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Современный мир сложно представить без огромного количества автомобилей.
Обильное число средств передвижения на дорогах приводит к трудностям проезда, то есть к
пробкам. Для борьбы с проблемой загруженности дорожных сетей предлагается множество
нововведений, в частности, методы организации движения, предложенные в [1]. Существует
целый ряд причин возникновения заторов. Наряду с несовершенством транспортных систем
важную роль играет неграмотный выбор безопасной дистанции водителем. На данный
момент не существует универсального способа борьбы с пробками, поэтому проблема
разбивается на частные случаи. Так в работе [2] моделируется движение автотранспорта при
прохождении светофора.
В данном исследовании рассматривается движение автомобилей на отдельной полосе
в области прямого участка дороги без регулирования светофором. Основополагающим
фактором описания любой многополосной дороги является знание закономерностей
движения по одной полосе. Фундаментом такого движения должно быть использование
безопасной дистанции и вариация скорости для разгона и торможения.
В работе приводятся основные уравнения механики движения двух автомобилей на
дорожной полосе, и вводится расчетная формула для моделирования их перемещений
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где S i и m i , i  1, 2 , – положение и масса автомобилей, а  – заданный коэффициент.
Также определяются начальные условия для скоростей автомобилей и для их
положений. На основе известных параметров движения впереди идущего автомобиля
производится расчет аналогичных параметров позади идущего автомобиля при помощи
уравнений, введенных в [3]. Такие расчеты производятся для трех различных видов
движения:

равномерного,

равноускоренного

и

равнозамедленного.

На

примере

равноускоренного движения вычисляется плотность потока.
Наряду с

теоретическими

исследованиями

был

проведен

анализ

движения

автомобилей по дорожной полосе на основе видеозаписи с камер наружного наблюдения,
установленных на дорогах Москвы. Целью данного эксперимента является выявление

закономерности взаимного расположения соседних автомобилей, движущихся по одной
полосе. Для этого были получены зависимости координат и скоростей транспортных единиц
как функции времени. Итоговые расчеты произведены с погрешностями порядка десяти
процентов.
Одним

из

результатов

является

совместный

график

теоретической

и

экспериментальной зависимости безопасного расстояния от скорости движения автомобилей
(см. рис. 1). Данные теоретического моделирования движения соседних автомобилей на
дорожной полосе хорошо согласуются с известными результатами экспериментального
моделирования реального движения [1] и с выполненным в данной работе анализом
движения по данным видеонаблюдения на дорожной сети.
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