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ных условиях метод анализа иерархий является наиболее рациональным 
при построении математических моделей выполнения процесса обосно-
ванного выбора. Учитывая сложность решаемых задач, эксперты также 
применяют и логический анализ поставленной проблемы, используя при 
этом комплексные методики анализа и прогнозирования. 
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Аннотация. Работа направлена на изучение и применение возможностей про-
граммного обеспечения PTV Vision VISSIM, которое позволяет осуществлять планиро-
вание и организацию движения улично-дорожной сети. Смоделирован действующий 
перекрёсток с целью анализа движения транспортных средств и пешеходов, прогнози-
рования возникновения заторов, организации рациональных графиков движения об-
щественного транспорта и решения многих других задач, позволяющих создавать на 
сети улиц достаточно быстрое, безопасное, и удобное движение транспортных средств 
и пешеходов. 
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Abstract. The work is directed at studying and using of possibilities of PTV Vision 
VISSIM soft which allows realizing of planning and organizing of the road network traffic. An 
acting roadcrossing is simulated with the purpose of the analysis of the flow of traffic and 
people, forecasting of the traffic jam appearance, organizing of rational diagrams of the pub-
lic conveyances traffic and solving of many other problems that allow to create quick, safe 
and comfortable enough flow of traffic and people. 
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Введение. Дорожное движение – сложная динамическая система 

взаимодействия транспортных и пешеходных потоков. Сложность управ-
ления такой системой заключается в необходимости обеспечения бескон-
фликтного существования всех участников дорожного движения в ограни-
ченном пространстве. Рост количества индивидуального транспорта и 
объемов перевозок приводит к повышению интенсивности движения. А 
это в свою очередь приводит к тому, что в городах, основные элементы 
улично-дорожной сети которых были построены еще в середине прошлого 
века, возникают проблемы организации дорожного движения. Увеличи-
ваются транспортные задержки, образуются очереди и пробки, что вызы-
вает снижение скорости сообщения, неоправданные перерасходу топлива 
и повышению износа узлов и агрегатов транспортных средств. В связи с 
этим возникает острая необходимость кардинально пересмотреть подход 
к проектированию улично-дорожной сети, поддержать внедрение интел-
лектуальных систем транспортного моделирования и других современных 
методов планирования дорожного движения. 

Цель работы. Современный инженерный подход к планированию и 
анализу невозможно представить без инструмента имитации, а особенно, 
если речь идет о планировании движения. На сегодняшний день в разви-
тых странах Европейского Союза актуальным является планирование и ор-
ганизация движения улично-дорожной сети с помощью программного 
обеспечения PTV Vision VISSIM, который представляет собой микроскопи-
ческую модель имитации движения транспорта в населенных пунктах и 
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вне их, что базируется на шаге времени и на поведении водителя и пеше-
ходов. Однако, для Украины, в частности, для г. Днепропетровска, исполь-
зование этого программного продукта пока остаётся новшеством. Поэтому 
целью работы является изучение и применение возможностей VISSIM на 
примере модели существующей дорожно-транспортной сети. 

Материал и результаты исследований. Транспортные системы отно-
сятся к классу сложных систем, характеризующихся большим количеством 
элементов и разнообразием связей между ними. Эффективное управление 
таким объектом на основе непосредственного наблюдения его функцио-
нирования с учетом всей информации, которую теоретически возможно 
получить, – задача довольно высокой степени сложности. Поэтому наибо-
лее адекватным средством описания и прогнозирования поведения такого 
объекта представляется моделирование, суть которого заключается в за-
мене реального объекта управления его упрощенной копией, то есть, мо-
делью. В качестве модели может выступать любой объект, с достаточной 
для целей пользователя точностью воспроизводящий свойства реальной 
системы. Например, программное обеспечение PTV Vision VISSIM позволя-
ет создавать имитационную модель участка транспортной сети, то есть ви-
зуальное отображение процессов моделирования и анализа, выполняе-
мых данным программным продуктом. Такая модель реализуется в виде 
решения систем уравнений, которое определяет, каким образом будут 
взаимодействовать между собой все участники дорожного движения. По-
этому VISSIM является мощным инструментом моделирования, позволя-
ющим имитировать транспортное движение на основе разметки отрезков, 
состава транспортного потока, регулирования с помощью светосигнальных 
устройств. С помощью этого программного обеспечения может моделиро-
ваться как индивидуальный транспорт, так и городской и пригородный 
электрический и автобусный пассажирский транспорт. Соответствующим 
образом моделируется также движение пешеходов – исключительно или в 
комбинации с индивидуальным и/или общественным транспортом. Также 
представляется возможным моделировать движение транспортных 
средств и пешеходов на специализированных объектах, таких как парков-
ки, аэропорты, стадионы, торговые центры. Существует широкий спектр 
задач, решаемых с помощью программного обеспечения VISSIM: 

