моделирования дорожного 

движения; 

 изучить методы, применяемые для построения дискретных моделей; 

 построить дискретные математические модели дорожного движения 

при различных условиях; 

 разработать программу, визуализирующую обстановку на куске 

дорожного полотна с учетом задаваемых условий. 

В первом разделе проведен обзор накопленного опыта в области 

моделирования дорожного движения различными подходами. И углублённое 

рассмотрение теории клеточных автоматов. 

Второй раздел содержит описание дискретной модели дорожного 

движения, основанной на стохастическом транспортном клеточном автомате. 

Приведено формальное математическое описание модели.  

Отметим, что при моделировании дорожного движения используются 

различные математические модели. Так, на макроуровне используются 

уравнения в частных производных, так как макроуровень исследует 

поведения множества ТС. Такие модели могут использоваться для 

предсказывания образования заторов в крупных городах. Однако, при 

реализации моделей для данной задачи, они не подходят потому, что не 

отображают поведение отдельного водителя. На микроуровне используются 

в основном «следование за лидером» и клеточные автоматы. Модель 

«следования за лидером» не является подходящей потому, что не может 

отобразить множество параметров поведения водителя. Таким образом, 

модели КА являются наиболее удобным при реализации реальной ситуации 

на дороге [11,12]. 

ВКР состоит из введения, обзора моделей и программных средств по 

теме, проектированию модели с помощью программных средств и 

заключению. Введение содержит обоснования актуальности данной темы, 
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постановку цели и задач. 

В первом разделе проведен обзор накопленного опыта в области 

моделирования дорожного движения различными подходами. И углублённое 

рассмотрение теории клеточных автоматов. 

Второй раздел содержит описание дискретной модели дорожного 

движения, основанной на стохастическом транспортном клеточном автомате. 

Приведено формальное математическое описание модели.  

Последний раздел содержит сведенья о программной реализации 

модели, обоснования выбора среды разработки и языка программирования, 

тестирование программы. 

В каждом разделе присутствуют выводы по проведенной работе на 

данном этапе, в заключение описана достигнутая цель поставленной задачи 

данной ВКР и сделаны общие выводы о проделанной работе. 

В выпускной квалификационной работе представлена модель на основе 

клеточного автомата, базирующегося на исследованиях таких ученых как:  

К. Нагель, М. Шрекенберг.   
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 

1.1 Моделирование транспортных потоков. Краткая история 

Транспортные средства стали необходимой частью современной 

цивилизации, развитие любой страны на прямую зависит от её транспортной 

системы. Задачей последних лет, в ряде многих крупных городов, является 

разработка транспортной модели, позволяющей решить задачи планирования 

транспортной инфраструктуры, способной отвечать на важные вопросы: где 

лучше построить дорогу при ограничениях бюджета, где необходимо 

увеличить число полос, как лучше распределить движение общественного 

транспорта и т. д. До появления современных электронных вычислительных 

машин этими вопросами занимались не одно поколение физиков, 

математиков и инженеров. Вопросы не были решены до конца до сих пор 

[1, 13].  

1.2 Разбор методов моделирования транспортных потоков 

1.2.1 Макроскопические модели транспортных потоков 

Макроскопические модели рассматривают поток как единое целое, 

обычно как одномерную сжимаемую жидкость, графический представить 

такое можно в виде машины в водном потоке (рисунок 1.1). В наше время всё 

еще в ходу одна из первых моделей, к примеру, модель 1955 года  

Лайтхилла-Уизема-Ричардса, несмотря на ее несовершенство, неплохо 

справляется с данными, которые существуют в настоящее время, в то же 

время, высокоуровневые модели бывают довольно неточны из-за чего не 

улучшают результат, но и сильно повышают вычислительные мощности.  

Множество существующих моделей предполагают, что потоки 

транспортных средств и их функции появляющихся затрат аддитивны. Одна 

из моделей, которая учитывает неаддитивность социально-экономических 

систем – это модель, в основу которой положена динамика Тсаллиса, описана 
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она Колесниченко [4]. 

 

Рисунок 1.1 – Графическое представление транспортного средства в 

виде одномерной сжимаемой жидкости 

Рассмотри некоторые модели на базе сжимаемой жидкости. 

Лайтхилла-Уизема-Ричардса. Модель создана на основе предполо-

жение о существовании функциональной зависимости между интенсив-

ностью потока  и плотностью (скорость * плотность). 

Модель Пейна. После модели Лайтхилла-Уизема-Ричардса была 

создана так называемая модель Пейна. Модель может быть 

интерпретирована как обобщение закона сохранения: 

 (1.1) 

В уравнении (1.1)  нет прямой зависимости скорости от плотности. 

Описанные выше макроскопическая модель сформулированы в 

уравнениях классической гидродинамики. Есть способ вывода 

макроскопических моделей из описания процесса взаимодействия ТС на 

микроуровне с использованием кинетического уравнения. 

Кинетическая модель описанная дифференциальным уравнением, 

которое описывает изменение фазовой плотности со временем. Впервые 

такое уравнение для транспортного потока было сформулировано в 1961 г. в 
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следующем виде: 

. (1.2) 

1.2.2 Микроскопические модели транспортных потоков 

В моделях микроскопических каждый вид транспортного средства 

берется как собственный отдельный элемент. В таких моделях 

предполагается, что ускорение ТС зависит от соседних ТС. Исходя из этого 

модель выделяет частный случай «лидирующей ТС» и его можно 

представить в виде формулы: 

 (1.3) 

В уравнении (1.3)  – отталкивающие воздействие лидера. 

