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Основные задачи моделирования

Анализ условий 

движения 

пешеходов и 

транспорта

Выявление 

«проблемных 

мест»

Моделирование 

ситуаций по 

различным 

сценариям

Оптимизация 

организации 

дорожного и 

пешеходного 

движения

Имитационное моделирование территории Выставки



3

Имитационное моделирование – это научный метод воссоздания с высокой

точностью движения транспорта и пешеходов в заданных условиях для анализа и

оценки существующей и проектной ситуаций

В основе метода лежат математические поведенческие модели, с помощью

которых имитируется поведение водителей, динамические параметры

транспортных средств, пешеходов и их взаимодействие в единой транспортной

системе

2

Имитационное моделирование
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Для имитационного моделирования транспортных и пешеходных потоков использовался

программный продукт PTV VISSIM с дополнительными модулем PTV VISWALK

Транспорт

4

Используемый программный продукт

Пешеходы
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Описание методики анализа условий движения

Визуальная оценка

Картограммы 

показателей 

транспортного и 

пешеходного 

потока 

Основные 

показатели условий 

движения

Анализ условий движения
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Описание территории Выставки
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P1 P2 P3 P4

P5

P6

P7

P8

1056 м/м 1022 м/м 430 м/м 473 м/м

1770 м/м

191 м/м

192 м/м

140 м/м

Северный 

вход

Восточный 

вход

Южный 

вход

Западный 

вход

VIP вход
Служебный 

вход
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4 входные группы для 

посетителей

Служебный вход

VIP вход

Общая емкость 

парковочных мест для 

легковых автомобилей –

5134 м/м

Для посетителей 

Выставки 

предусмотрено 4300 м/м
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Имитационное моделирование 
территории Выставки

Транспортная 

имитационная 

модель 

территории

Пешеходная 

модель внешней 

территории 

Выставки 

Пешеходная 

модель 

внутренней 

территории 

Выставки

Пешеходная 

модель 

павильонов

Сценарии поведения пешеходов при 

различных чрезвычайных ситуациях

Имитационное моделирование территории Выставки Астана 
ЭКСПО-2017 (г. Астана)
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Направления рассматриваемых сценариев

Работа павильонов

Различная 

пешеходная нагрузка 

на территорию 

Выставки
Максимальная 

нагрузка

86,2 тыс. чел

Средняя нагрузка

52,8 тыс. чел

Эвакуация

Эвакуация Выставки

Перекрытие 

павильонов

Павильон Казахстана

Международный 

павильон

Cirque du Soleil

Тематический 

павильон
Перекрытие входных 

групп

Эвакуация 

торгового комплекса 

«МЕГА»

Работа входных 

групп

Перекрытие входной 

зоны

Максимальная 

нагрузка

Работа международного павильона

Работа павильона Казахстана
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Работа входной группы при максимальной нагрузке

При создании имитационной модели учитывалось:

• входная зона оборудована 24 рамочными металлодетекторами;

• время досмотра одного посетителя составляет от 20 до 30 с.

Результаты:

• пропускная способность – 2691 чел/час;

• максимальная длина очереди 33 м (время ожидания 32 мин).

Рекомендации:

Для снижения очередей в час пик необходимо применять дополнительные ручные

металлодетекторы, перенаправлять поток на соседние входные группы и снижать время досмотра.

Задача:  проверка работы входной группы при максимальной нагрузке 7,6 тыс. человек
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Эвакуация: сценарий поведения пешеходных потоков при 
эвакуации

• посетители находятся в спокойном состоянии, отсутствует паника;

• на территории Выставки единовременно находятся 86,2 тыс. чел.;

• скорость движения составляет мужчин от 3,49-5,83 км/ч, женщин 2,56-4,28 км/ч;

• посетители управляемы и восприимчивы к внешней информации;

• поток посетителей равномерно распределяется волонтерами по всем входным группам и запасным

эвакуационным выходам .

Задача:  проверка работы территории Выставки и эвакуационных выходов при эвакуации
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Эвакуация: сценарий поведения пешеходных потоков при 
эвакуации

Размещение эвакуационных выходов с территории Выставки

Для эвакуации посетителей 

с территории выставки по 

периметру ограждения 

проектом предусмотрено 

устройство 23-х 

эвакуационных выходов, 

открывающихся в случае 

необходимости 
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Самостоятельный поиск укрытия

Основной причиной поиска 

посетителями Выставки укрытия 

являются возможные 

природные катаклизмы, такие 

как дождь, град и т.п. 

На суммарной площади 

атриумов, равной 7840 м2, 

возможно единовременное 

нахождение 15 680 человек при 

плотности 2 чел на 1 м2

Были получены рекомендации предусмотреть размещение на территории Выставки пунктов 

продажи (бесплатной выдачи) средств защиты от природных катаклизмов (зонты, дождевики), а 

также установку дополнительных навесов на пешеходных зонах Выставки
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Вывод

Благодаря анализу различных сценариев на основе имитационного моделирования и

рекомендациям, разработанным сотрудниками компании «А+S», мы оказались хорошо

подготовлены к проведению Выставки Астана ЭКСПО-2017 и оперативному реагированию на

возникновение чрезвычайных ситуаций.
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Спасибо за внимание!


