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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии  явля-

ется одной из дисциплин, обеспечивающих подготовку студентов по 

организации и управлению на автомобильном транспорте. Предметом 

изучения данной дисциплины являются информационные процессы, 

связанные с процессами перевозок грузов и пассажиров, а также спо-

собы автоматизации управления этими процессами. 

В методических указаниях приводятся задания для проведения 

лабораторных работ по дисциплине «геоинформационные системы и 

технологии на транспорте» для студентов, обучающихся по направ-

лению 09.03.02 «Информационные системы и технологии. 

В процессе проведения лабораторных работ студенты изучают 

практическое применение алгоритмов моделирования поведения лю-

бых видов транспорта на микроуровне и макроуровне, в том числе 

двигающихся по расписанию.  

В пособии для каждой из работ приведены краткие сведения об 

используемых программных инструментах и технологии построения 

моделей с примерами.  
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Лабораторная работа №1 

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ  

РАСТРОВЫХ «ПОДЛОЖЕК» 

 

Цель работы – создание модели транспортной сети региона на 

основе заданной организации движения, технических средств регули-

рования, информации о сложившейся схеме движения различных ти-

пов транспортных средств и получение данных о величине задержек 

по результатам имитационного моделирования. 

Задание: 

1. Создать транспортные сети на основе растровых «подложек». 

2. Установить параметры дорожного полотна. 

3. Смоделировать  работу сигнальных устройств. 

 

Общая теория  по выполнению проектов в PTV VISUM 

VISUM - это пакет компьютерных программ, который позволяет 

отображать все виды индивидуального транспорта (ИТ)  и обще-

ственного транспорта (ОТ) в единой модели. Он дополняется про-

граммами расчета cпроса на транспорт VISEM и VISEVA. Вместе с 

программой планирования эксплуатации общественного транспорта 

INTERPLAN они образуют систему ptv vision. В отличие от простых 

ГИС-систем в VISUM можно отобразить комплексные зависимости в 

пределах одной или нескольких систем и, таким образом, построить 

подходящую транспортную модель. 

Транспортная модель состоит из модели транспортного спроса, 

модели транспортной сети, создаваемой на основе VISUM, и различ-

ных моделей действий (рис. 1.1.): 

 модель спроса на транспорт содержит данные спроса. В 

VISEM можно рассчитывать матрицы спроса для однородных по по-

ведению групп пользователей (например, работающие, имеющие лег-

ковой автомобиль или без него, ученики, студенты) для каждого вида 

транспорта исходя из данных социальной структуры населения. Затем 

эти матрицы калибруются с помощью данных транспортных опросов 

и подсчетов; 
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 модель сети содержит данные транспортного предложения. 

Она состоит из транспортных районов, узлов, остановок, отрезков ав-

томобильной и железнодорожной сетей и из линий ОТ с расписания-

ми движения на маршрутах. Данные о предложении транспортных 

услуг можно визуализировать в VISUM и интерактивно обрабатывать 

различными методами; 

 данные модели сети и модели транспортного спроса пред-

ставляют собой исходные данные для моделей действия. VISUM 

предоставляет различные модели взаимодействия для анализа и 

оценки предложения транспортных услуг. Модель пользователя от-

ражает характер движения пассажиров или водителей. При этом вы-

числяются нагрузки и параметры (например, время в пути, частота 

пересадок, и т.д.). В модели предприятия рассчитываются производ-

ственные параметры ОТ, например, пробег транспортного средства в 

километрах, число единиц общественного транспорта, часы эксплуа-

тации или эксплуатационные расходы. Оценка рентабельности марш-

рута производится с помощью изменения стоимости оплаты за про-

езд. Для отображения влияния моторизированного индивидуального 

транспорта на окружающую среду доступны различные методы. 

 VISUM представляет результаты расчета в виде графиков и 

таблиц и позволяет проводить разнообразные графические анализы. 

Таким образом, можно отобразить и проанализировать, например, 

участки переплетения транспортных потоков, «пучки» потоков («па-

уки»), изохроны и транспортные потоки в узлах. Такие параметры, 

как время в пути, длина пути пешком, частота пересадок, частота об-

служивания и т. д. выводятся в виде матриц затрат на перемещение. 