Предполагают, что в изначальном состоянии все ТС движутся на 

расстоянии, заданными в ПДД (правилах дорожного движения). 

Что необходимо учесть? 

Возьмём относительную скорость  . 

Где скорость текущей ТС , влияет на дистанцию с передней ТС. 

Расстояние между главной частью ТС  (брутто) или 

можно взять расстояние нетто – , где  – длина ТС. 

Можно сделать такие выводы: для одинакового поведения ТС с  

 = ,  и  получим: 

 (1.4) 

Если пренебречь колебательными процессами и предположить, что 

скорость зависит от общего числа машин на полосе, то можно значительно 

упростить обобщенную поведенческую модель (1.1): 

 (1.5) 

Движение ТС в потоке в виде описано в виде дифференциального 

уравнения описано выше. Поэтому можно применить начальные условия, 
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пологая, что в базовом состоянии все ТС движутся на дистанции, 

определенной ПДД (правилами дорожного движения). Положения 

автомобилей на узле определяют по переменной , что можно представить в 

виде рисунка (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – «Движение за лидером» 

Где  – размер автомобиля n. 

1.2.3  Модели клеточных автоматов 

Модели на основе КА являются частным случаем микромоделей, хотя 

они и сильно отличаются от других видов моделей этой группы. 

Саму концепцию клеточного автомата (КА) придумал Джон фон Ней-

ман в начале 50-ых годов, когда разрабатывал теории самовоспроизводя-

щихся систем. То есть классический КА – это сетка, обычно двухмерная, 

произвольного размера, классический пример приведен на рисунке 1.4. Все 

состояние сетки обновляется в течение итерации и состояние конкретной 

ячейки зависит от состояний соседних ячеек на предыдущей итерации и воз-

можно от ее собственного состояние на момент текущей итерации. Всё 

состояния клеток – конечны, обновление всех клеток происходит одновре-

менно, конечно такое положение КА является его преимуществом [20].  
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Рисунок 1.4 – Классическое представление клеточного автомата 

Свойства КА. 

Однородность системы: Не существует такой области клеточного 

автомата, которая бы обладала уникальным набором правил. 

Локальность правил: на новое состояние ячейки могут повлиять только 

соседние элементы и в некоторых случаях она сама. 

Всё множества состояний ячеек конечны. Условие необходимо для 

того, чтобы для получения следующего состояния клетки требовалось 

конечно число итераций [18]. 

В случае с моделирование транспортных поток, некоторые свойства 

классического КА модифицируются для более удобного применения при 

описание дорожного движения. 

Обозначения. Имеется массив, состоящий из клеток одинаковой длины. 

Значение ширины клеток не принимается во внимание. Измерения массива 

задаются параметрами M и N, определяющими его высоту и длину 
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соответственно. В любой момент итерации ячейка может содержать ТС, а 

может и не содержать, ТС может занимать как одну клетку, так и несколько в 

частных случаях (к примеру, автобусы). 

Координаты автомобиля представляется в виде m и n , которые 

соответствуют полосе и номеру ячейки (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Представление многополосного клеточного автомата 

В однополосных моделях на основе КА можно выделить группу 

основных моделей: Модель Нагеля–Шрекенберга, Модель медленного 

старта, Правило 184 [14]. 

Рассмотрим Модель медленного старта, которая предусматривает 

воспроизводство резкого спада пропускной способности, что является её 

плюсом. Набор правил представлен ниже: 

1.Торможение: 

 (t) . (1.6) 

2.Запаздывающие ускорение: 

 (t) . (1.7) 

3.Движение: 

. (1.8) 

где (t) – изменяющая  скорость в клетках на текущей  итерации, 

(t-1) – скорость на предыдущей итерации,  

 – дистанция до впереди идущей ТС на текущую итерацию,  

 – дистанция на прошлой итерации,  

–  положение ТС в клетке на текущую итерацию,  

 – положение ТС в клетке на предыдущей итерации. 
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Из условий следует, что ТС будет ехать со скоростью 1 клетка/с до тех 

пор, пока не сработает правило (1.4). Продолжение движении возможно 

только в случае когда интервал  будет больше 2 клеток (1.5). Это означает, 

что модель использует запоздание ускорения. Машины двигаются по 

правилу (1.6). 

1.3 Краткий обзор существующих программ 

Специализированных программных решений на рынке достаточно. 

Наибольшее распространение получили программные продукты следующих 

разработчиков Bentley Systems, PTV Vision Traffic Suite, СARD/1, WS 

LANDCAD, TSS-Transport Simulation System.  

Программные продукты Bentley являются инструментами 

проектирования дорог и транспортной инфраструктуры для инженеров-

строителей, обеспечивают комплексное проектирование дорог, освоение 

земель и восстановление окружающей среды, проектирование интенсивности 

перевозок, потребности землеустройства и природообустройства. Эти 

продукты позволяют максимально использовать данные из различных 

источников, использовать полученные результаты в дальнейших 

исследованиях и сохранить информацию на долгосрочную перспективу.  

