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Часть II.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДАХ 

 

125 лет назад 29 января 1886 года Карл Бенц получил  

патент № 37435 на изобретенный им автомобиль.  

Трехколесное двухместное  чудо работало на бензине,  

мощность мотора составляла 0,9л.с. 

Теперь день 29 января отмечен в Календаре дат как  

День изобретения автомобиля 

 

Обычно дают «зеленую улицу», когда уже дальше ехать некуда 

 

УДК 656:519 

Экспериментальные исследования движения автомобилей  

по перегону координируемой магистральной улицы 

Д.В. Навой, В.Б.Альгин 
Предложена модель, адекватно отражающая специфику движения 

автомобилей в потоке. Для целей координации разработана модель 

распада координированной пачки автомобилей при движении вдоль 

магистрали. Приведены результаты экспериментальных и 

теоретических исследований. Определены направления дальнейших 

исследований по учету специфических условий, влияющих на распад пачки. 

 

Все модели транспортных потоков можно разбить на три 

класса [1]: модели-аналоги, модели следования за лидером и 

вероятностные модели.  

В моделях-аналогах движение транспортного средства 

уподобляется какому либо физическому потоку (гидро- и 

газодинамические модели). Этот класс моделей принято называть 

макроскопическими.  

В моделях следования за лидером существенно 

предположение о наличии связи между перемещением ведомого и 

головного автомобиля. По мере развития теории в моделях этой 

группы учитывалось время реакции водителей, исследовалось 

движение на многополосных дорогах, изучалась устойчивость 

движения. Этот класс моделей называют микроскопическими.  
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В вероятностных моделях транспортный поток 

рассматривается как результат взаимодействия ТС на элементах 

транспортной сети. В связи с жестким характером ограничений 

сети и массовым характером движения в потоке складываются 

отчетливые закономерности формирования очередей, интервалов, 

загрузок по полосам дороги и т. п. Эти закономерности носят 

существенно стохастический характер.  

В последнее время в исследованиях транспортных потоков 

стали применять междисциплинарные математические идеи, 

методы и алгоритмы нелинейной динамики. Их целесообразность 

обоснована наличием в ТП устойчивых и неустойчивых режимов 

движения, потерь устойчивости при изменении условий движения, 

нелинейных обратных связей, необходимости в большом числе 

переменных для адекватного описания системы. Характер 

пропуска автомобилей через перекресток приводит к образованию 

групп автомобилей. По мере удаления от пересечения 

автомобильные группы распадаются из-за различия в скорости 

движения автомобилей в группе. Учет этого фактора необходим 

для моделирования свойств ТП на перегоне. Данный учет имеет 

различную специфику [2].  

Существующий метод предсказания «среднего» распада 

группы автомобилей при условии, что известна структура 

стартующего с предыдущего перекрестка потока, описывается 

следующим выражением [3]: 

)()1()1()( iFtiFti аа ρρρ ⋅+−+⋅−=+    (1) 

где t – величина, кратная среднему времени движения по перегону; )(iаρ  

– прибывающий к перекрестку поток в i-м интервале; )(iρ  – 

интенсивность потока, покидающего предшествующий перекресток в 

интервале времени i; F – сглаживающий фактор (выбирается из условия 

минимума квадрата величин отклонений точек теоретической и 

экспериментальных кривых t=1,8 ·tср, где tср-– среднее время движения по 

перегону). 

 F=1/(1+0.5·t)    (2) 

Формула (1) успешно используется в модели TRA?SYT, ее 

использование значительно упрощает порядок расчетов 

управляющих воздействий на магистрали, однако не в полной мере 
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учитывается нелинейность процессов прохождения транспортным 

потоком заданного участка дороги. 

В [4] рассматривается нестационарный дискретный 

стохастический процесс: 

)()()( tVtPtX +=    (3) 

где P(t) – случайное блуждание 

∑
=

−−+−=+−=
n

i

mtPitttPtP

0

)1()()()1()( εε  (4) 

где ε(t), V(t) – белый шум, причем ε(t) и V(t) взаимно коррелированны (V(t) 

– постоянный шум, ε(t) – непостоянный) и их математические ожидания 

равны нулю.  

Предполагается также стохастичность процессов ε(t) и V(t). 

Экстраполяция процесса для различных моментов (t+m) может 

быть связана рекуррентной формулой, в состав которой входят 

конечные числа значений X(t), его экстраполяций X(t) и параметры 

σm , F, F1:  

[ ] [ ])()1()1)()1()()1( tXtXFmtXtXFmtXmtX m −+−−+++−+++=−+ σ
 

С учетом формулы (2) и, ограничиваясь приемлемой 

двухшаговой экстраполяцией, можно записать, что 

)1()()()1()1()( 1111 −−++−−= tIFtIFFtIFtI  (5) 

Следует отметить, что формула (4) является более общей по 

сравнению с формулой Робертсона (1) F1 и F находятся методом 

наименьших квадратов из условия минимальности отклонения 

прогнозируемых и фактических гистограмм. Наиболее 

приемлемый вариант представления следующий: F=1(1+αtn/T) и 

F1=1(1+βtn/T), где α и β – постоянные; Т – длительность цикла; t – 

время движения по перегону; T/n – шаг прогноза (n – целое число). 

Получены α= 0,4; β=2,0. 

В работе [4] предложена модель поведения транспортного 

потока на перегоне. Поток можно характеризовать двумя 

величинами – временной длиной P группы автомобилей и средней 

интенсивностью потока J. 

На выходе перекрестка поток характеризуется величиной P
′
, 

равной длительности эффективной зеленой фазы, и средней 
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интенсивностью J
′
 в течение этого же временного интервала. Если 

предположить, что в течение красной фазы на перегон прибывает 

поток со средней интенсивностью J, в соответствии с 

предложенной моделью временную длину Р группы автомобилей, 

убывающей от перекрестка в течение цикла регулирования Т,  

можно представить в виде двух слагаемых Р= P
′
+ P

″
, где величина 

P
′
 уже определена выше, а  P

″
 =J/ J

′.
 

Согласно работе [4], а также экспериментальным 

исследованиям ВНИИБД МВД СССР, величина Р является 

функцией времени движения по перегону: 

Р(t)=P(0)K(t)    (6) 

В результате анализа зависимостей задержки  ТС  на 

перекрестке от сдвига цикла регулирования, получающихся при 

использовании выражений (1) и (5), установлено, что  

K(t)=exp(0.008t),   (7) 

Таким образом, группа автомобилей на выходе перегона 

характеризуется временной длиной P(t), определяемой формулами 

(6) и (7) и интенсивностью  

J(t)=J(0) · P(0)/P(t),   (8) 
где J(0)= J

′ 

Участок стабильного движения транспортного потока по 

перегону описывается рассмотренными выше моделями. Движение 

переднего и заднего фронтов размытой волны транспортного 

потока рассматривается как линейный процесс. Если нет для этого 

специальных условий, то координированная пачка имеет 

тенденцию к распаду (диффузии) - рис. 1. 

 

tr

X X

tx

ts

 
Рис. 1–  Распад координированной пачки 

Это объясняется несколькими причинами, важнейшими из 

которых является стремление водителей к лидерству, различие в 
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габаритах и динамике транспортных средств и различия в условиях 

движения за данным транспортным средством. В работе [2] 

предложено следующая рекомендация по времени распада 

координированной пачки: 

st

rx tt
⋅⋅= 008.0

e    (9) 

где tx – суммарный временной интервал (временная длина), занимаемый 

пачкой в данный момент, с;  tr – суммарный временной интервал, 

занимаемый пачкой в момент  образования непосредственно за 

генерирующим светофорным объектом; ts – время движения переднего 

фронта пачки от генерирующего светофорного объекта до искомого 

сечения, с.  

В некоторых источниках предлагается для моделирования 

процесса распада скоординированной пачки вдоль 

координируемой улицы пользоваться широко известной аналогией 

между распространением газа по трубопроводу. Данная модель 

недостаточно четко описывает физику процесса распада пачки из-

за наличия специфических особенностей в поведении 

транспортного потока. В течение светофорного цикла количество 

транспортных средств, проходящих через сечение дороги, 

изменяется, что связано с различными скоростями отдельных ТС. 