Целью моделирования является системный анализ, прогнозы 

влияний и модельная подготовка решений, которые принимаются в 

реальном мире. 

Модуль VISUM представляет собой транспортную информаци-

онную систему, основными возможностями которой, являются: 

 высокоразвитое средство представления результатов анализа и 

планирования; 
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 моделирование существующих и прогнозируемых транспорт-

ных потоков; 

 интеграция анализа общественного транспорта, индивидуаль-

ного транспорта, а также транспортного спроса; 

 включение в модель всей улично-дорожной сети и сети марш-

рутов общественного транспорта; 

 анализ и оценка потоков всевозможных видов транспорта; 

 подготовка транспортных прогнозов на основе сценариев «что 

будет, если...». 

В представленной схеме (рис.1.1) показаны основные этапы ра-

боты с модулем VISUM. 

PTV Vision® объединяет в себе полный пакет программного 

обеспечения для планирования, анализа и организации транспортного 

движения.  

Область применения PTV Vision® обширна: начиная от подго-

товки проектов организации и анализа схем движения на перекрест-

ках и развязках, вплоть до исследований комплексных транспортных 

систем городов и регионов, включая создание перспективных инте-

грированных транспортных концепций для индивидуального и обще-

ственного транспорта. PTV Vision® решает задачи оперативного и 

стратегического транспортного планирования. 

Ход выполнения: 

1. Создание транспортной сети. 

     1.1.Загрузка подложки. В VISSIM можно использовать раз-

ные форматы изображений файлов, как пиксельных, так и векторных.  

Поддерживаемые форматы 

 *.BMP *.DWG 
1)

 

 *.JPG *.DXF 
1)

 

 *.PNG *.EMF 

 *.TGA *.WMF 

 *.TIF (разархивированные & packbits) 

 *.SHP (shape файлы) 

 *. SID. 
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Рис. 1.1. Этапы работы с модулем VISUM.  
 

1) Примечание: DWG- и DXF-форматы обновляются при каж-

дой новой версии от Autodesk AutoCADTM .  

VISSIM поддерживается форматы версий 13 и 14. Если при за-

грузке файла DWG появились проблемы, то рекомендуется преобра-

зовать DWG в DXF формат и, после этого открыть. В некоторых слу-

чаях, прежде чем загружать в VISSIM, нужно записывать файл DWG 

или DXF в формате предыдущего AutoCADTM. 

Следующие шаги показывают, как из графических файлов со-

здаются VISSIM файлы подложки. Рекомендуется использовать кар-

ту, на которой представлена вся площадь исследуемой сети. 

Шаг 1. В меню ВИД - ФОН - ПРАВКА... нажать на ЗАГРУЗКА... 

и выбрать графический файл, который должен импортироваться. 

Несмотря на то, что могут выбираться много различных типов 

файлов, VISSIM может открывать не все выбираемые файлы. Если 

файл не может открыться, то VISSIM выдает сообщение (рис. 1.2). 

Модель транспортного спроса 

Содержит данные спроса транспорта: 

• Источник, цель, число поездок, 

• Изменения во времени транспортного 

спроса 

Модель сети 

Содержит данные транспортного предло-

жения: 

• Транспортные системы, 

• Транспортные районы, 

• Транспортные узлы / остановки, 

• Маршруты ОТ 

Модель взаимодействия 

Содержит методики оценки взаимодействия: 

• Модель потребителя: Распределение транспортных потоков, расчѐт затрат. 

• Модель производителя: График работы ОТ и оценка рентабельности маршрутов. 

• Экологическая модель: Расчет шумов и вредных выбросов в окружающую среду. 

 

Результаты 

• Таблицы и данные (рассчитанные характеристики объектов сети) 

• Матрицы затрат (время в пути, количество пересадок, ...) 

• Графические анализ (диаграмма «паук»,  ...) 

• Вывод на печать 
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Рис.1.2 Ошибка загрузки файла фона 

 

Шаг 2. Закрыть диалоговое окно Фон-Выбор и нажать на кла-

вишу ПОКАЗАТЬ ВСЮ СЕТЬ в блоке навигации линейки символов 

для того, чтобы показать карту полностью. Нужно обращать внима-

ние на то, что карта не представляется в соответствующем масштабе, 

даже если в файле представлен специфический масштаб. Точное 

масштабирование необходимо для точного моделирования сети, по-

этому настоятельно рекомендуется использовать для этого большое 

расстояние (>100м). Для подгонки карты в VISSIM нужно увеличить 

объект или отрезок с известными оригинальными размерами.  