1) построение транспортной сети любой сложности с учетом индиви-
дуальных и скоростных особенностей дорог и улиц; 

2) моделирование регулируемых и нерегулируемых пересечений; 
3) выбор оптимальной схемы организации движения на перекрестке; 
4) оценка пропускной способности для каждого варианта движения; 
5) моделирование и оптимизация работы светосигнальных устройств; 
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6) прогнозирование возникновения заторов; 
7) моделирование и анализ пешеходного движения; 
8) широкий спектр анализа: для отрезков, транспортных средств, пе-

шеходов, светосигнальных устройств, маршрутов общественного транс-
порта, перекрёстка в целом; 

9) создание презентационных материалов в виде видеороликов. 
Для того, чтобы более подробно изучить и применить возможности 

программного продукта VISSIM, было принято решение в качестве объекта 
исследования выбрать один из центральных перекрёстков г. Днепропет-
ровска – пересечение пр. Карла Маркса и ул. Олеся Гончара. На пр. Карла 
Маркса организовано двухстороннее движение, в прямом направлении – 
трехполосное, в обратном – двухполосное. На ул. Олеся Гончара – двухпо-
лосное одностороннее движение. Транспортное движение на перекрестке 
включает в себя, кроме индивидуального транспорта, городской обще-
ственный транспорт. Организованы наземные пешеходные переходы. 
Также данный перекресток оборудован светосигнальными устройствами. 

Для создания и последующего анализа модели выбранного пере-
крёстка был разработан алгоритм, который также может быть использован 
для построения других сетей в VISSIM (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм создания модели перекрестка 
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Итак, первым этапом является задание параметров имитации, кото-
рая представляет собой визуальное отображение процессов моделирова-
ния и анализа, выполняемых в VISSIM. Запустить имитацию – означает за-
пустить решение систем уравнений, которое определяет, каким образом 
будут взаимодействовать между собой все участники дорожного движе-
ния. На данном этапе представляется возможным определять, как часто 
заново рассчитываются позиции транспортных средств за одну секунду 
имитации, а также скорость имитации по отношению к реальному време-
ни. 

Для создания детальной модели сети VISSIM необходимо использо-
вать строго масштабируемую карту в качестве растровой основы. Она 
предназначен для корректного размещения отрезков или других графиче-
ских объектов. Главным действием здесь выступает масштабирование 
растровой основы, поскольку чем точнее оно будет произведено, тем точ-
нее будет и моделирование (рисунок 2). Таким образом, после загрузки 
растровой основы сеть подготовлена к вводу базовых данных. 

 

 
Рисунок 2 – Введение и масштабирование растровой основы 

 
Под базовыми данными подразумеваются следующие параметры: 
1) тип изображений – это параметры изображений отрезков и основ-

ных конструктивных элементов модели, которые представляют собой гра-
фическое отображение и не влияют на ход имитации; 
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2) манера езды – параметры, которые описывают манеру езды води-
телей и их поведение при движении за впереди идущим автомобилем, 
при смене полосы, боковое поведение, реакцию на смену сигналов свето-
фора; 

3) типы манеры езды отрезков –  некоторые предварительно задан-
ные типы манеры езды, позволяющие присвоить каждому из классов 
транспортных средств свой тип манеры езды на указанном отрезке. 