Таким образом, объектом исследования являются функции, 

описывающие зависимость количества транспортных средств, 

проходящих через сечение перегона, от времени. Согласно модели 

TRA?SYT [3], функция, описывающая модель прибытия 

транспортных средств к стоп-линии, вычисляется по функции, 

описывающей отъезд транспортных средств от стоп-линии, 

определяющей начало рассматриваемого перегона. Согласно 

модели TRA?SYT, светофорный цикл делится на последовательные 

интервалы времени [t1,t2], [t2,t3],…,[tn-1,tn], t1<t2<…<tn, называемые 

шагами. Моменты t1,t2,…,tn будем называть контрольными 

моментами времени, экспериментальные замеры осуществляются в 

эти моменты времени. Введем следующие обозначения: T – 

продолжительность светофорного цикла; X – длина перегона;  fin(t), 

t∈[0,T] – функция, определяющая зависимость от времени 

количества транспортных средств, отправляющихся от стоп-линии, 

определяющей начало перегона; fout(t), t∈[0,T] – функция, 

определяющая зависимость от времени количества транспортных 
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средств на полосе для стоп-линии, определяющей конец перегона; 

∆ = ti+1 – ti, i=1,…,n-1 – длина шага. В данной модели будем 

полагать, что длины всех шагов равны. Согласно [5], формулу 

Робертсона для расчета функции fout(t) на основании fin(t), можно 

записать в следующем виде: 

    (10) 

где F – определяемый на основе опытных данных сглаживающий фактор, 

k – 0,8 – кратное время проезда рассматриваемого пути. 

Для экспериментальных замеров интенсивности движения 

на улицах Минска формула (10) недостаточно точна. Поэтому нами 

предлагается формула (11), адаптированная к условиям движения 

транспорта по магистралям и разработанная по  результатам 

экспериментальных замеров: 

 (11) 

сглаживающий фактор F вычисляется по формуле: 

    (12) 

Как видно из сравнения графиков функции fout(t), полученных 

в результате измерений и рассчитанных по формулам (10),(11) 

(рис.2), большую сходимость с теоретическими предпосылками 

имеют экспериментальные данные по потокам по 4 и 3 (крайним) 

полосам движения. Это объясняется тем, что, например, наиболее 

«тяжелый» поток двигается по первым двум полосам движения 

(рис. 4). Такой поток менее динамичен, обладает разнородными 

тяговыми характеристиками. Также, это связано и с загрузкой 

полос (рис. 5 - из-за наличия движения на первой полосе  

маршрутных транспортных средств, грузовых автомобилей  данная 

полоса используется остальными участниками движения меньше. 

Из рис. 5 видно, что легковые транспортные средства в большей 

степени располагаются на крайних (3-ей и 4-ой) полосах движения, 

что обуславливает более низкое (рис.4) распределение 

интенсивности движения на этих полосах. Вместе с тем более 

загружена 2-я полоса, поскольку по ней удобно двигаться, 

перестраиваться в другие полосы.  
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Рис. 2 – Модель движения на перегоне пр. Пушкина 

(от ул. Матусевича до ул. Притыцкого) 

 

Рис. 3 – Диаграмма состава транспортного потока по полосам 
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Рис. 4 – Распределение интенсивности движения по полосам 

 

Из рис. 5 следует, что наиболее равномерная скорость 

движения автомобилей наблюдается на крайней 4-ой полосе 

движения. Это обуславливается тем, что по данной полосе 

осуществляют движение только легковые автомобили, имеющие, 

практически, одинаковую разгонную и тормозную динамики. 

Движение идет по ровному прямому горизонтальному участку 

магистральной улицы без примыканий «слева» и  с хорошими 

условиями видимости, поэтому скорости движения достаточно 

высокие (средние скорости около 60км/ч). В связи с этим в 

предложенной модели необходим учет дополнительных данных, 

характеризующих состав транспортного потока, число 

перестроений или равномерность движения и т.д. 

 

 
Рис. 5 – Кумулятивные кривые распределения скоростей движения  



 131 

Разработанная модель распада координируемой пачки при 

движении вдоль магистральной улицы может использоваться в 

САПР автоматизированной системы управления дорожным 

движением для разработки алгоритмов, учитывающих сдвиги 

времени включения разрешающих сигналов на светофорных 

объектах при координируемом регулировании без установки 

дополнительных детекторов транспорта. 
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УДК 656.1.4:711.4.7 

Измерители транспортного потока 

В.И. Гук, И.В.Гук  
Новая парадигма в теории транспортного потока «start-go-stop» 

приводит к новой терминологии и к новым измерителям, Освещаются 

измерители (известные и новые)  состояния насыщенных транспортных 

потоков, которые рекомендуются для практических расчетов в 

проектировании УДС и в организации дорожного движения. 

 

Для ликвидации диспропорции между состоянием 

городского дорожного движения и объективной необходимостью в 

решении транспортных проблем надо развивать теорию 

транспортных потоков (ТП) в качественном направлении, важном 

для описания свойств, структуры, состояний и движения разного 

по насыщенности ТП в самых характерных обобщенных условиях  

ДД по улицам и дорогам во времени и в пространстве. 

Качественная модель ТП построена на основе фундаментальных 

физических законов взаимодействия, сохранения и симметрии. 

Взаимосвязь продольной (интенсивностью ?) и поперечной 

(скоростью V) переменных с быстротой их изменения (dN/dt) 

(dV/dt) и интегральными характеристиками позволил установить 
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новые переменные  [2], раскрыть  закономерности, свойственные, 

обосновать основные и производные от них измерители потока. 

1.Фундаментальные измерители. ТП состоит из 

механических единиц, а в механике основными единицами 

являются масса, путь и время. ТП протекает по физическим 

законам, однако необходимо учесть и дополнительную 

информацию, которая находится за пределами физики, потому что 

перевозимые пассажиры и грузы не обезличенны. По аналогии с 

единицами физики измерители ТП сведены к нескольким 

основным единицам. Систему измерителей  ТП построим на базе 

трех основных единиц: массы ТП λ , (авт), транспортного пути L 

(км) и транспортного времени Т (час), а все остальные измерители  

транспортного процесса можно установить на их основе. Основные 

измерители являются фундаментальными и независимыми. 

Система измерителей ТП дает показатели, которые в 

экономических и технологических исследованиях могут быть 

отнесены к расходам, возникающим при перевозках. 

Масса транспортного потока -  это количество 

исследуемых единиц транспорта (авт). Измеритель может быть 

скаляром или вектором. Скалярная масса ТП состоит из тех 

автомобилей, которые находятся в покое (в гараже и на стоянках) 

или в движении, автомобилей, для которых неизвестно 

направление движения и которые математически характеризуются 

лишь определенной величиной. Векторная масса ТП  имеет 

пространственно-временную информацию об источнике (откуда 

отправляется) и стоке (куда прибывает), а в большинстве случаев и 

об определенном моменте времени передвижения.   Векторная 

масса ТП не дает представления о действительно пройденном пути 

и необходимом для этого времени. Важно знать время начала 

перевозки пассажиров или груза. Необходимо указывать момент 

времени определения транспортной массы, например, количество 

легковых (индивидуальных)  автомобилей в городе или уровень 

обслуживания населения на определенный год. В физике 

потоковых систем принято определять единицу массы потока как 

количество потока (λ ) (авт) или группу автомобилей..  

Транспортный путь (L) для автотранспорта - это не только 

передвижение «от двери до двери». Путь характеризуется 
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одновременно и своим направлением. Поэтому транспортный путь 

является вектором, причем путь от пункта А к пункту В не 

идентичен пути от В к А, даже на одной магистрали. Единицами 

измерения транспортного пути являются метр и километр…. 

Транспортное время. (Т) - это промежуток времени, за 

который осуществляется перевозочный процесс. Это главный 

технико-экономический показатель развития города, региона, 

страны. Общепринятыми единицами времени в транспортном 

потоке являются секунда, минута, час, сутки. В ТП необходимо 

различать время хода и время нахождения в пути. Время хода 

отвечает времени действительного движения, которое не включает 

в себе время остановок. Время нахождения в пути учитывает 

остановки около светофоров на перекрестках, ожидания в заторах. 

В секундном измерении определяется интервал между 

автомобилями, которые поступают к перекрестку, а также сигналы 

светофора.                                                                         

2.Измерители транспортного потока в абсолютных 

величинах  оценивают как отдельные транспортные перевозки, так 

и процессы перемещения между пунктами отправления-назначения  

Интенсивность транспортного потока. Отнесенное ко времени 

количество ТП Т/λ называется интенсивностью N.Это количество 

автомобилей, которое проходит за единицу времени через сечение 

дороги мимо наблюдателя в определенном направлении. 
 Интенсивность потока является четко выраженным векторным 

понятием, поскольку имеет величину и направление.
 

  В системе «автомобиль-водитель-дорога-окружающая среда» это 

характеристика только сечения. Интенсивность может изменяться 

от нуля до максимального значения ?max , т.е. до уровня 

пропускной способности. При решении задач по организации 

движения ТП изучается интенсивность за секунду (интервал) 

(авт/с), за минуту (авт/мин) (светофорный цикл), за 5-15 минут, за 

час «пик» (авт/ч). В технико-экономических расчетах используется 

интенсивность за сутки, неделю, месяц, год. Когда ТП 

рассматривается как непрерывный во времени                                      
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dt

d
?