Это может быть, например, масштаб карты, расстояние между 

двумя углами здания или географическими точками. 

Шаг 3. Затем заново откройте окно Фон-Выбор с помощью ВИД 

- ФОН - ПРАВКА... и выберите файл, который должен масштабиро-

ваться, затем нажмите клавишу МАСШТАБ. Курсор мыши превра-

титься в линейку, начало отчета это левый верхний угол. 

Шаг 4. Выделите начальную точку края щелчком левой клавиши 

мыши и передвигайте курсор при нажатой клавиши мыши к конечной 

точке этого края. 

Шаг 5. После того, как Вы отпустите клавишу мыши, нужно 

ввести оригинальную длину участка с правильной размерностью и 

затем подтвердить OK. 

Масштаб сети VISSIM больше не сможет изменяться. Поэтому 

рекомендуется очень внимательно масштабировать рисунок, чтобы 

избегать неточностей. 

Шаг 6. Пока окно Фон-Выбор открыто, можно щелчком мыши 

сдвинуть подложку на желаемое место, нажав на клавишу ИЗНА-

ЧАЛЬНО. Курсор мыши примет изображение «руки», начало отчета 

ноготь большого пальца. Удерживая левую кнопку мыши нажатой, 
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тяните подложку на желаемую позицию. Обычно для первого Bitmap 

этого не требуется до тех пор, пока фон не должен будет совпасть с 

существующей сетью VISSIM. 

Шаг 7. Чтобы сохранить позицию и масштаб файла фона необ-

ходимо зайти в ВИД – ФОН – ПАРАМЕТРЫ – СОХРАНИТЬ. 

Создается файл «ПОДЛОЖКА.HGR».  

Если подложка заново загружается, то необходимо быть уверен-

ным, что дополнительный файл  с расширением «*.HGR» находится в 

том же самом каталоге, что и графический файл подложки (рис. 1.3). 

Графические файлы не должны сохраняться в той же папке, что 

и файл сети (*.INP). 

 

Рис. 1.3. Загрузка подложки 

Масштабирование сети. При помощи инструмента “Links & 

Connectors” удерживая правую кнопку мыши, протягиваем курсор в 

нужном направлении (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Масштабирование сети. 

Установка параметров дорожного полотна. 

Устанавливаем параметры дорожного полотна (рис. 1.5). 

 В появившемся окне возможны настройки: 

 “No. of Lanes” – установка количества полос в каждом направ-

лении 

 “Type” – тип дороги 

 “Lane width” - ширина полосы. 

Моделирование работы сигнальных устройств. 

Размещение светофорных объектов. На построенной до-

рожной сети размещаем светофорные объекты (рис. 1.6): 

 выбираем вкладку “Signal Control \ Edit Controllers” 
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Рис. 1.5. Параметры дорожного полотна. 

 
Рис. 1.6. Выбор светофорных объектов. 

В появившемся окне создаем новую сигнальную группу (рис. 

1.7): 
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Рис. 1.7. Добавление нового светофорного объекта 

Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем “New” 

В созданной сигнальной группе устанавливаем (рис. 1.8): 

 номер сигнальной группы; 

 имя сигнальной группы; 

 время работы желтого сигнала; 

 время работы красного сигнала; 

 время работы зеленого сигнала. 

    Размещение светофоров на дорожной сети (рис. 1.9): 

 Выбираем на панели инструментов инструмент “Signal Heads” 

 Наводи стрелку мыши на место, где необходимо установить 

светофор и нажимаем правую кнопку мыши 

 В появившемся окне устанавливаем: 

 Номер светофора 

 “Signal group” – указываем к какой сигнальной группе при-

надлежит светофор 

 “Vehicle Classes” – указываем на какой тип транспорта рас-

пространяется действие этого светофора 
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Рис. 1.8. Установка параметров светофорного объекта 

 

Рис. 1.9. Размещение светофорного объекта 

Аналогичным способом размещаем все необходимые свето-

форы (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Размещенные светофорные объекты. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение пакета PTV Vision. 

2. Какие типы графических файлов используются для создания 

транспортной сети? 

