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Моделирование транспортного коридора                      
в VISSIM 

Транспортный коридор — это линейный маршрут, включающий только 
примыкающие к нему боковые дороги и прочие близлежащие дороги, влияющие 
на движение транспортных потоков в самом транспортном коридоре.  

Например, на УДС Лондона существует 23 ключевых стратегических 
автодорожных коридоров. Данные модели могут использоваться с целью оценки 
рабочей пропускной способности и эффективности работы дорожной сети и 
последствий реализации предлагаемых изменений и схем развития 
инфраструктуры. Они также позволяют определять показатель "Надежности 
времени в пути" применительно к транспортным коридорам. 

Совместно с PTV, компания TfL разработала программный интерфейс UTC-VISSIM, 
аналогичный системе адаптивного сигнального регулирования движения SCOOT 
(Техника оптимизации сдвига расщепленного цикла) на большей части сети. Лишь 
несколько небольших местных перекрестков не охвачены системой SCOOT. 



Стратегические дороги Лондона 
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Версия:                VISSIM v5.30 template 

Пиковый период:               1 и 2 часа 

Время "нарастания потока"/"спада потока:  Не менее 15 минут / 900 секунд  

Поведение на перегоне:               Wiedemann 74 

Среднее расстояние между  

двумя стоящими автомобилями:     1,2м (вместо 2,0м) 

Расстояние обзора (вперед):                             Не менее 40,0м (вместо 0,0м) 

                               Максимум — 250,0м 

Кол-во наблюдаемых ТС:                  2 (вместо 4) 

Расстояние обзора (назад):                  Не менее 20,0м (вместо 0,0м) 

                             Максимум — 150,0м 

Статическая (фиксированная) маршрутизация 
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В модель VISSIM вводятся данные обсчета поворотных маневров на каждом 
рассматриваемом перекрестке. Чем меньше временной интервал, тем точнее 
результаты. Лучше моделировать потоки по интервалам в 15 минут, нежели в 
час 

 

Потоки насыщения 

Необходимы замеры потоков насыщения на стоп-линиях у светофоров — 
необходимо получить существующие показатели путем обследования. Затем 
опрашивается модель для обеспечения соответствия модельных значений 
результатам замеров в пределах + - 10%.   
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Данные светофоров 

Необходимо точно ввести данные светофоров по каждому регулируемому 
перекрестку. Это обеспечивает максимально точное моделирование каждого 
перекрестка.  

 

Общественный транспорт 

В модель необходимо добавить все автобусные маршруты и остановки. Для 
правильного моделирования маршрутов также необходимы показатели 
времени стоянки подвижного состава на автобусных остановках. 
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Натурные наблюдения  

Натурные наблюдения крайне важны.  Важно посещать основные 
перекрестки и/или наблюдать за ситуацией через видеокамеры — 
отсутствие конкретного понимания ситуации на крупнейших 
перекрестках затрудняет калибровку и валидацию модели. 
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Маршрутизация с помощью Saturn или VISSUM:  

Маршруты на всей территории сети желательно получать из стратегической 
модели распределения потоков, при ее наличии. В Великобритании, как 
правило, применяются ПО "Saturn" и  "VISSUM". При отсутствии моделей, 
всегда возможно распределение потоков вручную, но сделать это очень 
трудно.  Чем больше протяженность транспортного коридора, тем точнее 
оценочные показатели.  

В стратегических моделях распределения потоков производится 
моделирование потоков только в час, поэтому найденные маршруты – это 
аппроксимации потока за час. Они не учитывают минутные колебания 
движения, которые имеют место на УДС. При использовании VISSIM, чем 
подробные данные по потокам, тем лучше результаты моделирования.   
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Калибровка маршрутизации  

Необходимо, чтобы маршруты, полученные в стратегической 
модели, учитывали любые необычные маневры на УДС или 
изменения в сети со времени построения модели Saturn/VISSUM.  

 

Изменения потока 

Осуществляется "прогон" не менее пяти разных исходных значений 
для имитации суточных изменений транспортных потоков.  
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где:                  GEH — статистика GEH 
   M — поток согласно модели, 
   C — поток по данным наблюдений. 
Для поворотных потоков в 85% случаев приемлемым считается значение GEH < 5,0. На 85% 
маршрутов для строк экрана допустимым считается значение GEH< 4,0. 