Линейки продуктов:  

 GEOPAK – предназначен для проектирования в области 

транспортной инфраструктуры. GEOPAK использует инновационный подход 

к дорожному проектированию с ограничением управления и 3D 

параметрическое моделирование в контексте всего проекта; 

 InRoads – предназначен для проектирования в области управления 

транспортной инфраструктурой. GEOPAK использует инновационный 

подход к дорожному проектированию с ограничением управления и 3D 

параметрическое моделирование в контексте всего проекта; 

 Bentley MXROAD – предназначен для проектирования 

автомобильных дорог любой технической категории, примыканий и 
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пересечений разной сложности. В MXROAD выполняются проектные работы 

от создания 3-х мерной модели местности и проектируемого объекта до 

формирования проектной документации – чертежей и ведомостей; 

 PowerCivil for Russia – предоставляет возможности, необходимые 

для осуществления проектов в области инфраструктуры. Оно включает 

полный набор функций для создания чертежей, а также эффективные 

средства для составления карт и автоматизацию проектирования для 

специалистов в области транспорта; 

 MXRENEW – предназначен для проектирования восстановления, 

реконструкции и капитального ремонта существующей автомобильной 

дороги и дорожной одежды. В Программном комплексе MXRENEW 

выполняются проектные работы от создания 3-х мерной модели местности и 

проектируемого объекта до формирования проектной документации – 

чертежей и ведомостей; 

 MXSITE – проектирование генеральных планов жилых застроек и 

промышленных зон. В MXSITE выполняются проектные работы от создания 

3-х мерной модели местности и проектируемого объекта до формирования 

проектной документации – чертежей и ведомостей. 

Комплекс программных продуктов PTV Vision Traffic Suite 

предназначен для планирования и моделирования транспортных потоков. 

Линейка СVISION TRAFFIC [24] предназначена для планирования 

транспортных, пешеходных потоков и организации дорожного движения, 

включает продукты: 

 VISUM представляет собой обширную, гибкую программу для 

моделирования транспортных потоков, расчета спроса на транспорт 

(матрицы корреспонденций для общественного и индивидуального 

транспорта), анализа транспортной сети, расчет себестоимости 

общественного транспорта и прогноза запланированных мероприятий и их 

последствий; 
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 VISSIM (рисунок 1.4) – имитационное моделирование дорожного 

движения (индивидуального и общественного транспорта), проверка 

инженерных гипотез по организации дорожного движения и т.д. 

Программный комплекс позволяет моделировать движение воздушных и 

морских судов, а также пешеходных потоков; 

 VISWALK ставит перед собой основной целью широкое применение 

имитационного моделирования пешеходных потоков и их взаимодействия с 

другими участниками движения; 

 VISTRO – единое программное решение, которое обеспечивает 

оптимизацию времени сигналов светофоров, оценивает последствия 

различных дорожных мероприятий, управляет несколькими сценариями и 

выдает отчет в виде готовых рисунков и таблиц по нажатию одной кнопки; 

 СARD/1 – профессиональная CAD система для проектирования 

линейных инженерных сооружений, в частности, автомобильных и железных 

дорог. Позволяет решать задачи проектирования новых, реконструкции и 

ремонта существующих дорог, с учетом данных о рельефе местности и 

гидрогеологических особенностей территории. 

Модуль «Транспортное движение» от WS LANDCAD предназначен для 

проектирования дорожной сети для транспортного движения, автостоянок и 

остановок транспорта. 

Aimsun от TSS – это программное обеспечение моделирования 

трафика, которое позволяет моделировать что угодно, от одной автобусной 

полосы для всего региона. Aimsun позволяет проводить операции движения 

оценок любого масштаба и сложности. 

Применение специализированных программных приложений в 

настоящее время становится неотъемлемой составляющей проектирования 

транспортной инфраструктуры, при этом для каждой из стадий 

проектирования существуют решения, представленные несколькими 

программными продуктами. Все программы являются коммерческими. 



21 
 

 

Рисунок 1.4 – Программный комплекс Vissim 

1.4 Выводы по разделу 

Модели на основе КА имеют довольно много преимуществ по 

сравнению с существующими моделями движения транспортных потоков. 

Они могут захватывать как микро- так и макроуровень потока трафика 

связывая их поведение. Так же модели КА представляют индивидуальные 

взаимодействия ТС и соотношения их взаимодействий в макро показателях, 

таких как например пропускная способность, скорость автомобиля, время 

автомобиля в пути [2,3]. Различные типы ТС обладают разными параметрами 

поведения, модели КА могут более реально охватить всю сложность 

реальной дорожной обстановки как раз благодаря расширению этих 

параметров. Так же будучи детерминированными либо стохастическими 

модели КА могут быть более эффективными при изменчивости реального 

трафика потока машин. Это позволит характеризировать не только средние 

значения, но и высшие моменты метрик к примеру проходимости участка 

дороги.  В конце концов, они поддаются как однополосного так и 
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многополосного трафика, что важно для моделирования реальных дорожных 

узлов, к примеру модель «следования за лидером» позволяет смоделировать 

адекватно только однополосную модель. 

Тем самым использование клеточного автомата в данной работе 

является самой оптимальной.  
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОПОЛОСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ 

2.1 Описание модели однополосного дорожного движения 

В данной работе необходимо реализовать однополосное движение с 

учетом появления таких факторов дорожного движения как: светофор, 

наличие преграды, плохое дорожное покрытие.  

Возьмём за основу модель, разработанную немецкими учёными Каем 

Нагелем и Майклом Шрекенбергом [14,15]. которая представляет собой 

одномерный клеточный автомат, предназначенный для моделирования 

дорожного движения. 

Формулировка модели: дана одномерная матрица, каждая клетка 

которой имеет состояние либо пустой, либо занятой транспортным 

средством. 

Примем за размер ячейки 5,5 метров, что примерно соответствует 

пространству, которое может занять автомобиль с учетом малой дистанции 

(рисунок 2.1). 