3. Какие параметры дорожного полотна используются для мас-

штабирования сети? 

4. Какое максимальное количество светофорных объектов мож-

но использовать в одном уникальном проекте? 

5. Что такое сигнальная группа? 

 

Лабораторная работа 2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 
 

Цель работы: – на основе реальной карты смоделировать 

транспортную сеть. 

Задание: 

1. Произвести нанесение дорожной разметки на существующую 

транспортную сеть. 

2. Произвести моделирование транспортного потока. 

3. Произвести нанесение ограничений. 
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Порядок выполнения. 

1. Нанесение дорожной разметки на существующую транспорт-

ную сеть. 

Способом, аналогичным размещению светофорных объектов – 

наносим дорожную разметку и иные ограничения на существующую 

транспортную сеть. 

 «Pavement Markers» – дорожную разметку 

 “Desired Speed Decisions” – ограничение скорости на участке 

дороги 

 “Neduced Speed Areas” – ограничение скорости на опасном 

повороте 

 “Priority Rules” – приоритет дороги 

 “Stop Signs” – движение без остановки запрещено 

 “Transit Stops” – остановки общественного транспорта 

 “Bus / Tram Lines” – полоса движения общественного транс-

порта 

 “Parking Lots” – парковка 

2. Произведем  моделирование транспортного потока. 

2.1. Моделирование транспорта. 

Для размещения транспорта (рис. 2.1): 

 на панели инструментов выбираем инструмент “Vehicle 

Inputs” 
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Рис. 2.1. Размещение транспортных средств 

 наводим мышь на дорожное полотно и щелкаем левой кноп-

кой мыши два раза. 

 в появившемся окне нажимаем “New” (рис.2.2). 

 
Рис. 2.2. Размещение транспортных средств. 

Выбираем: “Composition” – тип транспортных средств 

“Volume” – устанавливаем количество транспортных средств за 

час (рис.2.3). 
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Рис. 2.3. Установка параметров размещения ТС. 

Аналогичным образом размещаем все транспортные средства 

и сохраняем проект. 

2.2. Загрузка базовых данных для имитации 

Функции ускорения и замедления транспортных средств 

VISSIM не использует только одно значение замедления или ускоре-

ния, он использует функциональные зависимости для отражения раз-

личного поведения водителей.  

Для каждого типа транспортных средств существует два пара-

метра ускорения и два замедления: 

 Максимальное ускорение 

 Желаемое ускорение 

 Максимальное замедление 

 Желаемое замедление. 

Эти параметры предопределены в VISSIM для каждого типа 

транспортных средств, которые заданы по умолчанию.  

Эти параметры могут редактироваться или создаваться заново в 

Базовые данные/Функции…  
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Когда выбран один из четырех типов, то открывается диалого-

вое окно, позволяющее редактировать  существующие графы 

(рис.2.4). 

 
Рис. 2.4. Граф параметров ускорения и замедления. 

Для отражения стохастического распределения значений уско-

рения и замедления каждое распределение состоит из трех различных 

кривых, показывающих минимальное, среднее и максимальное зна-

чения. 

Каждая кривая может редактироваться отдельно и независимо 

от других двух.  

Вертикальная ось показывает значения ускорения, а  горизон-

тальная ось – соответствующую скорость.  

Диапазон обеих осей может быть установлен при использовании 

соответствующих полей.  

При нажатии на кнопку Подстроить будет использовано теку-

щее диалоговое окно для отображения минимального и максимально-

го значений, которые будут показаны на обоих осях. В пределах од-

ного окна каждая кривая может быть отредактирована независимо от 
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двух других путем нажатия и перетаскивания одной из промежуточ-

ных точек. 

 При перемещении точек средней кривой (красные точки) две 

другие кривые также будут изменяться, подстраиваясь под нее. 

3. Произведем  нанесение ограничений. 

3.1. Распределение желаемой скорости. 

Для любого типа транспортных средств распределение скорости 

является одним из важнейших параметров, который оказывает суще-

ственное влияние на пропускную способность дороги и на возмож-

ную скорость движения (рис.2.5).  

 
Рис. 2.5. Распределение желаемой скорости. 

Если нет препятствий в виде других транспортных средств, то 

водитель будет с установленной желаемой скоростью (с небольшими 

стохастическими изменениями, которые называются колебаниями). 