В Разделе 4.4.42, Тома 12а британского "Руководства по проектированию автомобильных 
дорог и мостов" отмечено, что стандартным методом калибровки является сопоставление 
результатов моделирования с данными наблюдений, и указаны два альтернативных 
метода измерения калибровки.  Первый метод –– эмпирическая величина под названием 
"статистика GEH", обычно используемая при калибровке.  Второй предусматривает 
корреляционный анализ и точность соответствия. 
      

GEH =    (M-C)2 

               (M+C)/2    
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Участки определения продолжительности поездки  

Для валидации модели транспортного коридора, данные по 
продолжительности поездок (кроме автобусных) необходимо 
сопоставлять с данными наблюдений. Чем больше участков 
коридора обследовано, тем лучше. В рамках транспортного 
коридора большой протяженности могут быть десятки участков 
"времени в пути". 

Валидация производится в пределах 15% или 60 секунд от данных 
наблюдений в пиковый период, с выбором наибольшего из двух 
показателей. Необходимо, чтобы более 85% модельных данных 
протяженности поездок прошли валидацию. 
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Валидация Продолжительности автобусных поездок 
Для процесса валидации к автобусам применяются те же критерии, что 
и прочим ТС, т.е. данные продолжительности поездок могут отличаться 
от результатов наблюдений не более чем на 15% или 60 секунд. 
Некоторые маршруты по разным причинам можно исключить: 
например, маршруты, по которым нет данных о продолжительности 
поездок; маршруты, на которых в модели только 2 или меньше 
автобусных остановок; и маршруты с интервалом движения автобусов 
более 30 минут. 
Так как Автобусы едут в общем потоке, в условиях отсутствия 
мероприятий по обеспечению приоритета, для изменения времени в 
пути сделать почти ничего невозможно. 
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Прочие методы моделирования  

На дорожных сетях с высокой интенсивностью движения, на некоторых 
участках коридора на момент начала периода моделирования могут быть 
транспортные заторы, при этом на ранних этапах периода моделирования 
наблюдаются длинные очереди. Вне зависимости от применяемого периода 
"разогрева" (роста интенсивности), традиционный метод использования 
низких уровней потоков для загрузки сети на данном участке сети не 
применяется.   

Одним из способов создания условий транспортного затора является загрузка 
на коридор дополнительных потоков из шаблонного перегона в период 
"разогрева" (роста потоков).  Объем дополнительных транспортных потоков 
определяется путем проб и ошибок там, чтобы "модельные" очереди 
соответствовали данным наблюдений.   
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На множестве регулируемых сетей автодорог с координированными перекрестками, одной из целей Инженера-

транспортника является предотвращение перегрузки сети, в частности в связи с возникновением неожиданного события. При 

работе в режиме реального времени идеальным решением для обеспечения движения транспорта является максимально 

оперативное изменение временнЫх параметров сигнального регулирования для устранения заторов. 

При моделировании существующей сети в системе VISSIM или в другой программе для имитационного миромоделирования, 

напр. Aimsun или Paramics, данное ПО позволяет моделировать существующую заторовую ситуацию с последующей 

выработкой стратегии восстановления нормальных условий для светофорных объектов.  Это может быть комбинация 

различных временных параметров циклов, времени горения зеленого сигнала или этапности сигналов светофора.  

Реализация такой стратегии требует наличия информации об объемах транспортных потоков на важнейших дорогах и о 

продолжительности очередей в режиме реального времени. Поэтому для обеспечение точности наблюдений на сети крайне 

необходимо наличие качественно обслуживаемых сетей светофорных объектов с достаточно эффективными детекторами ТС 

и очередей.  
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Крайне важно время расчета новой стратегии светофорного 
регулирование — чем быстрее, тем лучше. В идеале, необходимо 
стремиться к тому, чтобы с начала затора до реализации новых 
временных параметров светофорного регулирования проходило не 
более 10-15 минут.  

Учитывая скорость работы современных программных средств 
моделирования, возможно, что для данной идеи момент настал.   

 



 

 

Спасибо за внимание! 