После того, как отмасштабирован план перекрёстка и заданы базовые 
параметры, следует определить отрезки для создания модели перекрёст-
ка. Отрезок является основным элементом дорожно-транспортной сети 
VISSIM и представлен одной или несколькими полосами движения. Отрез-
ки задаются не только для осуществления транспортного движения, но и в 
качестве пешеходных переходов. Однако недостаточно ввести лишь ос-
новные отрезки для того, чтобы транспортные средства смогли осуще-
ствить движение. Между ними нужно вставить соединяющие отрезки, ко-
торые обеспечивают переход транспортного потока от одного отрезка к 
другому и позволяют моделировать поворотное движение на перекрестке. 
Поскольку на данном участке сети осуществляет свою работу городской 
электрический транспорт, в частности, трамвай, то необходимо построе-
ние трамвайных путей. Выполнение указанной задачи производится в два 
этапа – создание основных и соединяющих отрезков. В сети VISSIM пред-
ставляется возможным устраивать дорожную разметку. Дорожная размет-
ка не влияет на манеру езды, однако, после ее ввода модель перекрёстка 
приобретает более реалистичный вид (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Модель перекрестка после введения отрезков и дорожной 

разметки 
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Следующий этап – создание необходимых распределений: желаемых 
скоростей, цветов, моделей транспортных средств и пешеходов. Особенно 
важным параметром, влияющим на пропускную способность отрезка, яв-
ляется функция распределения желаемых скоростей. При этом желаемая 
скорость представляет собой скорость, с которой бы двигалось транспорт-
ное средство, если бы ему не препятствовали другие транспортные сред-
ства или элементы сети, например, светосигнальные устройства или стоп-
знаки. Таким образом, транспортное средство, желаемая скорость которо-
го выше актуальной скорости, "проверяет", существует ли возможность об-
гона без помех другим транспортным средствам. Чем больше диапазон 
желаемых скоростей, тем быстрее образуются группы транспортных 
средств на дороге. Существует также распределение цветов. Данное рас-
пределение имеет значение только для графического отображения и при-
меняется вместо одного цвета для типа транспортных средств или пеше-
ходов, не оказывая никакого влияния на результаты имитации. Распреде-
ление моделей определяет различные размеры, цвета и текстуры, реле-
вантные для графического отображения типов транспортных средств и пе-
шеходов. Например, для легкового транспорта, вместо одной модели ку-
зова может отображаться до десяти различных моделей, имеющих раз-
личные геометрические характеристики. 

В VISSIM существует полноценная концепция различия типов и клас-
сов транспортных средств. Тип транспортных средств представляет собой 
их группу, которая описывается определёнными техническими характери-
стиками. Например, такими группами являются: легковой транспорт, гру-
зовой транспорт, автобус, трамвай, велотранспорт и мототранспорт, а так-
же пешеходы, как особый тип транспортного средства. Кроме типов транс-
портных средств, установленных по умолчанию, можно определить любое 
количество других их типов. Так, для данной модели участка транспортной 
сети был создан новый тип транспортных средств – троллейбус. Класс 
транспортных средств охватывает один или несколько уже определённых 
их типов. Представляется возможным объединять любые типы транспорт-
ных средств и создавать таким образом новый класс транспортных 
средств, который служит, например, для их цветового различия во время 
имитации. 

После того, как заданы типы и классы транспортных средств, создают-
ся транспортные потоки. Состав транспортного потока состоит из списка 
транспортных средств, каждому из которых присвоена относительная 
нагрузка, то есть доля определённого типа транспортных средств в общем 
потоке, а также распределение желаемых скоростей. Для данной модели 
перекрёстка был создан состав транспортного потока с долями легковых 
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автомобилей – 80%, грузовых – 10%, велотранспорта и мототранспорта – 
10%. Пешеходные потоки заданы как отдельный транспортный поток, на 
100% состоящий из типа Пешеходы, и вводимый на отрезках, обозначаю-
щих пешеходные переходы. Для транспортных средств, которые движутся 
только по маршрутам общественного транспорта, состав транспортного 
потока на данном этапе не создается. 

Для организации поворотного движения на перекрёстке необходимо 
задать маршруты и их решения. Маршрут является фиксированной после-
довательностью основных и соединяющих отрезков. Он проходит между 
решением маршрута и местом цели. От одного места решения маршруты 
ведут, как правило, к нескольким местам цели. Также были установлены 
отдельные решения маршрутов для транспортных средств, желающих 
воспользоваться стоянкой на обочине дороги. 