Чем больше транспортных средств, различающихся по желае-

мой скорости, тем больше создается очередей. 

Если возможен обгон, то любое транспортное средство с боль-

шей желаемой скоростью, чем текущая скорость движения, проверяет 

возможен ли обгон – конечно, без создания аварийной ситуации на 

дороге. 

Стохастические распределения желаемых скоростей определены 

для каждого типа транспортных средств в составе потока. В диалого-

вое окно. 
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В функции распределения желаемой скорости можно войти че-

рез меню Базовые данные - Распределения - Желаемая скорость- Рас-

пределение 

Распределение желаемой скорости может быть выбрано с по-

мощью нажатия на клавишу мыши, отредактировано (щелчок мыши 

и Редактировать или двойной щелчок мыши) или создано новое (Но-

вый). Создание или редактирование распределения желаемой скоро-

сти открывает диалоговое окно. 

Минимальное и максимальное значения распределения желае-

мой скорости вводятся в два поля вверху диалогового окна (число, 

располагающееся слева должно быть всегда меньше числа, распола-

гающегося справа). Промежуточные точки показываются красным 

цветом. Дополнительные точки создаются правым щелчком мыши по 

кривой распределения, их можно передвинуть путем удерживания и 

перетаскивания левой клавишей мыши. Слияние двух промежуточ-

ных точек приводит к тому, что одна из них удаляется. 

Горизонтальная ось – это ось желаемой скорости, тогда как вер-

тикальная ось показывает общий процент от 0 до 1.  

Две промежуточные точки определяются s – образным распре-

делением, которое сконцентрировано вокруг среднего значения. Рас-

пределение цветов (рис.2.6). 

 
Рис. 2.6. Распределение цветов. 

Распределение цвета может быть определено или отредактиро-

вано в Базовые данные - Распределения – Цвет. 
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Распределение цвета используется для того, чтобы модели 

транспортных средств одного типа   изображались разными цветами.  

Даже когда для типа транспортных средств должен использо-

ваться один цвет, распределение цвета все равно должно быть выбра-

но (только одним цветом). 

Для каждого распределения возможно использование 10 цветов, 

каждый из которых должен иметь свою процентную долю в распре-

делении (Отн. доля). 

Абсолютный процент вычисляется автоматически, как отноше-

ние индивидуальной относительной доли к сумме всех относитель-

ных долей распределения. 

Контрольные вопросы 

1. Какими способами наносится дорожная разметка на транс-

портную сеть? 

2. Какие параметры используются для размещения транспорт-

ных средств на транспортной сети? 

3. Какие базовые данные используются для имитации? 

4. Какие типы распределений используются. для значений уско-

рения и замедления? 

5. Для чего нужно распределение цвета? 

 

Лабораторная работа № 3. 
СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ ГОРОДА 

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ PTV VISION. 

Цель лабораторной работы: освоение базовых операций по-

строения дорожной сети, входящих транспортного и пешеходного 

потоков, установка светофорных циклов, правил приоритета движе-

ния ТС на перекрестке. 

Задание лабораторной работы: На основе приложения 1 и со-

гласно назначенному варианту построить схему движения на пере-

крестках с транспортным и пешеходным движением, задав соответ-

ственно интенсивности и направления каждого потока и установив 

светосигнальное регулирование на основе данных из таблиц по вари-

антам. 
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Методические рекомендации  

Транспортная система города включает следующие компонен-

ты: 

– дорожно-транспортный комплекс; 

– участники дорожного движения; 

– окружающая среда. 

Дорожно-транспортный комплекс включает компоненты: 

– улично-дорожная сеть (УДС); 

– транспортные средства. 

На этапе выбора целей и ограничений при формализации задачи 

формирования эффективной транспортной системы города возможны 

два подхода. Они определяют две отличные друг от друга, но приво-

дящие к одному результату, задачи распределения транспортного 

спроса и транспортного предложения. Для первой задачи неизвест-

ными являются параметры, характеризующие транспортный спрос, 

т.е. объем перемещений людей. Во второй задаче неизвестными яв-

ляются объемы различных единиц транспортных средств, т.е. требу-

емое количество перевозящих их ТС, функционирующих в системах 

транспорта. 