Переменные  и – позиция -го транспортного средства в ячейки и 

скорость;  – дистанция до следующего автомобиля. На 

каждой итерации, т.е. временном шаге  скорость автомобиля будет 

изменяться по следующим правилам. 

1. Ускорение: 

< (t)  

 (t) . 

(2.1) 

2.Торможение: 

(t)  

(t) . 

(2.2) 

3. Случайное возмущение: 

 (2.3) 
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где  – случайная величина,   – заданная вероятность. 

4.Движение: 

. (2.4) 

 

Рисунок 2.1 – Пример размеров легкового автомобиля 

Правило (2.1) говорит о стремление всех водителей ехать с макси-

мальной скоростью, второе (2.4) проводит валидацию шага проверки столк-

новения с впереди идущей машиной. Третье правило добавляет элемент 

случайности в движение (2.3). Правило четыре (2.4) задаёт количество ячеек, 

на которое переместится машина с учетом её новой скорости.  

2.2 Предлагаемая модернизация математической модели  

Модернизация модели. Необходимо доработать модель так, чтобы 

предусмотреть движение ТС в случае присутствия на полосе движения 
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светофора, случаев плохой дороги и образования заторов в случае аварии на 

дороге.  

Введём переменные: – дистанция до барьера, – дистанция до 

светофора,  – дистанция контроля качества дорожного покрытия. 

 – дистанция видимости водителя. Так же введем множество 

L{R,G,Y} – где L – множество состояний светофора, а R, G, Y – красный, 

зеленый и желтый сигналы светофора. 

Добавим новые правила передвижения. 

1. Движение на сигнал светофора 

  

 

 

if  

 

if  

 

else d=0  

(2.5) 

То есть, если в пределах видимости появился светофор с красным 

сигналом, ТС начинает замедление, в случае если дистанция до светофора 

равна нулю, то ТС останавливается. Если горит зеленый сигнал светофора, то 

ТС ускоряется. Если горит желтый сигнал светофора и дистанция до 

светофора равно 0, то ТС проезжает светофор ускоряясь, иначе замедляется 

(2.1). 

2. Движение при образование барьера на дороге 

  

 

. 

(2.6) 

Если в пределах видимости появился барьера, ТС замедляется. Если 

дистанция до барьера равна нулю то ТС останавливается (2.2). 
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3. Движение при плохой дороге 

  

 

 

(2.7) 

Если в пределах видимости дистанция контроля качества отличается от 

единицы, тогда замедляемся.  

Объединим модель Нагеля-Шрекенберга. 

1. Ускорение: 

<  

(t)   

(t) . 

 

(2.8) 

2. Торможение: 

 (t)  

 (t) . 

(2.9) 

3. Случайное возмущение: 

 

. 

(2.10) 

  

4. Движение на сигнал светофора 

  

 

 

 

if  

 

if  

 

else d=0  

(2.11) 
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5. Движение при образование барьера на дороге 

  

. 

(2.12) 

6. Движение при плохой дороге 

 

. 

(2.13) 

7. Движение: 

. (2.14) 

2.3 Выводы по разделу 

Таким образом, полученная модель соответствует задачам, 

поставленным в выпускной квалификационной работе и учитывает парамет-

ры светофора, плохой дороги, какого-либо блока в передней клетке (к при-

меру, сломанную машину).  
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1 Выбор среды разработки и языка программирования 

Исходя из условия задачи, при разработке прикладного приложения на 

основе исходной модели, необходимо выделить следующие компоненты в 

составе среды разработки и языка программирования: 

 кросс-платформенность (межплатформенность); 

  эргономичность интерфейса и дизайна среды разработки; 

  удобство навигации и интерфейса; 

 объектно-ориентированный подход используемого языка. 

Исходя из описанного выше, рассмотрим самые известные среды 

разработок: Borland Delphi, Eclipse, KDevelop, Microsoft Visual Studio.NET. 

[16]. Необходимо выделить достоинства и недостатки этих сред и сделать 

выбор в пользу одной из них. 

Borland Delphi. На данный момент последняя версия программы 10.3 

Rio (10 апреля 2018). [24] Версии существуют в разных изданиях, самое 

дешевое из которых стоит 50 тысяч рублей. Дальнейшее рассмотрение 

данной среды является невозможным без покупки лицензии. Далее будут 

рассмотрены бесплатные решения; 

Eclipse. Последняя версия 4.11 (20 марта 2019). Бесплатная, 

интегрированная среда для разработки кроссплатформенных приложений. В 

первую очередь является системой для разработки расширений, также любой 

разработчик может вставить в Eclipse свои наработки. Eclipse дает 

возможность программирования на языках C, Java, ADA, PHP, COBOL [25]. 

Так как Eclipse мультиплатформенная среда, поэтому она 

поддерживает такие ОС (операционные системы) как Windows, Linux и Mac 

OS. Для запуска среды необходимы:  

 набор для Java-разработки; 

 виртуальная Java-машина. 
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Системные требования Eclipse представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Системные требования Eclipse 

Требования к ПО и 

«железу» 

Рекомендуемые 

значения 
Минимальные значения 

Пространство на диске 1,1 ГБ  и более 500 Мб 

Версия Java 1.5.0 1.4.0 

Процессор 2 ГГц и выше 933 МГц 

Оперативная память 2 Гб и более 256 Мб 

 

После запуска Eclipse сразу доступна рабочая среда, что по сути 

платформа с набором различных функций и возможностей.  Прежде всего, 

выделяется набор инструментов по управлению всем проектом (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Среда разработки Eclipse 

В основном программисты используют Eclipse для разработки на языке 

«Java». Но как сказано выше, можно использовать и другие языки. 
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Недостатком данной среды является то, что в рамках проекта необходимо 

визуализировать модель, к сожалению, графическая библиотека, входящая в 

состав Eclipse не удовлетворяет требования данной работы, и поиск 

дополнительных библиотек не дал должного результата. 