На пересечении пр. Карла Маркса и ул. Олеся Гончара функционирует 
такой городской общественный транспорт, как трамваи, троллейбусы и 
маршрутные автобусы. Ввод данных для общественного транспорта вы-
полняется в два шага: 

1) определение местоположения остановок; 
2) определение транспортных средств и маршрутов общественного 

транспорта. 
Для данной модели перекрёстка были созданы все действующие 

маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, осуществляющие свою ра-
боту на этом участке. 

Для того, чтобы общественным транспортом данной модели участка 
транспортной сети смогли воспользоваться пассажиры, необходимо за-
дать типы и параметры ходьбы пешеходов. Для того, чтобы обеспечить 
пассажиропоток на маршрутах, необходимо возле каждой остановки со-
здать зону ожидания, которая характеризуется следующими параметрами: 
распределение времени пребывания на ней ожидающих пассажиров, 
остановка, которой присвоена определённая зона, а также место посадки 
пассажиров относительно салона транспортного средства. Для обеспече-
ния перемещения пассажиров между зоной ожидания и краем платформы 
остановки, необходимо создать для них решения маршрутов. Это осу-
ществляется по аналогии с решениями маршрутов для транспортных 
средств. И в завершение работы с пешеходами для построенных пешеход-
ных зон следует определить входящие пешеходные потоки. 

В VISSIM могут быть смоделированы нерегулируемые пересечения, 
разветвления и примыкания. Для моделирования взаимодействия кон-
фликтующих потоков могут использоваться различные техники, главной из 
которых является определение конфликтных зон. Конфликтная зона пред-
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ставляют собой элемент связи для влияния на конфликты между транс-
портными средствами на двух отрезках. С их помощью устанавливается 
приоритет проезда на перекрёстке. Было установлено, что в данном узле 
существует 55 конфликтных зон. Затем, согласно Правилам дорожного 
движения, было определено, какой отрезок в каждом из пересечений яв-
ляется приоритетным. Такой отрезок выделен зелёным цветом. Отрезок 
красного цвета – уступающий. Возможен ещё один вариант – оба отрезка 
красного цвета. Такой метод проезда конфликтной зоны используется для 
моделирования движения на разветвлениях, чтобы транспортные сред-
ства могли «видеть» друг друга. После введения конфликтных зон пере-
крёсток приобретает вид, представленный на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Модель перекрестка после введения конфликтных зон 

 
Целевым пунктом моделирования является анализ, то есть получение 

количественных данных о взаимодействии транспортных средств и пеше-
ходов в конкретно заданных условиях. VISSIM позволяет в процессе 
моделирования проводить следующие виды анализа: 

 анализ управления дорожным движением на автомагистралях и 
городских улицах, контроль за направлением движения как на отдельных 
полосах, так и на всей проезжей части; 
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 анализ возможности предоставления приоритета общественному 
транспорту; 

 анализ изменения расстояния между принудительными останов-
ками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего дви-
жения общественного транспорта; 

 анализ пропускной способности транспортной сети либо её отдель-
ных узлов. 

Одним из основных видов вывода анализов является вывод данных в 
окно. Вывод данных в окно возможно осуществлять для одного или не-
скольких транспортных средств или пешеходов. Следует отметить, что в 
трехмерном режиме имитации позиция камеры автоматически переходит 
в положение водителя или пешехода, движение которого в данный мо-
мент анализируется. 

Для того, чтобы сохранить имитацию и иметь возможность качествен-
но оценить результаты моделирования, VISSIM может сохранить её как 
видеофайл, который выступает в качестве презентационного материала и 
иллюстрирует результат моделирования дорожного движения на данном 
объекте исследования. 

Вывод. Таким образом, программное обеспечение PTV Vision VISSIM 
даёт возможность анализировать движение транспортных средств и пеше-
ходов, прогнозировать возникновение заторов, организовывать опти-
мальные графики движения общественного транспорта и выполняет мно-
гие другие задачи, целью которых является создание на существующей 
или планируемой сети улиц достаточно быстрого, безопасного, и удобного 
движения транспортных средств и пешеходов. 
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