Цель первой задачи – достижение минимума времени, второй – 

максимума скорости. Рассмотрим систему PTV VISSIM, которая со- 

держит данные измерений детекторов и данные о состояниях 

систем регулирования на УДС. Результат анимации движения транс-

порта в пакете представлен в виде 3D-графика в режиме реального 

времени c отчетом в виде распределения времени в пути и времени 

ожидания ТС. В системе заложена модель следования за впереди 

идущим транспортным средством при отображении движения по од-

ной полосе движения и модель смены полосы движения при регули-

ровании светосигнальных установок. Из полученных значений и вре-

менных интервалов программа определяет состояние всех систем ре-

гулирования для следующего шага системы и вносит их в изменение 

транспортного потока. На многополосных проезжих частях водитель 

в VISSIM-модели учитывает не только впереди идущие транспортные 

средства, но и транспортные средства на обеих соседних полосах. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Построение дорожной сети основывается на создании отрез-

ков дорожного полотна, соединительных отрезков, полос разгона и 
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торможения, построении дорожной разметки, вводе транспортного 

движения, определении состава транспортного потока.  

На рис. 3.1 представлен общий вид простейшей дорожной сети 

участка перекрестка. 

Дорожная сеть показана темным цветом (пересечение из трех 

отрезков и двух пешеходных переходов) в осевых линиях (отрезки – 

голубые линии, соединительные отрезки – пурпурные), светофоры 

показаны знаками. 

2. Этапы построения перекрестка, ввод всех параметров улично-

дорожной сети, организация пешеходных зон, установка светосиг-

нальных устройств (ССУ) в программном комплексе PTV VISSIM 

подробно рассмотрены в учебно-методическом пособии [5, с.56-94]. 

Для проектирования элементов плана, продольного и попереч-

ного профилей, а также других элементов дороги необходимо знать 

расчетную скорость движения автотранспорта. 

Под расчетной следует понимать наибольшую возможную ско-

рость движения одиночного автомобиля по условиям устойчивости и 

безопасности при нормальных погодных условиях и сцеплении шин 

автомобиля с поверхностью проезжей части (табл. 1). 

 

 
Рис. 3.1. Простейшая дорожная сеть участка перекрѐстка 

в обычном режиме в системе PTV VISION-VISSIM 

Таблица 1 
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Расчетная скорость движения автотранспорта 

 
Расчетная скорость (км/ч) регламентируется ГОСТ Р 52399-2005 

[30] в зависимости от категории и типа дороги (основная расчетная 

скорость) и сложности участков дороги (допускаемая расчетная ско-

рость). Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к катего-

риям осуществляется в соответствии с основными показателями 

транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 

свойств автомобильных дорог РФ (табл. 2). 

3. Для расчета режима светофорной сигнализации необходимо 

знать: геометрические и транспортные характеристики пересечений 

автомобильных дорог; организацию движения на пересечениях авто-

мобильных дорог; потоки насыщения. Расчет светофорного цикла 

осуществляется на основе стандарта [6, с. 11–31] и методических ре-

комендаций по проектированию светофорных объектов на автомо-

бильных дорогах [5, с. 67–68], в которых указано, что длительность 

сигнала – красный с желтым, рекомендуется устанавливать не более 3 

с, длительность желтого сигнала – 3 с.  

Если расчетная длительность промежуточного такта превышает 

указанные величины, то длительность красного сигнала рекомендует-

ся увеличивать на время превышения. 
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Таблица 2 

Транспортно-эксплуатационные характеристики 

автомобильных дорог РФ 

 
4. Рассчитаем пропускную способность для одной полосы дви-

жения: 

   
      

 
  ,                                          (3.1) 

где V, м/с – скорость движения; L [м] – динамический габарит 

размещения автомобиля на дороге, имеет следующую формулу рас-

чета: 

L = l0 + l1 + l2 + l3,                                   (3.2) 

где l0, м – длина автомобиля (l0ср = 5 м; l0leg = 3 м; l0gr = 10 м); l1 

[м] – путь, пройденный автомобилем за время реакции водителя; 



27 

 

l1 = V·t;  t = 0,5 − 1,5 c; 

l2, м – длина тормозного пути; 

   
   

 

   
  ,                                             (3.3) 

где kэ – коэффициент, характеризующий эксплуатационное со-

стояние тормозной системы автомобиля;  

l2, м – зазор безопасности (5–10); 

V, [м/с – начальная скорость движения; g [м/с2] – ускорение 

свободного падения; ϕ – коэффициент сцепления (при сдаче дороги в 

эксплуатацию – 0,4; в процессе эксплуатации в среднем – 0,35). 