λ
=

      (1)  , количество потока будет интегральной величиной 

от интенсивности      ∫= ?dtλ
.                                            (2) 

 Скорость транспортного потока. Отношение транспортного 

пути L (км) к транспортному времени Т (ч) представляет скорость 

ТП V (км/ч). Обычно изучают мгновенную скорость v автомобилей 

как отношение дифференциала пути dl к дифференциалу времени 

dt.  Если взять интеграл скорости по пути  ∫ vdl  и разделить весь 

интеграл на весь путь
 ∫ dl  то получим  уравнение вида 

∫ ∫= dtvdlv / , называемого ходовой или технической 

скоростью; если взять интеграл скорости по времени 

∫ ∫= dlvdt  и разделить его на общее время  ∫ dt , 
то получим 

среднюю, зависимую от времени, скорость 
                                            

∫
∫

=
vdt

dt
tv

/
)(

   (3) , называемую участковой, коммерческой, 

или скоростью сообщения. Перейдя от дифференциального 

рассмотрения к конечному отрезку пути и времени, видим, что 

ходовая скорость ТП есть средневзвешенная арифметическая 

величина, а участковая  - средняя гармоническая скорость, причем 

последняя всегда меньше среднеарифметической или мгновенной 

скорости  )()( lvtv <  
 Для условий ТП достаточно использовать такие понятия:

 

а) скорость, ограниченная на дороге VL, то есть скорость, 

с которой автомобиль может пройти участок пути в соответствии с 

его технической конструкцией, оснасткой, ограничительными 

знаками, правилами дорожного движения; 

б) расчетная скорость Vp - максимальное значение 

которой закладывается при проектировании и строительстве улиц и 

дорог; фактическое превышение расчетной скорости является 

причиной многих ДТП; 
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в) скорость свободного движения V0 — это скорость 

потока в свободных условиях, когда не влияют другие ТС; обычно 

скорость свободного движения меньше расчетной скорости V0<Vр  . 

Единицами измерения скорости являются м/с , км/ч. Её 

оптимальное значение определяет уровень пропускной 

способности 

Плотность транспортного потока характеризует уровень 

загрузки улиц и дорог. Отнеся количество потока λ  (авт) к участку 

транспортного пути по одной полосе L (км), получим искомую 

плотность Q  (авт/км) . В практических работах принято понятие 

«линейная плотность», поскольку это мгновенная загрузка одной 

полосы (иногда встречается понятие «густота»). Величины 

плотности потока изменяются от нуля до максимального значения 

Qмах при заторе, когда на полосе движения размещено 

максимальное количество автомобилей, а движения нет — все 

стоят. Среднее значение плотности (авт/км) отвечает уровню 

пропускной способности и рекомендуется к использованию в 

технико-экономических расчетах  ( Q оп =0,5Qm). 

Темп движения транспортного потока - характеристика 

ТП, которая определяется отношением транспортного времени Т 

(час) к транспортному пути L (км): 

                                          Θ
L

T
=   (мин/км),                                   (4) 

В организации движения величина Θ  известна как темп 

движения и применяется для оценки заторовых ситуаций (сколько 

минут затрачивается на проезд километра пути в колонне 

автомобилей). Величина задержки вычисляется как разница 

наблюдаемого и стандартного темпа движения для конкретного 

класса улиц и дорог.  

Динамический габарит автомобиля в транспортном 

потоке. Отношение стандартного участка полосы движения улицы 

или дороги протяжностью в один километр к количеству 

автомобилей на данном участке во время движения ТП позволяет 

найти часть пространства пути, которое автомобиль занимает во 

время движения, находясь в потоке:                       
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                           λ
L

S =
                                                           (5) 

где S — пространство автомобиля в ТП , км/авт. 

Эта величина известна как динамический габарит [2-4]. При 

заторе динамический габарит для легковых автомобилей равняется 

двум длинам автомобилей или 6 -10 метров [2]. В транспортной 

науке динамический габарит используется для организации 

безопасного ДД, поскольку учитывает не только длину автомобиля 

la и запасного участка lз, но и путь за время реакции водителя lp и 

тормозной путь lтор, то есть  S= lр+ lтор+la+lз    метров на один 

автомобиль. Время прохождения динамического габарита через 

пересечение широко используется для определения его пропускной 

способности. Но динамический габарит - это пространственная 

величина; потому более корректно через динамический габарит 

определять пропускную способность участка дороги единичной 

длины, например, километра. 

 Интервал между автомобилями в транспортном потоке 

tc - отношение транспортного времени Т к количеству потока λ ; 

представляет частицу времени, через которую автомобили потока 

пересекают линию сечения дороги: 

                                         λ
T

tc =           (с/авт)                                                              
(6) 

Величины интервала используются для определения 

пропускной способности линии «стоп» регулируемых пересечений. 

Литературные источники указывают, что tі = 1,8с или  2с., но  

фактическая пропускная способность колеблется в диапазоне от 

1800 до 2500 авт/ч  Более того, исследования транспортной 

лаборатории Англии зафиксировали на дорогах страны 

значительную часть интервалов в 1 секунду и менее, а это около 

3600 авт/ч по одной полосе, которая является пределом для 

автоматического управления движением без участия водителя. 

Количество движения транспортного потока. 

Произведение количества потока λ  (авт) на транспортный путь L 

(км) является транспортным измерителем, известным по единицам 

измерения как транспортная работа: 

                                    Д=lλ  (авт.км)                                      (7) 
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Однако, как отмечалось выше, данный показатель характеризует 

только работу двигателя транспортного средства при преодолении 

пути. Скалярное произведение вектора количества потока на 

вектор пути указывает на выполняемое автомобилем некоторого 

количества движения, которое зависит от преодоленного пути, 

является скалярной величиной и потому может суммироваться. 

Поэтому правильнее, особенно для условий движения ТП, 

показатель Д трактовать как только выполняемое количество 

движения, а работу определять, исходя из потенциальных 

возможностей системы «транспортный поток - дорога», ее внешней 

работоспособности. Количество движения не относится к 

определенному промежутку времени.  

Продолжительность движения транспортного потока. 

Расходы времени на преодоление транспортными средствами или 

количеством потока λ , умноженные на величину времени в дороге 

Т, представляют известный показатель в автомобиле-часах, 

пассажиро-часах, грузо-часах [1]. Именно показатель  (8) 

определяли как «количество движения»: 

                                            Б=tλ                                              (8) 

Однако показатель (Б) характеризует не перемещение, поскольку 

не содержит путь движения, а потерю времени транспортными 

средствами при движении, простой в заторах, в очереди и легко 

сводится к пассажиро-часам и грузо-часам. Это характеристика 

длительности движения, которая очень важна для оценки 

эффективности транспортной системы. Так же и оценку уровня 

аварийности лучше выполнять в расчете не на 1 млн. пробега в 

авт-км, а на единицу пробега за час, даже за сутки. Величины 

расходов времени на пробег и простой можно подытоживать. Для 

ТП его быстроту можно определить делением количества 

движения λ L на скорость потока L/T, то есть 

                    Б = T
TL

L
λ

λ
=

/                                                       (9)
 

и оценивать  потери времени и экономические расходы  и при 

перевозке пассажиров или грузов в стоимости машино-времени. 

Проезжаемость транспортного пути. Каждый километр 

городской улицы или дороги имеет свои планировочные 

особенности, которые позволяют автомобилю двигаться со 
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скоростью, разрешенной правилами и дорожными указателями. 

Чем меньшая разрешенная скорость, тем большими будут расходы 

времени, что экономически не целесообразно. Показатель, который 

учитывает состояние проезжей части транспортного пути L, и 

время, затрачиваемое на его преодоление Т, определяется их 

произведением: 

                              П = LТ.    (км.ч)                                        (10) 

Для каждого класса городской магистрали, улиц в жилой 

застройке и центре города, а также загородных дорог данный 

показатель должен иметь свое экономически и технически 

обоснованное значение. Измерители ТП, как эксплуатационные 

показатели, подразделяются на количественные и качественные. 

Количественные величины характеризуют объем запланированного 

количества движения. Измерители в относительных величинах 

позволяют делать сравнение во времени, если они  даны в виде его 

функции с одинаковой размерностью . 

Мощность транспортного потока.  В соответствии с [2], 

произведение поперечной переменной ? и продольной переменной 

V указывает на новый измеритель, который обобщает состояние ТП 

на разных улицах и дорогах: 

                                               ?V = M,                                   (11) 
где    M—  определен в [2]  как мощность ТП,  авт.км/ч2. 

Мощность ТП увеличивается как с ростом интенсивности, 

так и с ростом скорости, которая обеспечивается на дорогах 

высших категорий и позволяет обосновать целесообразность их 

строительства.  Учитывая, что ТП соответствует не внутренняя 

энергия двигателей, а их внешняя работоспособность - эксергия 

(Е), следовательно:  

                                        M=dE/dt     - (авт.км/ч
2 
)                          (12)

 Из (12) получаем, что размерность эксергии Е (авт.км/ч), что 

позволяет учитывать в транспортных расчетах пространственное 

распределение характеристики сечения (?). 