KDevelop. Последняя версия KDevelop 5.3 (2018 год) Так же как и 

Eclipse, бесплатная и кроссплатформенная среда,  поддерживает такие языки 

программирования как: Ada, Bash, C, C++, Perl, Pascal, Python, PHP, Ruby, 

Java, SQL. [ссылка на вики] 

Инструменты в KDevelop менее гибки чем в Eclipse (рисунок 3.2). 

Существует единственный режим окна, при котором оно сгруппировано в 

одной из четырех позиций. Окно текстового редактора может разбиваться на 

два окна по горизонтали или вертикали неограниченное число раз. 

Системные требования представлены в таблице 2. 

 

Рисунок 3.2 – Окно KDevelop  

Таблица 3.2 – Системные требования KDevelop 

Требования к ПО и 

«железу» 

Рекомендуемые 

значения 
Минимальные значения 

Пространство на диске 2 ГБ  и более 500 Мб 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bash
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
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Процессор 1.5 ГГц и выше 933 МГц 

Оперативная память 1 Гб и более 256 Мб 

Набор инструментальных окон: 

 Breakpoints. Отображает список точек останова, аналогично 

одноименному окну в Eclipse; 

 Call Stack. Это окно отображает список нитей и стек вызовов для 

каждой нити при использовании отладчика. Функционирует и используется 

аналогично одноименному окну в NetBeans; 

 Code Browser. Выполняет ту же функцию, что и Code Definition 

Window в Visual Studio – показ свойств артефакта кода, на котором 

находится курсор; 

 Filesystem. Окно древовидной навигации по файлам. Использование 

аналогично таким окнам, рассмотренным ранее; 

 Projects. Данное окно древовидной навигации по открытым проектам 

отличается от, например, окна Projects из NetBeans тем, что позволяет 

редактировать список собираемых проектов, расположенных в этом же 

инструментальном окне; 

 Documents. Окно древовидной навигации по проектам и связанным с 

ними документам (редактируемым файлам). Использование аналогично 

другим окнам древовидной навигации; 

 Messages. Отображение списка ошибок и предупреждений, 

полученных в результате сборки, с указанием файла, в котором возникла 

ошибка, линии ошибки и описания. Использование данного окна 

заключается в просмотре сообщений и переходе к коду, вызвавшему их; 

 Problems. Окно, аналогичное Messages, но показывает ошибки, 

полученные в результате фонового разбора кода. Используется аналогично 

Messages; 

 GDB. Содержит простой текстовый вывод отладчика GDB, 

доступный для выделения и копирования; 
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 Variables. Окно с древовидной структурой, отображающее две 

категории наблюдаемых переменных: автоматические и локальные. 

Переменные сложных 18 типов содержат потомков-атрибутов, а переменные 

простых типов представлены одним элементом дерева [6,26]. 

Как и с Eclipse в KDevelop тяжело найти подходящую графическую 

библиотеку в рамках проекта. 

Microsoft Visual Studio.NET. Microsoft Visual Studio – коммерческая 

линейка сред компании Microsoft для ОС Windows. Рассматриваемая версия 

Visual Studio 2017 обладает широким функционалом и поддержкой 

разработки на таких высокоуровневых языках как Visual C++, Visual C#, Java, 

Visual Basic. Для индивидуального использования является бесплатным.  

В Microsoft Visual Studio существует множество инструментов, 

библиотек для работы с 3D графикой, одним из таких инструментов является 

игровой движок Unity3D, он мультиплатформен и поддерживает 3D графику. 

То есть, работая в связке с Microsoft Visual Studio и Unity3D можно создавать 

кросплатформенные программы в среде ОС Windows. Особенностью данной 

связки является то, что в ней используется только язык программирования 

C# (си шарп), который полностью удовлетворяет потребностям проекта: 

обладает объектно-ориентированным подходом, является «си-подобным» 

(синтаксис схож с языком С), входит в платформу .NET Framework. Далее 

рассмотрим связку этих программ [19]. 

В центре Microsoft Visual Studio находится окно (рисунок 3.3), которое 

может быть горизонтально или вертикально разделено на несколько окон с 

документами. Относительно текстового окна существует четыре позиции 

переменного размера для инструментальных окон: снизу, сверху, справа и 

слева. Позиция может содержать ряд инструментальных окон в своих 

вкладках. Позиция инструментального окна, как и окно редактора текста, 

может быть разделена на несколько частей для показа нескольких 

инструментальных окон. 
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Рисунок 3.3 – Начало работы Microsoft Visual Studio 

Набор инструментальных окон. 

1. Solution Explorer. Это окно отображает дерево проектов текущего 

решения (solution) и принадлежащих им документов. Solution Explorer 

используется для создания новых файлов, открытия существующих и обзора 

структуры проектов. В дальнейшем будем называть окна, отображающие де-

рево элементов и позволяющие переходить к коду, связанному с каждым 

элементом, окнами древовидной навигации или древовидного отображения. 

2. Bookmarks. Данное инструментальное окно содержит список закла-

док в тексте программы с указанием файла и строки, в которых расположена 

закладка. Использование данного окна ограничивается отключением, 

переименованием и переходом по закладке. 