При V = 50 км/ч; l0 = 5; t = 1 c; kэ = 1; g = 9,8 м/с2; φ = 0,35; l3 = 5. 

 
Суточная пропускная способность: N24 = N·24 = 10080 авт/сут. 

Суточная пропускная способность автомобильной дороги II тех-

нической категории составит: N24 (II) = N·2 = 10080·2 = 20160 

авт/сут. 

При этом максимальному значению интенсивности движения 

для автомобильных дорог II технической категории (7000 авт/сут) бу-

дет соответствовать коэффициент загрузки движением:  

z = 14000/20160 = 0,69. 

Отметим, что допустимое значение коэффициента загрузки дви-

жением для дорог II технической категории нормируется и составляет 

0,7. Итак, каждая техническая категория автомобильной дороги ха-

рактеризуется определѐнным значением расчѐтной скорости, что нак-

ладывает ограничения на еѐ геометрические характеристики и опре-

деляет значение пропускной способности. 

Рассчитаем длительность цикла светофорного регулирования по 

формуле [6, c. 30–31]: 

 

 

(3.4) 

где Т – длительность цикла, с; Tn – сумма всех промежуточных 

тактов, с;  

      y – фазовый коэффициент, который равен наибольшему из 

отношений N/Mн, подсчитанных для всех подходов к пересечению, 

обслуживаемых фазой 1;  
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     y1, y2, … yn – соответствующие фазовые коэффициенты для 

фаз 1, 2, …, n, подсчитанные аналогичным образом;  

     N – интенсивность движения на рассматриваемом подходе к 

пересечению в направлениях (направлении), обслуживаемых данной 

фазой, ед/ч; 

   Mн = 1250γn – поток насыщения для этих же направлений 

(направления), ед/ч.;  

   γn – коэффициент многополосности. 

Коэффициент полосности принимается равным: 

– для одной полосы движения – 1; 

– двух полос – 1,85; 

– трех полос – 2,55; 

– четырех полос – 3,05. 

Рассчитаем длительность цикла светофорного регулирования по 

формуле (1.4) и поток насыщения Mн для коэффициента полос дви-

жения дорожной сети.  

В результате получим: 

 
Mн = 1250·1,85 = 2312 (для 2 полос); 

Mн = 1250·2,55 = 3187 (для 3 полос); 

Mн = 1250·3,05 = 3813 (для 4 полос). 

Рассчитаем y – фазовый коэффициент, который равен наиболь-

шему из отношений N/Mн для 2 и 3 полос движения дорожной сети: 

 
 - (для 3 полос); 

 
 - (для 2 полос). 

Далее рассчитаем длительность одной фазы зеленого и желтого 

света ССУ: 

 
После вставки расчѐтных данных в модель создания транспорт-

ного движения результат построения УДС представлен на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. 3D-анимация УДС 

5. Рассчитать динамическое распределение потоков ИТ по вре-

мени. Для этого выбрать вкладку «Узлы» и матрицу ИТ (рис. 3.3).  

Далее в главном меню выбрать вкладку «Транспортное движе-

ние», указать «Динамическое перераспределение» (микро- или мезо- 

моделирование) и выбрать параметры интервала времени перерас-

пределения транспортных потоков в сети. 

 
Рис. 3.3. Матрица данных по ИТ УДС 

 

Вопросы и задания для проверки 

1. Как задаются параметры времени движения ТС? 
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2. Какими параметрами характеризуется поведение ТС в модели 

транспортного движения сети? 

3. Как задается реакция на сигналы светофорного объекта? 

4. Какие дополнительные параметры можно присвоить ТС? 

5. Перечислите этапы построения и существующую классифи-

кацию ССУ в PTV VISION-VISSIM. 

6. На основе какого стандарта осуществляется расчѐт светофор-

ного цикла ССУ? 

7. Что такое визуализация данных в модели транcпортного дви-

жения сети? 

8. Что такое статические и динамические данные? 
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