Произведение интенсивности ? на плотность Q можно 

характеризовать как объем движения: 

                                     ОД = ?·Q                                      (13) 

Поскольку Од   имеет размерность (авт
2
/км.ч), это пока осложняет 

его практическое осмысление. 
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Произведение скорости потока V на его плотность Q 

является основной переменной потока интенсивности ? ,    VQ=?   

(авт/ч). Отношение N/Q = V есть интенсивность,  а отношение N/V 

= Q плотность потока. В то же время отношение V/Q, как и его 

обратная величина    Y=Q/V (14), указывают на распределение 

скорости движения Y (авт ч/км
2
). Измеритель Y применим в целом 

для УДС как продолжительность движения (Б), которая отнесена к 

площади города F, то есть Y = Б/F, или как эксергия Е, которая 

отнесена к протяженности дороги L (авт.ч/км • 1/км). 

Дорожный и транспортный потенциалы. Дорожный 

потенциал Ед, транспортный потенциал Ет и работоспособность 

транспортного потока Н имеют размерность (авт.км/ч см.12). Эта 

размерность известна как транспортная производительность (П) [1]  

при этом работа измерялась в авт-км. Но, как показано в [2], в авт-

км измеряется только количество движения Д = λ ·L (авт.км), 

потому работа ТП - это выполненное за единицу времени 

перемещение количества потока на единицу пути: 

                            Н = L
t

λ

                                              .(15)
 

Следовательно, силовой функцией является характеристика 

пересечения ? (авт/ч), а работа — ее перемещение на километр 

пути авт.км/ч. А вот мощность ТП М как раз и будет 

характеристикой его производительности (работа за время) 

                           М = Н/t      (авт-км/ч
2
)                              (16) 

Дорога строится для того, чтобы обеспечить автомобилям 

непрерывное движение с заданной расчетной скоростью в 

безопасных условиях. Проезжая часть дороги пуста, но 

обеспечивается возможность для движения. Это и является 

дорожным потенциалом Ед, максимальное значение которого будет 

при интенсивности, равной нулю, а минимальное (ноль) - при 

заторе, когда движение уже невозможно. Дорожный потенциал как 

измеритель, определяется  произведением  количества  потока λ  

на его скорость V: EД =λ V (авт.км/ч)        (17) 

В то же время отношение количества потока λ  к его 

скорости V, как к продольной переменной потока, определяет 

раньше неизвестную характеристику - инерционность ТП  J:                      
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J = λ  / V (авт ч/км)      (18), которая указывает на распределение 

продолжительности движения потока Б (авт.ч) по пути (км) и 

подчеркивает, что скорость потока изменяется не мгновенно. 

Данный измеритель - обязательная составляющая дорожного 

потенциала: 

                          

2

2

1
JVЕ Д = .                                        (19) 

Величина, обратная по размеру инерционности, характеризует 

скорость движения динамического габарита S  

                               В = 1/J     (км/авт ч) .                              (20) 

Она определенна как быстротечность движения: 

              B

V
V

В
Е Д

2

1

2

1 2
2 ==  ,                                         (21)   

что вызывает интерес с точки зрения организации ДД и  

управления  транспортными потоками. 

На незагруженной дороге (уровень удобства движения А) 

автомобили едут со скоростью свободного движения. С ростом 

интенсивности количество автомобилей увеличивается, проходя 

уровни В, С, D, E., а скорость уменьшается, При уровне удобства F 

возникает затор. Дорога загружена максимально, Естественно, это 

транспортный потенциал ЕТ, который  определяется произведением 

интенсивности ? на путь L: 

                         ЕТ =? L (авт-км/ч) .                                    (22) 

Отношение транспортного пути L к характеристике 

поперечного пересечения — интенсивности ? составляет новый 

измеритель транспортного потока 

               С = L /?    (км·ч/авт).                                           (23) 

Это напряженность С, или давление, которое возникает в 

ТП с увеличением количества потока [2]. Это есть изменение 

продолжительности движения Б (км.ч) Это обязательная 

характеристика транспортного потенциала: 

             ЕТ = 
2

2

1
C?

  ..                                                      .(24)
 

Характеристика, обратная напряженности 1/С, определяет 

распределение интенсивности в пространстве и является удельной 
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интенсивностью U = 1/C  (авт/ч.км).  В городах при движении по 

магистралям со светофорным управлением, они легко 

определяются в зонах регулируемых пересечений, когда ТП 

сжимается в очередь, и когда эта очередь рассасывается с началом 

движения. 

Внешняя работоспособность потока транспорта. Сумма 

дорожного ЕД и транспортного ЕТ потенциалов определяет 

эксергию ТП      Е = ЕД+ЕТ..                                       (25) 

Эксергию средствами организации ДД необходимо 

поддерживать не только как постоянную величину, которая 

характеризует колебательный процесс движения: дорога то пустая  

(ЕД равняется максимальному значению, а ЕТ = 0), то загруженная 

на уровне затора (ЕТ равняется максимуму, а ЕД = 0). Но особенно 

целесообразно определять как оптимальную величину на уровне 

пропускной способности (Е=0,5.ЕД.мax+0,5.ЕТ.мах), через 

определенное время пропускать группу автомобилей, но со 

скоростью уже выше скорости при колонном движении. В ТП 

эксергия - это эффект организации ДД, то есть общий потенциал 

системы «дорога – транспортный поток», функционирование 

которой есть организация движения. Формализовать приведенные 

выше потенциальные параметры ТП  достаточно просто, используя 

зависимость между интенсивностью и  скоростью или между 

интенсивностью и плотностью [2 ] 

N(V)=QmV(1- V/V0),       N(Q)=QV0(1-Q/Qm)  .   (26) 

Выполненная систематизация измерителей по размеру и их 

месту в оценке состояний ТП и прикладная значимость каждого 

измерителя позволяют развить теорию ТП в причиново-

следственном направлении, составлять уравнения движения в 

дифференциальной форме, что  поможет правильно понимать 

поведение движущегося потока и предусматривать будущие 

последствия. 
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УДК 656:625 

Анализ использования технических средств ОДД 

на регулируемых пешеходных переходах вне перекрестков 

В.П.Бойков, В.С.Ивашко, М.П.Щипцов, В.А. Грабауров  
Приведены результаты исследования ТСОДД, применяемых на 

регулируемых пешеходных переходах вне перекрестков, а также 

режимов светофорного регулирования на УДС Минска. Разработаны 

практические предложения по повышению безопасности движения 

пешеходов. 

 

В Республике Беларусь на момент написания статьи 

светофорные объекты (СФО) на регулируемых пешеходных 

переходах (РПП) вне перекрестков составляют около 25 % от всех 

светофорных объектов (табл. 1).  

Наибольшее количество светофорных объектов 

расположено, естественно в г. Минске. В результате проведения 

натурных обследований УДС составлен перечень  всех 

регулируемых пешеходных переходов вне перекрестков в городе, 

выполнен анализ планировки, существующей организации ДД на 

регулируемых пешеходных переходах вне перекрестков в г. 

Минске.  

В табл.2 и 3 приведены основные характеристики 

обустройства и режимов светофорного регулирования в 

соответствии с классификацией переходов по ряду признаков: 

количество полос для движения автотранспорта в обе стороны; 

наличие и вид островка безопасности (наличие разделительной 

полосы; островок выделен конструктивно, но не разделительной 

полосой; островок выделен разметкой; островок отсутствует); 

наличие вблизи перехода остановочного пункта ГОТ, 

формирующего значительную часть пешеходного потока через 

исследуемый объект; вид разметки, обозначающей переход; 

прозрачность треугольника боковой видимости в конфликте 

транспорт-пешеход; количество ДТП (с пострадавшими на данном 

объекте; наличие или отсутствие ТВП и его работа; вид 

светофорных устройств для транспорта; присутствие более чем 

одного дублирующего светофора для транспорта; наличие или 
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отсутствие индикатора (таймера) обратного отсчета для 

транспортных или пешеходных светофоров; вид светофорных 

устройств для пешеходов; длительность светофорного цикла; 

длительность переходного интервала в конфликте «транспорт–

пешеход». регулируемых  пешеходных переходов вне 

перекрестков. 
Табл. 1 – Светофорные объекты в городах Беларуси 

Город 
СФО на 

перекрестках 

СФО на 

РПП 
Всего СФО Доля РПП 

Скидель 1 1 2 0,50 

Щучин 1 1 2 0,50 

Б.Берестовица 1 1 2 0,50 

Слоним 4 3 7 0,43 

Мосты 2 1 3 0,33 

Гродно 79 31 110 0,28 

Лида 11 4 15 0,27 

Полоцк 11 4 15 0,27 

Минск 352 123 475 0,26 

Витебск 45 14 59 0,24 

Новополоцк 7 2 9 0,22 

Пинск 32 9 41 0,22 

Гомель 91 20 111 0,18 

Молодечно 20 4 24 0,17 

Волковыск 5 1 6 0,17 

Новогрудок 6 1 7 0,14 

Брест 52 8 60 0,13 

Мозырь 13 2 15 0,13 

Бобруйск 51 4 55 0,07 

Сморгонь 3 0 3 0,00 

Свислочь 1 0 1 0,00 

Пограничный 1 0 1 0,00 

Суммарно 789 234 1023 0,23 

Республика Беларусь - - 1326 ≈0,25 

 

Большинство регулируемых пешеходных переходов 

расположено на улицах с четырьмя полосами для движения 

транспорта - табл.2. 62% регулируемых пешеходных переходов вне 

перекрестков тяготеют к остановочным пунктам ГОТ, 

формирующим большой пассажиропоток. Чаще всего пешеходные 

переходы оснащены стандартной разметкой 1.14.3 (рис. 1), которая 

применяется для обозначения регулируемых пешеходных 
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переходов по СТБ 1300. К сожалению, данная разметка плохо 

видна в зимой и в переходные периоды времени года. В связи с 

этим разметка 1.14.1 и 1.14.2 более различима на проезжей части 

водителями даже при наличии заснеженного покрытия. 