3. Class View. Двусоставное окно древовидной навигации по классам. В 

верхней части находится список классов, а в нижней – содержимое (методы и 

атрибуты) выбранного в верхней части класса. Используется для обзора 

структуры классов и переходу к классу или его члену. 

4. Breakpoints. Данное окно отображает список существующих точек 

останова с указанием имени файла и строки, где расположена точка. 
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Допустимые действия: редактирование свойств точек останова и переход к 

ним в тексте программы. 

5. Server Explorer. Окно древовидного отображения сведений об 

операционной системе: история событий, информация о файловой системе, 

устройства, системные службы, счетчики производительности и т. п. 

Использование окна заключается в просмотре информации. 

6. Output View. В данном инструментальном окне находится текстовый 

вывод инструмента сборки, включающий список ошибок и предупреждений 

для каждого проекта. Окно используется для обзора истории сборки, оши-

бок/предупреждений и перехода к ошибочному коду. 

7. Code Definition Window. Данное окно используется для просмотра 

кода, определяющего текущую выбранную в текстовом редакторе сущность. 

Например, при установке курсора на функцию, данное окно отображает код с 

определением этой функции. 

8. Error List. Данное окно содержит список ошибок, предупреждений и 

сообщений сборки с возможностью фильтрации. Используется для обзора 

этих трех сущностей и перехода к коду, вызвавшему их. 

9. Object Browser. Инструментальное окно, отображающее дерево 

доступных в проекте компонент, как системных, так и пользовательских. 

Туда включаются видимые классы, функции и константы, сгруппированные 

по проектам и наборам компонент. 

10. Call Stack. Данное окно отображает стек вызовов в процессе от-

ладки приложения. Может использоваться для перехода к коду функций-

вызовов стека. 

11. Autos, Locals, Threads, Watch. Данные окна-списки отображают 

сущности, относящиеся к отладке: переменные (автоматические3 и локаль-

ные соответственно), нити и введенные пользователем выражения. Могут 

быть использованы для перехода к коду и редактирования значений перемен-

ных 
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12. Task List. Это окно отображает один из двух списков заданий: либо 

отмеченные в тексте комментарии (с ключевыми словами «TODO», 

«FIXME», «HACK» и др.), либо добавленные пользователем через это окно. 

Используется для обзора заданий и перехода к комментариям. 

13. Properties. Окно отображения и редактирования списка свойств 

объектов, выбранных в окне текстового редактора или инструментальных ок-

нах. Например, при выборе файла в Solution Explorer в Properties отобража-

ются его свойства: имя, тип, относительный путь от текущего файла и прочие 

[18]. 

Системные требования Microsoft Visual Studio указаны в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Системные требования Visual Studio 

Требования к ПО и 

«железу» 

Рекомендуемые 

значения 
Минимальные значения 

Пространство на диске 3 ГБ  и более 1 ГБ 

Процессор 3 ГГц и выше 1533 МГц 

Оперативная память 3 Гб и более 1 ГБ 

.Net Framework Версии 4.5 Версии 4.0 

Немного о Unity3D. Все программные продукты, созданные в среде 

Unity3D, обладают поддержкой графических технологий DirectX и OpenGL. 

В силу удобного интерфейса, простоты работы, а также наличия бесплатной 

версии, Unity идеально подходит для данного проекта. Движок поддерживает 

три языка: C#, модифицированный JavaScript и Boo Script. Как было сказано 

выше, работая в связки с Microsoft Visual Studio, выбранным языком будет 

C#, так как остальные языка не поддерживаются Visual Studio. Так же Unity 

поддерживает технологии DirectX 12. Расчет физики производится 

физическим движком nVidia. 

Любой проект в Unity состоит из сцен, отдельных файлов, которые 

содержат 3D объекты, с размещенными в них моделями, скриптами, 

шейдерами (рисунок 3.4). Сцена состоит из объектов (моделей) и пустых 

игровых объектов, все они состоят из компонентов с которыми 
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взаимодействуют «скрипты». У каждого игрового объекта есть имя, может 

присутствовать «тег» или метка, а также уровень слоя, где он отображается. 

Обязательный для всех объектов компонент Transform – это класс, в 

свойствах которого хранится физический размер игрового объекта в 

трехмерном пространстве (по осям x, y, z), координаты местоположения, 

поворота. При этом за 1 пункт измерения принят 1 метр в реальном мире, это 

необходимо учитывать при создании и последующем экспорте и импорте 

моделей из разнообразных сред для создания 3D объектов [16, 21]. 

 

Рисунок 3.4 – Начальная «сцена» в Unity3D 

Для работы с Microsoft Visual Studio необходимо установить 

соответствующие расширение Unity3D, после чего вызывать Visual Studio 

можно будет просто нажав на необходимый «скрипт» в системе Unity3D. 

Отладка проекта происходит с подключения одного «движка» к другому 

(рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Отладка проекта в Microsoft Visual Studio и Unity3D 

3.2 Разработка алгоритма 

В реализации модели использован язык C#.  Преимущества данного 

языка в отсутствии необходимости управления памятью благодаря наличию 

в языке так называемого «сборщика мусора», поддержкой объектно-

ориентированного подхода, кроссплатформенностью;  высоким 

быстродействием языка C# при работе со списками и массивами данных, с 

помощью которых представляется клеточный автомат. Благодаря объектно-

ориентированному подходу основные сущности модели, такие как, полоса, 

дорожный сегмент, автомобиль и др., представлены в виде объектов. 