Табл. 2 – Данные по обустройству регулируемых пешеходных 

переходов вне перекрестков в г. Минске 
Кол-во 

полос 
Островок ОП МТС Разметка Видимость ДТП 

2 пол. - 8 РП - 30 есть - 76 1.14.1 – 9 отл. – 62 нет – 72 

4 пол. - 54 
разметка - 

22 
нет - 47 1.14.2 - 5 хор. – 46  одна – 33 

5 пол. - 5 
островок - 

8 
1.14.3 - 108 уд. – 10 две – 10 

6 пол. - 32 нет - 63 
красно-

белая - 1 
неуд. – 5 три – 5 

7 пол. - 5 

 

 четыре – 2 

8 пол. - 19 
 

 
 

 пять – 1 

Табл. 3 – Оснащение средствами регулирования и режимы работы  

светофоров на регулируемых пешеходных переходах вне перекрестков  

в г. Минске 

ПВУ СВУ для П Цикл,с 

Количество переходов по 

длительности переходного 

интервала 

есть - 67 ламповые - 41 "50" - 1 "5"- 6 

нет - 56 диодные - 37 "55" - 2 "6"- 14 

 плоские - 45 "60" - 5 "7" - 12 

СВУ для Т  "64" - 1 "8" - 32 

ламповые - 41 "65" - 1 "9" - 20 

диодные - 51 

Таймер для 

пешеходов "66" - 2 "10" - 14 

плоские - 31 есть - 33 "70" - 1 "11" - 10 

 нет - 90 "72" - 2 "12" - 4 

Дублеры  "78" - 7 "14" - 1 

есть - 21  "84" - 21 "16" - 1 

нет - 102  "86" - 2 "17" - 1 

 "88" - 2 "18" - 4 Таймер для 

транспорта  "90" - 1 "19" - 1 

есть - 13  "92" - 6 "20" - 1 

нет - 110  два - ЖМ 
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Рис. 1 – Распределение переходов 

по виду разметки, обозначающей 

переход 

Рис. 2 – Распределение переходов по 

наличию пешеходного вызывного 

устройства (ПВУ) 

 

Больше половины регулируемых пешеходных переходов 

вне перекрестков оборудованы ПВУ (рис.2). Т.к. пешеходные 

потоки формируются в течение дня неравномерно, организовано 

вызывное регулирование. В некоторых случаях оно организовано 

только в вечернее и ночное время, поскольку в иных случаях 

применение вызывных устройств приводит к сбою координации 

вдоль всей магистрали, что сопровождается экономическими, 

экологическими, социальными и аварийными потерями. При этом 

при координированном регулировании пешеходы, идущие по 

пешеходному переходу перед экстренно тормозящими 

многорядными транспортными потоками, подвергаются 

повышенному риску. На улицах столицы до сих пор существует 

значительное количество объектов с ламповыми светосигнальными 

устройствами, нуждающимися в замене (рис.3-4). Исследования 

показали, что наличие таймера на регулируемых пешеходных 

переходах еще не очень распространено, особенно для транспорта, 

хотя  таймер является хорошим помощником для пешеходов, 

благодаря которому, последние без труда могут определить момент 

смены дорожной обстановки. Особенно таймер необходим на 

широких улицах, где пешеход может быть застигнут врасплох, 

когда увидит запрещающий сигнал светофора, а до тротуара еще 

надо преодолеть достаточно большое расстояние.  

Безопасность движения пешеходов на регулируемом 

пешеходном переходе обеспечивается, в том числе, и достаточной 

продолжительностью т.н. «переходного интервала», 

гарантирующего всем пешеходам, вышедшим на пешеходный 

переход при зеленом (немигающем) сигнале светофора, 

безопасный переход всей проезжей части. 
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Распределение  по виду светосигнальных устройств 

Рис. 3 – для транспорта; Рис. 4 – для пешеходов 
Ранее, до 2003 года, переходной интервал не гарантировал 

безопасного окончания перехода. Поэтому Правила в подобных 

ситуациях разрешали пешеходам останавливаться не только на 

островках безопасности, которых в Республике Беларусь 

катастрофически мало, но и на осевой линии разметки. Начиная с 

2002 года, согласно нормативу СТБ 1300-2002, введен полный 

переходной интервал, реализуемый продолжительным зеленым 

мигающим сигналом, гарантирующий безопасное окончание 

перехода и делающий ненужной остановку пешеходов на осевой 

линии. На этом основании в Правилах появился новый пункт, 

запрещающий остановку пешеходов на осевой линии и требующий 

обязательно, не останавливаясь, закончить переход. Поскольку за 

время, истекшее после введения в действие стандарта и Правил, 

только около 10 % всех регулируемых пешеходных переходов 

стали обеспечивать достаточный переходной интервал, запрещение 

на таких пешеходных переходах остановки пешехода на осевой 

линии и требование безостановочно закончить переход (при уже 

начавшемся движении транспорта) должно быть отменено. 

Опасность увеличивается еще и потому, что при координации 

автомобили движутся в многорядном потоке (в координированной 

пачке) с высокой скоростью и большинство из них (при 

трехрядном движении – 2/3) физически не может видеть пешехода, 

завершающего переход проезжей части уже при подаче 

разрешающего сигнала водителям автомобилей.  

В табл.4 приведены предложения по изменению 

действующих нормативно-правовых и технических актов в целях 

повышения безопасности дорожного движения. 
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Табл. 4 – Предложения по совершенствованию нормативов  организации 

ДД в городских очагах аварийности 

Предмет Содержание Норматив 

Стоянки транспорта в зоне 

перекрестка, пешеходного 

перехода, остановочного пункта 
маршрутного пассажирского 

транспорта  

Увеличить расстояние запрета 

с 15 до 40–50 м 
ПДД 

Пешеходный переход 
(в целом) 

Расширить перечень видов регулирования с 
7 до 12. Установить принципы работы и 

область применения каждого вида 

Закон о дорожном 
движении, ПДД,  

СТБ 1300-2007, 

Руководство по 
регулированию 

пешеходного 

движения 

Нерегулируемый  пешеходный 
переход и переход с ПВУ (ТВП)  

при координированном 

регулировании 

Ввести обязательное условие 
недопустимости таких пешеходных 

переходов при координированном 

регулировании 

Закон о дорожном 
движении, ПДД,  

СТБ 1300-2007 

Регулируемый пешеходный 
переход 

Ввести поправку о возможности остановки 
пешеходов на осевой линии – островке 

безопасности - при регулировании 
пешеходного движения 

ПДД 

Оптимизация светофорного 

регулирования 

Сделать нормативной оптимизацию 

светофорного цикла по критерию  

минимизации потерь в дорожном движении 

Закон о дорожном 

движении 

Заездной карман 

остановочного пункта 

маршрутного пассажирского 
транспорта 

Ввести в норматив обязательность  его 

устройства в зависимости  от интенсивности 

движения, скорости движения и наличия 
координированного регулирования 

СНБ 3.03.02-97 

Островок безопасности 

Ввести в норматив обязательность его 

устройства конструктивно в зависимости от 

интенсивности движения, скорости 
движения и наличия координированного 

регулирования без привязки к 

регулированию движения 

ПДД,  

СНБ 3.03.02-97, 

СТБ 1300-2007 

 

Окончательно поступила 28 февраля 2011г. 

УДК 625 

Процесс образования задержек транспорта на регулируемом 

перекрестке при перегрузке 

О. А. Довгулевич 
Задержки транспорта из-за снижения скорости движения или 

вынужденных простоев на УДС можно отнести к экономическим 

потерям. В статье рассматривается процесс образования внутренних 

задержек транспорта при перегрузке. 
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В БНТУ разработана методика оценки качества дорожного 

движения на заданном участке УДС, составной частью которой 

является расчет удельных  задержек транспорта (на 1 автомобиль) 

при значении коэффициента загрузки полосы движением 93,0≤X . 

Расчеты ведутся как для автомобилей, остановленных на первой 

стоп-линии, так и для автомобилей, остановленных на условной 

второй и условной третьей стоп-линиях. При конфликтном правом 

повороте условная вторая стоп-линия образуется поворотным 

автомобилем, остановившимся на первой (правоповоротной) 

полосе и препятствующим движению других автомобилей по этой 

полосе (как транзитных, так и правоповоротных). Условная третья 

стоп-линия расположена непосредственно перед пешеходным 

переходом. При конфликтном левом повороте условная вторая 

стоп-линия образуется поворотным автомобилем (с крайней левой 

полосы), остановившимся для пропуска главного транзитного 

потока противоположного направления. Условная третья стоп-

линия расположена непосредственно перед пешеходным 

переходом.    

Расчеты по данной методике справедливы, если отношение 

интенсивности прибывающего потока к пропускной способности 

данной полосы (стоп-линии, перекрестка) меньше единицы. Если 

это отношение больше единицы, то длина очереди автомобилей 

перед перекрестком неограниченно увеличивается. При 

коэффициенте загрузки полосы движением, превышающим 

значение 0,93 (нормативно допустимое значение), наблюдается 

перегрузка – такое краткосрочное или среднесрочное состояние 

конфликтного объекта, когда на отдельных полосах или 

направлениях образуются непрекращающиеся очереди 

транспортных средств.  

Удельная задержка транспорта за пиковый период в 

методике БНТУ рассчитывается по формуле Брилона и Ву [1,2]: 

( )
λλ

λ
⋅

+
⋅−⋅

−⋅
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н
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?

X
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d

)1(2

1
2

, с./авт.              (1) 

где C  – продолжительность светофорного цикла, с.; λ  – доля зеленого 

сигнала в цикле, рассчитывается по формуле 
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C

tz=λ ,                                                                        (2) 

где zt  – продолжительность зеленого сигнала, с.;  q  – интенсивность 

прибытия транспортных средств, авт./с.; X  – коэффициент загрузки 

полосы движением, рассчитывается по формуле 

λ⋅
=

нq

q
X ,                                                               (3) 

где нq  – поток насыщения, авт./с. 

Согласно Брилону и Ву [1,2], при наличии перегрузок с 

коэффициентом загрузки полос движением oX < X <1,14, длина 

очереди на перекрестке в момент окончания горения зеленого 

сигнала рассчитывается по формуле: 
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а при X >1,14 
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 где oT  – продолжительность пикового периода, ч.; oX  – максимальное 

значение коэффициента загрузки полосы движением, выше которого 

будут ожидаться перенасыщенные циклы:  

zo tqX ⋅⋅+= н001667,067,0 .            (6) 

Однако расчет в данном случае будет верен только при 

внешней перегрузке, возникающей на первой стоп-линии. А при 

внутренней перегрузке, возникающей на условных второй и 

третьей стоп-линиях, расчеты не будут корректными. Для того, 

чтобы рассмотреть процесс появления перегрузки на перекрестке 

на одном из входов, следует обратиться к рис.1 и 2.  

На рис.1 представлена t-S диаграмма преодоления первой и 

условной второй стоп-линий левоповоротным потоком на 

регулируемом светофорном объекте при коэффициенте загрузки 
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полосы движением X<0,93 (рассматривается поворотный поток, 

так как он и вызывает наибольшее количество вопросов; в данном 

конкретном случае условная третья стоп-линия не рассматривается, 

так как принимается, что к моменту начала «рассасывания» 

очереди на условной второй стоп-линии пешеходы покинут 

перекресток). На данной диаграмме видно, что в каждом из трех 

светофорных циклов количество прибывших на вход перекрестка 

транспортных средств равно количеству ТС, покинувших 

перекресток в этом же светофорном цикле. 

 
Рис. 1 – t-S диаграмма преодоления первой и условной второй стоп-

линий    левоповоротным потоком на регулируемом перекрестке при 

коэффициенте загрузки полосы движением X<0,93 

На рис.2 показан процесс нарастания очередей на стоп-

линиях, ведущий к перегрузке, и момент «рассасывания» очереди. 

Условно принято, что за один светофорный цикл условная вторая 

стоп-линия может пропустить не более трех автомобилей. В 

первом цикле первую стоп-линию проходит четыре автомобиля, а 

условную вторую – только три. Следовательно, четвертый 

автомобиль остается на второй цикл. Во втором цикле прибывшие 

пять автомобилей становятся в очередь за четвертых автомобилем 

из первого цикла. За второй цикл проходит четвертый автомобиль 

из первого цикла, первый и второй автомобили из второго цикла, а 

третий, четвертый и пятый автомобили из второго цикла остаются 

на третий цикл на условной второй стоп-линии, пока она не 

«перегрузится». По рис.2 видно, что уже в шестом цикле 

автомобили, прибывающие к первой стоп-линии, не могут ее 

пресечь. Очередь в циклах не успевает ликвидироваться, поэтому 
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она будет расти до восьмого цикла, а в десятом цикле пойдет на 

спад.

 
Рис. 2 – t-S диаграмма преодоления первой и условной второй стоп-

линий левоповоротным потоком на регулируемом перекрестке в 

условиях возникновения перегрузки 

На рис.3 показана форма распределения длины очереди 

автомобилей, остановленных перед первой и перед условной 

второй стоп-линиями. 

 
Рис.3 – Форма распределения количества автомобилей (длины очереди), 

остановленных перед первой и условной второй стоп-линиями  

на регулируемом светофорном объекте при перегрузке 
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Общая удельная задержка транспорта при перегрузке будет 

складываться из удельной задержки транспорта на первой стоп-

линии, рассчитанной по формуле Брилона и Ву, и удельной 

задержки транспорта на условной второй стоп-линии, которую еще 

требуется определить. 
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УДК 656:625 

Исследования движения и восприятия пешеходами сигналов  

на регулируемых пешеходных переходах  

А.К.Головнич, О.П.Щербак  
Исследованиями предстояло выяснить мнение пешеходов об условиях 

движения на УДС: почему и где им неудобно переходить улицу. Результаты 

ответов на эти вопросы представляются нам очень важными. С их помощью 

можно выявить недостатки в организации движения, которые могут влиять 

на происхождение ДТП с участием пешеходов. 

 

Около 480 ДТП в год происходит на нерегулируемых 

пешеходных переходах. К тому же более половины опрошенных 

пешеходов (58,5%) указывают именно на этот элемент улиц. Из рис.1,2 

видно, что и мужчины и женщины в этом вопросе солидарны. Как 

показали исследования, 58,5% респондентов испытывают дискомфорт 

на нерегулируемом пешеходном переходе, 25,8% – на улице с числом 

полос движения 4 и более, 6,2% – на регулируемом, где есть островок 

безопасности, 1,8% – на регулируемом пешеходном переходе, 7,6% –

нигде не испытывают дискомфорта. 
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Распределение вариантов ответов на вопрос «В каком месте переход 

проезжей части вызывает у Вас дискомфорт?»:  

Рис. 1 - мужчины; Рис. 2 - женщины 
Другим, не менее значимым вариантом ответа на этот 

вопрос был: «на улице с числом полос 4 и более» - это имеет 

важное значение, т.к. в Минске таких улиц много.  

Выяснив, в каких местах пешеходы испытывают 

дискомфорт, необходимо знать, почему они его испытывают. 

Поэтому следующий вопрос звучал: «По какой причине, на Ваш 

взгляд, трудно и неудобно выходить на проезжую часть в зоне 

пешеходного перехода?». 33,2% и 28,2% респондентов выделили 

такие причины как наличие луж, грязи, ям и недостаточная 

видимость приближающихся автомобилей соответственно: 18% – 

отсутствуют дорожные знаки, дорожная разметка; 5,9% – плохое 

покрытие; 5,6% – плохо видны сигналы светофоров; 3,7% – 

отсутствует пониженный борт; 1,7%  – помеха со стороны других 

пешеходов;  3,7%  – сказали, что «водители ТС не всегда уступают 

пешеходам». 

Среди факторов, влияющих на условия перехода, мы 

выделили такие, которые моут мешать пешеходам, создавая явные 

неудобства. И мужчины, и женщины отметили, что им создают 

неудобства наличие луж, грязи, ям на проезжей части, а также 

недостаточная видимость приближающихся автомобилей.  