Совокупность сущностей и их кратких описаний в рамках диаграммы 

классов приведена в рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Диаграмма классов 

Для визуализации потребовались 3D модели ТС, которые были взяты в 

магазине Unity3D по бесплатной лицензии. Пример такой модели изображен 

на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Бесплатная 3D модель автомобиля в магазине моделей Unity 

Основной алгоритм работы приложений под Windows показан на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 –  Основной алгоритм  

Описание классов. 

Класс ТС «public class Machine» хранит данные о ТС, её типе, скорости, 

включенном или выключенном стоп сигнале и конечно же о том в какой 

ячейке находится ТС.  

Класс клетки «public class Cell» хранит информацию о скоростном ре-

жиме на всей протяженности полосы по правилам дорожного движения, так 

же хранит рекомендуемую скорость в зависимости от условий дорожного 

движения. То есть, к примеру, если качество дороги низкое (качество дороги 

как один из параметров клетки) рекомендуемая скорость тоже уменьшается, 

так же как и класс ТС хранит в себе данные о клетке, клетка хранит данные о 
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ТС.  Так же класс хранит информацию о содержание светофора на участке 

дороги (клетки). 

Класс параметров «public class Parameters» необходим для задания 

начальных параметров модели, передается в дальнейшем в класс полосы. 

Класс случайных параметров «public class ElementOfChance» получает 

в себе случайные значения для дальнейшего сравнения случайной величины 

с заданной величиной в классе параметров, таким образом, реализуется 

случайные возмущения модели. 

Класс полосы «public class Line», содержит в себе списки машин, кле-

ток, принимает параметры и реализует методы движения. (см. Прило-

жение 1.) 

Класс организации работы в Unity3D  «public class 

RoadController:MonoBehaviour», класс который объединяем все методы, 

экземпляры объектов и выполняет анимацию движения ТС в Unity3D. 

Взаимодействия вычислений происходит в основной функции, которая 

рассчитывает индекс, переводит его в координаты Unity3D и запускает 

машину. Класс создания ТС «public class Random_Creater:MonoBehaviour» 

так же вызывается в классе «RoadController». 

Таким образом классы организованы так, что основной алгоритм 

можно было применить в любой среде визуализации. 

3.3 Тестирование и анализ разработанной программы  

Собранный проект был протестирован при всех условиях, указанных в 

задание выпускной квалификационной работы.  

Тестирование проводилось на участке дороги размером 500 клеток 

(примерно 3 километра). Заданное количество разных видов ТС: 100 

легковых, 5 грузовых. При наличие светофора ТС останавливаются при 

красном сигнале светофора (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Движение ТС на светофоре 

При моделирование аварии на дороге образуется затор (рисунок 3.9). 

ТС не могут продолжать движение из-за заблокированной клетки впереди. 

При попадание ТС на участки с плохим качеством дороги, они 

начинаются замедляться.   

 

Рисунок 3.9 – Образование затора из-за аварии 
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3.4 Выводы по разделу 

Проанализированы среды разработки, выбран самый оптимальный 

вариант из всех рассматриваемых сред с учетом:  

 лицензии (бесплатность среды и доступность среды); 

 кросплатформенности – расширяемость  и работоспособность 

проекта в разных операционных системах; 

 доступности расширений, плагинов, обновлений среды. 

Интуитивно-понятный интерфейс; 

 объектно-ориентированного подхода языка программирования 

среды. 

Всем этим требованиям удовлетворил Microsoft Visual Studio в связке с 

графическим «движком» Unity3D.  

Исходя из выбранной среды, взят язык программирования C#. Далее 

разработан алгоритм работы программы, создана и отлажена сама 

программа.  Проведены тесты и получены адекватные результаты работы 

программы и заложенной модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены вопросы актуальности темы, моделирования дорожного движения, 

поставлены цели изучения данного вопроса, которые были достигнуты в ходе 

выполнения работы с помощью изучения методов моделирования, которые 

были рассмотрены в первой главе. На основе рассмотренных методов был 

обоснован выбор математической модели клеточного автомата. Изучены 

существующие методики моделирования дорожного движения на основе КА, 

проанализированы лучшие из них и выбраны для дальнейшей модернизации 

в рамках задач ВКР.  

Во второй главе была рассмотрена однополосная модель на основе, в 

нее были добавлены шаги движения при: плохой дороги, наличия светофора 

и наличия барьера. Далее была рассмотрена модель многополосного 

движения. После две модели были объединены в одну, тем самым одна из 

задач ВКР была достигнута. 

В третьей главе разработана программа, которая включила в себя 

модель, созданную во второй главе. Обоснован выбор среды разработки, 

рассмотрены её плюсы и минусы. Разработан алгоритм генерации ТС в 

визуальной среде. Далее с помощью объектно-ориентированного подхода 

были описаны все сущности модели транспортного потока на основе 

клеточного автомата, создан класс объединяющий часть расчета поведения 

модели с визуальной составляющей программы. После разработки алгоритма 

и привязки его к графической составляющей была создана программа с 

помощью, которой можно симулировать поведение водителей разных 

категорий транспортных средств: легковых, грузовых, автопоездов и 

общественного транспорта. Заданы параметры определяющие поведение 

водителей каждой из категорий такие как: скорость ТС определяющая её 

типом, мотивация водителя на смену полосы и т. д.  
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Вывод. Проведены всесторонние тесты готового программного 

продукта, эмпирический путем сравнены поведения водителей в реальной 

жизни на похожих участках и сделан вывод, что модель визуализирует 

адекватные данные. Таким образом, цели, поставленные в ВКР были 

достигнуты, задачи решены.  