Чтобы выявить частные случаи нарушений ПДД, в анкету 

был включены три вопроса. По результатам ответов видно, что 

половина опрошенных (52,5%) не перелазят через дорожные 

ограждения, т.к. в этом нет необходимости; однако почти столько 

же (44,9%) все-таки нарушют требования Правил  о запрещении 

«переходить проезжую часть на участке дороги, где установлены 

дорожные ограждения». 
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Распределение среди мужчин вариантов ответов на вопрос «По какой 

причине, на Ваш взгляд, трудно и неудобно выходить на проезжую часть в 

зоне пешеходного перехода?» : Рис.3 – мужчины и Рис.4 - женщины 

 
 

Распределение среди мужчин вариантов ответов на вопрос 

«Приходилось ли Вам когда-либо перелазить через дорожные 

ограждения?»: Рис.5 – мужчины; Рис.6 - женщины 

 

Из рис.5 видно, что мужчины чаще нарушали Правила, 

перелая через дорожные ограждения, чем женщины. Причем 

мужчины чаще признаются в том, что им постоянно приходиться 

перелазить через дорожные ограждения. Оценивая ответы на этот 

вопрос, 49% респондентов выбрали позицию «нельзя», 32,7% - 

«взависимости от ситуации», 11,4% - «можно», а 5,7% 

затруднились с ответом. Своим вариантом ответов было: «бегом 

можно», «некоторым», «частично», «только, в том случае, если 

пешеход заинтересован». 
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Распределение среди мужчин вариантов ответов на вопрос «Можно ли, 

по Вашему мнению, начинать переходить улицу на зеленый мигающий 

сигнал светофора?»: Рис.7 – мужчины Рис. 8 - женщины 

 

Большинство мужчин и женщин знают, что выходить на 

зеленый мигающий  сигнал светофора нельзя. Однако при анализе 

других вариантов ответов выяснилось, что 14,4% мужчин считают, 

что начинать переходить улицу на зеленый мигающий сигнал 

светофора можно. а  7,6% женщин затруднились  с ответом.  

При анализе ответов выявлено, что 47,4% опрошенным 

пешеходам сигналы регулировщика понятны (59,5% мужчин 

отвечают «понятны», в то время как 35-37% женщин сигналы 

регулировщика «понятны» и «только некоторые»). 26% 

респондентов. понятны только некоторые сигналы регулировщика,  

20,2% пешеходов сигналы регулировщика не понятны.  

 
 

Распределение вариантов ответов на вопрос «Понятны ли Вам 

сигналы регулировщика, которыми должны руководствоваться 

пешеходы?» : Рис. 9 – мужчины и Рис.10 - женщины 

 

Ответы респондентов позволяют в определенной степени 

оценить подготовку пешеходов к безопасному поведению на 
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дороге. Исследования действий пешехода при переходе проезжей 

части, когда регулирование движения осуществлялось 

регулировщиком, показало что пренебрегают требованиями 

регулировщика больше людей, чем при работающей светофорной 

сигнализации. Это происходит из-за того, что требования 

регулировщика трудно различаемы и непонятны 

  
Рис. 11 – Доля нарушителей требований сигналов регулировщика 

 

.Ниже по резулдьтатм анкетирования предложены новые 

значения сигналов регулировщика для пешеходов, что значительно 

упрощает восприятие разрешенных для перехода направлений 

движения. 
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Рис. 12 – Предложения по изменению п. 36 ПДД 

 

В завершении интервьюирования  выяснялось мнение 

респондентов о необходимости обучения пешеходов ПДД и о 

изменениях в системе подготовки пешеходов.  Участникам опроса 

предлагалось высказать свое мнение о том, нужно ли пешеходам 

изучать правила дорожного движения. Установлено, что 77,2% 

опрошенных ответили утвердительно на этот вопрос, 10,3% 

ответили «не знаю» и 8,4% сказали, что «нет». Как видим, 

большинство опрошенных понимают важность проблемы. 

Интересным является тот факт, что пешеходы, ответившие «нет» 

на этот вопрос, утверждали, что на зеленый мигающий сигнал  

сигнал светофора можно начинать переходить проезжую часть.  

Опрошенные пешеходы отдали предпочтение 

совершенствованию условий перехода проезжей части – 39%, 

отметили необходимость повышения уровеня обучения – 27,2%. 

Остальные же респонденты хотели бы иметь возможность вносить 

свои предложения – 10,5%, установить связь со специалистами 

этой сферы – 8,9%. А 7,3% высказались за совершенствование 

нормативно-правовой базы.  

Из рис.15 видно, что из-за отстутствия должной 

информирмации о режимах светофорного регулирования, доля 

пешеходов, осуществляющих выход на проезжую часть на зеленый 

мигающий сигнал светофора, увеличилась по сравнению с 2006 

годом почти вдвое. При этом количество ДТП  из-за неподчинения 

сигналам светофора осталась, практчиески, неизменным.  
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Распределение вариантов ответов на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, 

необходимы перемены в системе подготовки пешеходов для 

повышения их безопасности?»:  

Рис. 13 – мужчины и Рис.14 - женщины 

  
Рис.15 – Распределение пешеходов, выходящих на проезжую часть в 

зависимости от сигнала пешеходного светофора 

 

 
Рис. 16 – Динамика количества ДТП из-за неподчинения сигналам 

светофора 

 Окончательно поступила 17 февраля 2011 г. 
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УДК 656 

Оценка эффективности работы транспортных развязок 
Т.А.Грауверг 

Предложен подход к исследованию эффективности функционирования 

развязок движения в разных уровнях. 

 

Многоуровневые транспортные пересечения являются 

одним из ключевых моментов в работе транспортной системы 

города. Их наличие свидетельствует об определённом уровне 

развития городской УДС. Однако всегда ли транспортные развязки 

работают эффективно?  

Эффективность работы транспортной развязки 

определяется совокупностью факторов: тип пересечения, его 

геометрические характеристики, геометрические характеристики 

подходов, суммарная интенсивность транспортных потоков, 

организация движения на развязке и при подходах к ней 

Основными функциями работы пересечения являются 

перераспределение транспортных потоков и пропуск необходимого 

количества транспортных средств. Очевидно, что влияние 

перечисленных факторов проявляется, прежде всего, через 

пропускную способность и определяет её уровень. Решающим 

показателем под влиянием первых трёх факторов может оказаться 

инвестиционная стоимость не только самого сооружения, но 

кадастровая стоимость земли, изымаемой из оборота. Наконец, 

необходимо учитывать состояние безопасности движения на 

транспортном пересечении, сложность узла, наличие конфликтных 

ситуаций и т.п.  

Величина реализованной пропускной способности, 

характеризуемая численным значением, является величиной 

переменной. Вследствие этого, целесообразно говорить о 

коэффициенте, представляющим собой отношение фактической 

величины  к расчётной пропускной способности в определённых 

сечениях развязки. Этот показатель будет косвенно отражать 

наличие пробок и заторов. В том случае, если значение 

коэффициента будет значительно превосходить единицу, это будет 

показателем неэффективной работы развязки.  

Эффективность может быть рассчитана и по показателям 

времени. В этом случае коэффициент будет выражаться 
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отношением фактического времени передвижения потока на 

критическом участке пути при максимальной интенсивности к 

расчётному показателю. Этот коэффициент менее точен, чем 

рассчитанный по пропускной способности. Тем не менее, для 

экспресс-оценки он допустим. 

Показатель стоимости сооружения (в том числе стоимости 

земли) при оценке эффективности развязки весьма сложен при 

определении количественных значений. Предлагается в качестве 

показателя рассматривать эффективность капиталовложений (либо 

коммерческую, либо бюджетную) через значения чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД) и индекса доходности (ИД) и 

считать решение эффективным, если значения ЧДД и ИД 

превышают единицу. 

Уровень безопасности ДД может быть определён как на 

основе оценок качества проектных решений, так и с учётом 

статистических данных о количествах и последствиях ДТП на 

сооружении. Эти данные, в соответствии с общепринятой 

методикой, включают сведения об общем количестве ДТП, о 

количестве ДТП, имевших место в связи с качеством инженерных 

решений самой развязки или значительным превышением 

расчётной пропускной способности, а также число погибших и 

раненных при этом. Коэффициент в этом случае может 

исчисляться, как отношение фактических значений к некоторому 

базовому (среднему для аналогичных сооружений или среднее по 

за предыдущий период на оцениваемом сооружении). 

Комплексная оценка развязки К0 по названным показателям 

может быть определена по формуле: 

К0=(K1*n1 + K2*n2 + K3*n3 )/( n1 + n2 + n3) 
где, K1, K2, K3 – соответственно коэффициенты, отражающие пропускную 

способность, инвестиционную эффективность, безопасность движения 

данной транспортной развязки; n1, n2, n3 – вес (значимость) каждого из 

коэффициентов в общей оценке, определяемый на данном этапе 

экспертным методом в долях единицы. 

Очевидно, что предлагаемый подход даёт весьма 

приблизительные результаты. Необходимо на базе анализа 

статистических материалов по реализованным проектам уточнить 

количественные значения факторов и показателей, а также 

разработать алгоритм расчёта и компьютерную программу для 
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О генеральном плане наружного освещения города  

Н.Н. Кучеренко, Е.В. Красножон, Е.А. Рейцен 
Рассматривается авторское предложение о введении в нормативы по 

КСОД раздела по разработке генерального плана наружного освещения 

города, что будет способствовать повышению качества наружного 

освещения и снижению количества ДТП в тёмное время суток.   

 

«Ни один город не может расти быстрее, чем его 

транспорт» утверждал великий зодчий Ле Корбюзье. А вот 

наружное освещение (НО), завися от интенсивности движения 

транспорта, идёт в ногу с развитием города, которое 

осуществляется согласно генплану, рассчитанному на 20–25 лет 

вперёд. На такой срок заглянуть и предопределить систему НО 

города трудно. И, тем не менее, нужен ли генплан или достаточно 

генеральной схемы НО города? Ведь существуют же схемы 

районной планировки, КТС, схемы размещения гаражей и стоянок 

и, наконец, недавно Минрегионстрой Украины включил на 2011 

год в план издания окончательную редакцию, которые должны 

разрабатываться каждые 5–10 лет. Кроме того, в новом генплане 

Киева, разработанном до 2020 года, в разделе «Проект планировки 

пригородной зоны Киева» есть ещё две схемы: инженерной 

инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электроснабжение) 

и инженерной подготовки территории.  

На первый взгляд, можно было бы ввести новый 

градостроительный документ – генеральную схему освещения 

города, как это было сделано в 1992 году для г. Киева относительно 

КСОД, которую назвали не комплексной, а генеральной схемой. 

В настоящее время все разработки по управлению системой 

НО городов должны быть подчинены выполнению двух основных 

задач: экономии электроэнергии и повышению надёжности работы 

НО при обеспечении следующих функции: 

• понижение количества ДТП в тёмное время суток; 

• увеличение пропускной способности существующих 

магистралей и транспортных узлов; 
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• повышение средней скорости движения, но без увеличения 

количества ДТП, благодаря чему уменьшаются задержки на 

пересечениях и сокращаются потери рабочего времени. 

Как видим, задача экономии электроэнергии находится в 

противоречии с первой функцией, а повышение надёжности 

работы НО прямым образом связано со степенью безопасности 

движения в городе в тёмное время суток. Все три указанные 

функции как раз рассматриваются в КСОД, где составляются карта 

ДТП и планограмма скоростей движения, графики использования 

пропускной способности магистралей, но здесь они не увязываются 

с НО. Поэтому, на наш взгляд, именно в КСОД должны быть 

сформулированы соответствующие требования по проектированию 

генеральной схемы или генерального плана НО города.И начать 

разработку этого документа нужно сначала для Киева. Однако, на 

наш взгляд, ему должна предшествовать разработка специального 

нормативного документа «Естественное и искусственное 

освещение г. Киева», как это уже сделано для г. Москвы [1]. На 

базе этого документа и должны производиться нормирование, 

проектирование и эксплуатация НО г. Киева.  

Для определения области распространения понятия 

«освещение города», которое далеко не исчерпывается термином 

«НО», прежде всего, выделим городские объекты, видимость 

которых в тёмное время суток обеспечивается благодаря 

использованию электроэнергии. Их можно разбить на следующие 

группы. 

Группа А: улицы и дороги – согласно [2]  имеется 10 различных 

категорий; площади – согласно [3] в зависимости от назначения 

подразделяются на 7 типов; элементы улиц и площадей – 

перекрёстки, пешеходные переходы, остановки городского 

пассажирского транспорта, стоянки такси и пр.; тоннели – 

длинные, короткие, пешеходные; развязки в разных уровнях, 

включая мосты и примыкания к ним, эстакады, путепроводы, 

пешеходные мостики; участки автомобильных дорог на подходах к 

городу – согласно ДБН В.2.3-4-2000. 

Группа Б: архитектурное освещение – подсветка памятников, 

зданий, фонтанов, освещение скверов, садов, парков, пешеходных 

зон; светящаяся реклама – стационарная и динамическая; 

светофоры и светящиеся табло; дорожные знаки и указатели с 
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подсветкой или светоотражающие, в том числе УЗН (управляемые 

многопозиционные знаки и указатели скорости); сигнальные огни и 

фары автомобилей; разметка проезжей части, светоотражающие 

элементы дорожных покрытий и других объектов. 

 А теперь представим себе, что всё это нанесено на схему 

генплана города какими-либо условными обозначениями. Стоп, 

пока таких условных обозначений у нас нет, а вот за рубежом, 

например, в Германии, действует соответствующий стандарт DIN 

№49782  «Условные обозначения элементов установок уличного 

освещения». У нас введён «Градостроительный кадастр», в 

котором должна быть отражена и система НО.  

Приведём ещё укрупнённую классификацию [4], в которой 

система НО рассматривается в виде четырёх блоков: 

1.Нормирование: Теория светотехники; Градостроительство – 

транспорт ; Архитектура;  Эргономика 

2.Проектирование: Качество; Надёжность; Экономичность;       

Дизайн 

3.Строительство: Производство: светильники, контактная сеть и 

приборы, опоры; Доставка готовой продукции (дистрибуция); 

Методы ведения строительства (охрана окружающей среды и 

труда) 

4.Эксплуатация: Графики включения (отключения НО); Замена 

ламп; Восстановление опор после ДТП; Утилизация 

Именно дальнейшая их детализация с разработкой 

логистических цепочек  поможет определить рациональные 

направления развития НО городов на современном этапе и на 

перспективу. Основой такого планирования должен быть генплан 

или схема НО, место которых, как отмечено выше, может быть в 

КСОД. 

Генплан освещения целесообразно разрабатывать в три 

этапа: оценка существующего положения; первая очередь 

застройки по проекту планировки и застройки; расчётный срок 

проекта планировки. 

На первом этапе на плане города (масштаб 1:5000 или 

1:10000) условными обозначениями выделяются освещённые 

улицы и их особые участки, наносится сеть исполнительных 

пунктов (ИП) с привязкой к магистралям, имеющим 4-проводную 

сеть, указываются светильники, выключаемые в дежурном режиме, 
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и принятая система светового кода. Для этого необходимо 

разработать специальные условные обозначения и возвести их в 

ранг стандарта, как это принято за рубежом (например, в 

Германии). Эта схема сопоставляется со схемой интенсивности 

движения из КТС, а также с распределением ДТП (в разные 

периоды суток) по улично-дорожной сети города и принимается 

решение о том, на каких улицах необходимо произвести 

реконструкцию системы освещения. Кроме того, на первом этапе 

должен составляться перечень улиц города с указанием их 

поперечных профилей, длины, схемы и даты установки 

светильников (высота, шаг), количества и типа светильников и 

опор, расчётной величины средней яркости дорожного покрытия. 

На этом же этапе целесообразно составлять паспорт по 

освещению особых мест с целью контроля надёжности системы 

наружного освещения в них. В паспорте каждый перекрёсток, 

остановка и т.п. должны быть представлены в масштабе 1:1000 

(1:500) с указанием основных светотехнических характеристик 

осветительной установки и элементов дорожного обустройства. 

Очевидно, целесообразно составить и схемы архитектурно-

декоративного и рекламного освещения города, что обеспечит 

комплексный подход к решению вопросов размещения наружных 

осветительных установок. 

На втором этапе должны быть определены допустимые 

стратегии работы системы наружного освещения с учётом 

изменения интенсивности движения транспорта и пешеходов и 

величин потерь от ДТП в ночное и сумеречное время. На этом 

этапе выполняется схема (масштаб 1:5000 или 1:10000) 

первоочередных реконструктивных мероприятий с указанием 

очерёдности реконструкции или нового строительства сетей 

наружного освещения, обновляется перечень магистралей и 

паспорта особых мест и рассчитывается сетевой график по 

выполнению указанного объёма работ. 

На третьем этапе на основании прогнозов изменения 

интенсивности движения транспорта и пешеходов и 

предполагаемого количества ДТП в разные периоды суток путём 

моделирования определяются возможные направления развития 

системы наружного освещения города на расчётный срок 

строительства с учётом: изменения принципов нормирования 
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освещения (если таковые предполагаются), перспективного типажа 

светильников и источников света, новых достижений науки и 

техники в области наружного освещения городов. 

Если раньше в Украине перед разработкой генплана города 

необходимо было разрабатывать ТЭО, то теперь вместо последнего 

разрабатывается концепция. Термин «концепция» понимается 

специалистами по-разному. Например, говорят, что если уже 

разработаны нормативы для проектирования наружного 

освещения, то в них уже должна содержаться концепция (!?). Но 

вот, несмотря на принятые новые нормативы по НО (1995–2000гг.), 

в России разрабатывается концепция дальнейшего 

совершенствования норм НО [5]. 

Осмелимся дать такое определение: концепция наружного 

освещения города – это стратегия его развития, которая 

основывается на системном анализе, синергетическом и 

логистическом подходах с учётом достижений науки и техники на 

современном этапе и прогнозе возможных достижений и 

изменений в законодательстве, нормировании, в теории 

светотехники, проектировании, строительстве и эксплуатации 

систем НО. 
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