Перспективы. Дальнейшее развитие данного проекта, конечно же будет 

нацелена на моделирование полноценного перекрёста УДС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст основных классов программы  

public class Parameters 

{ 

    public int MaxSpeedInRoad 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

    public int MaxSpeedMachine 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

 

    public float P_slowdown 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public float P_sts_slowstart 

    {   

        get; 

        set; 

    } 

    public float P_s_overspeed 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public float P_sa_warn 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public int D_sts 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public int D_sa 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public bool SSA 

    {  

        get; 

        set; 

    } 

    public int Z_u 

    { 

        get; 

        set; 

    }    

    public decimal K_a 

    { 
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        get; 

        set; 

    }    

         

} 

 

public class Machine 

{ 

    private int speed, newspeed;  

    private bool stop, newstop; 

    private Cell cell_;  

    public Machine(int speed_) 

    { 

        speed = speed_; 

        newspeed = speed_; 

    } 

    public bool GetStop() 

    { 

        return stop; 

    } 

    public void SetStop(bool newstop0) 

    { 

        newstop = newstop0; 

    }  

    public int GetSpeed() 

    { 

        return speed; 

    } 

    public void SetNewSpeed(int newspeed_) 

    { 

        newspeed = newspeed_; 

    } 

    public void ApplyChanges() 

    { 

        speed = newspeed; 

        stop = newstop; 

    }  

    public Cell GetCell() 

    { 

        return cell_; 

    } 

    public void SetCell(Cell cell) 

    { 

        cell_ = cell; 

    } 

} 

public class Cell 

{ 

    private Machine car; 

 

    public int MaxRulesSpeed 

    {    

        get; 

        set; 

    } 

    public int SpeedInCell 

    {  

        get; 

        set; 
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    } 

    public void Delete() 

    { 

        car = null; 

    } 

    public bool IsDelete() 

    { 

        return car == null; 

    } 

    public Machine GetMachine() 

    { 

        return car; 

    } 

    public void SetMachine(Machine machine) 

    { 

        car = machine; 

    } 

} 

 

public class Road 

{ 

    public List<Cell> Cells; 

    public List<Machine> Machines;  

    private Parameters parameters_;  

    public Road(Parameters parameters) 

    { 

        parameters_ = parameters; 

    } 

    private Machine GetNextMachine(Machine car) 

    { 

        var machineIndex = Machines.IndexOf(car);  

        if (machineIndex == Machines.Count - 1)  

            return null;  

        return Machines[machineIndex + 1];  

    } 

    private int GetDistance(Machine car) 

    { 

        var CarIndex = Machines.IndexOf(car);  

        var CarCell = car.GetCell();  

        var NextCarCellIndex = CarIndex + 1; 

        if (NextCarCellIndex == Machines.Count) return Cells.Count - 

Cells.IndexOf(CarCell) - 1;   

        var NextCar = Machines[NextCarCellIndex]; 

        var NextCarCell = NextCar.GetCell();  

        return Cells.IndexOf(NextCarCell) - Cells.IndexOf(CarCell) - 1;  

    } 

  public int CellsCount 

    { 

        get 

        { 

            return Cells.Count; 

        } 

    } 

public int Move(ref Machine car, ElementOfChance chance, int CellIndex) 

{ 

var v_i_ = car.GetSpeed();  

var nextCarDistance = GetDistance(car);  

var v_i = v_i_;                      

v_i = Acceleration(v_i_, nextCarDistance, chance.P_sts);  
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v_i = Braking(car, v_i_, nextCarDistance, chance.P_sa);   

v_i = RandomSlow(v_i, chance.P);     

v_i = RecommSpeed(car, v_i);         

v_i = Light(car, v_i, v_i_, chance.P_s);  

v_i = Barrir(v_i);             

v_i = BadRoad(v_i);             

car.SetNewSpeed(v_i);                

return v_i + CellIndex;                  

} 

    //  1.Ускорение 

    private int Acceleration(int v_i_, int nextCarDistance, float p_sts) 

    { 

        if (p_sts < parameters_.P_sts_slowstart && v_i_ == 0 && 

        nextCarDistance <= parameters_.D_sts) return 0; 

        return v_i_ + 1; 

    } 

    // 2.Торможение 

    private int Braking(int v_i_, int v_i, int nextCarDistance) 

        if (v_i >= nextCarDistance) v_i= nextCarDistance 

 return v_i_; 

        return v_i; 

    } 

    // 3.Случайное замедление 

    private int RandomSlow(int v_i, float p) 

    { 

        if (p < parameters_.P_slowdown) return v_i - 1; 

        return v_i; 

    } 

    // 4.Движение на сигнал светофора 

    private int Light(int v_i) 

    { 

        if (L[R]==true) return v_i - 1; 

        else return v_i; 

    } 

    // 5.При барьере на дороге 

    private int Barrier(int v_i) 

    { 

        if (indexcell==barrier) return 0; 

        else return v_i; 

    } 

    // 6.При плохой дороге 

    private int BarRoad(int v_i, float p) 

    { 

        if (indexcell==bad) return v_i - 1; 

        return v_i; 

    } 

} 

public class ElementOfChance 

{ 

    public ElementOfChance(float p, float p_sts, float p_sa, float p_s) 

    { 

        P = p; 

        P_s = p_s; 

        P_sts = p_sts; 

        P_sa = p_sa; 

    } 

    public float P 

    { 

        get; 
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        set; 

    } 

    public float P_sts 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

    public float P_sa 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

    public float P_s 

    { 

        get; 

        set; 

    } 

} 

 


