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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

Предлагается классификация потребительских свойств для регулируемых перекрестков 
на основе анализа российской и зарубежной литературы, проведенных натурных наблюдений 
на регулируемых перекрестках в России и Германии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: регулируемый перекресток, потребительские свойства, целевая 
функция оптимизации. 

The classification of consumer properties for signaled crossings based on an analysis of Russian 
and foreign literature, field observations carried out at signaled crossings in Russia and Germany is 
offered. 

K e y w o r d s: signaled crossings, consumer characteristics, objective function of optimization. 

Die Klassifikation von Gebrauchseigenschaften wird für den kontrollierten Kreuzungen auf 
Grund einer Analyse der russischen und ausländischen Literatur präsentierte, die Feldbeobachtungen 
bei geregelte Kreuzungen in Russland und Deutschland wurden durchgeführten. 

S t i c h w ö r t e r: kontrollierte Kreuzung, Gebrauchseigenschaften, Zielfunktion der Optim-
ierung. 

Оценка состояния элементов улично-дорожной сети (УДС) является на-
чальной составляющей при градостроительном проектировании. Известно, 
что главным показателем технического уровня и эксплуатационного состоя-
ния дорог являются их потребительские свойства, т.к. целевое назначение 
автомобильной дороги — обслуживание интересов пользователей дорожных 
услуг.  

К потребительским свойствам как параметрам управления дорожным 
движением предъявляется ряд требований [1]: 

1) они должны поддаваться количественной оценке. Объективные число-
вые значения понимают и неспециалисты; экспертные и интуитивные реше-
ния часто не понимаемы большинством участников дорожного движения, 
поэтому их нельзя считать обоснованными; 

2) поддаваться учету с допустимыми расходами. В условиях ограни-
ченного времени и недостаточного финансирования на практике приме-
няются упрощенные методики, например при учете параметров транс-
портного потока; 

3) значимость — затраты времени на учет этих критериев должны при-
водить к ощутимому экономическому, экологическому или другому (уста-
навливаемому в конкретных условиях) эффекту; 

4) восприимчивость к изменениям параметров транспортного потока; 
5) должны охватывать максимально возможное количество факторов 

влияния на условия дорожного движения. 
Учитывая приведенное выше, а также [2] (классификация критериев 

оценки УДС), потребительские свойства регулируемых пересечений и 
примыканий автомобильных дорог (РПД) можно разделить согласно рис. 1. 
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Рис. 1. Типы потребительских свойств регулируемого перекрестка 

Для того, чтобы определить, какие потребительские свойства в каких 
случаях относятся к одной или другой группе (см. рис. 1), необходимо рас-
смотреть российский и зарубежный опыт оценки потребительских свойств на 
регулируемых перекрестках. 

Если в Германии для дороги в целом основным потребительским свойст-
вом принята фактическая обеспеченная скорость движения [3], то для регу-
лируемого перекрестка (элемента автомобильной дороги) в России в качестве 
потребительских свойств применяются степень загрузки и средняя задержка 
согласно формуле Вебстера (2), применимая при степени загрузки направле-
ний а < 1. 
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где а — степень загрузки отдельного направления; q — интенсивность 
движения; нМ  — величина потока насыщения; зt  — длительность 
разрешающего сигнала светофора; цt  — длительность цикла регулирования; 
w — средняя задержка отдельного направления. 

При этом за рубежом [4—7] применяется ряд других критериев оценки 
потребительских свойств регулируемых перекрестков (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
Параметры оценки потребительских свойств регулируемых перекрестков 

В России В США и Германии 
Степень загрузки Степень загрузки 

Задержка (Вебстер), применима при 
степени загрузки до 1 

Задержки (основанные на современных мо-
делях их оценки) 

— Доля останавливающихся автомобилей на 
перекрестке 

— Длина очереди (в сравнении с длиной пере-
гона) 

— Уровень удобства (обслуживания) движения 
— Интегральные показатели, учитывающие 

весовое значение отдельных потребитель-
ских свойств 
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Учитывая оцениваемые потребительские свойства для регулируемых пе-
ресечений и примыканий автомобильных дорог (РПД) в России и за рубежом 
(табл. 1), предъявляемые к ним требования [6, 8, 9, 10] и методы их повыше-
ния [1, 7, 8, 10, 11], систему потребительских свойств регулируемого пере-
крестка можно представить в виде табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Система потребительских свойств регулируемого перекрестка 

Факторы влияния Целевые функции 
Затраты средств бюджета разных уровней (налоги с по-
требителей) и др. финансовых источников на оптимиза-
цию дорожного движения 

Экономические 

Затраты потребителей при проезде РПД 
Качество дорожного движения Транспортные 
Безопасность дорожного движения 

Эксплуатационные Эксплуатационная надежность системы РПД 
Экологические Результирующее экологическое воздействие 

Экономические факторы являются решающими для проведения или не-
проведения мероприятий по повышению потребительских свойств РПД. При 
этом экономическая оценка (детальная или укрупненная), по мнению автора, 
должна проводиться обязательно, т.к. принятие даже стратегических решений 
(например, в генплане о строительстве развязок в разном уровне) без учета фи-
нансирования дорожной отрасли региона не обосновано. Эксплуатирующая 
организация и контролирующие органы должны отвечать за эксплуатацион-
ную надежность. Экологическое воздействие должно в первую очередь учиты-
ваться на перекрестках, расположенных рядом с пешеходными зонами с ин-
тенсивным пешеходным движением и жилыми массивами, а также при реше-
нии стратегических транспортных задач, так как наиболее эффективные 
методики повышения экологических свойств на регулируемом перекрестке 
учитывают типы проезжающих через перекресток транспортных средств, а ос-
новное экологическое воздействие оказывается на местных жителей.  

Основной задачей инженера является оптимизация транспортных потре-
бительских свойств на РПД. Учитывать все потребительские свойства регули-
руемого пересечения дорог — задача трудоемкая, т.к. на регулируемом пере-
крестке сталкиваются интересы большого числа заинтересованных и незаинте-
ресованных лиц. К потребности оценки потребительских свойств нужно 
подходить дифференцированно в зависимости от стадии проектирования, це-
лей и задач повышения потребительских свойств, приоритетности отдельных 
участников дорожного движения или других заинтересованных лиц на РПД. 

Несмотря на ряд преимуществ математической оптимизации с помощью 
представленных формул для определения задержек и степеней загрузки, 
учесть все потребительские свойства РПД нельзя. На основе анализа зару-
бежной и российской технической литературы [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12], ме-
тодов оценки и повышения потребительских свойств РПД можно сформули-
ровать систему потребительских свойств для оценки уровня их оптимально-
сти. В табл. 3 предлагается классификация потребительских свойств РПД с 
критериями их оценки. Основанием для предложенной классификации по-
требительских свойств является неодинаковая оценка условий дорожного 
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движения на РПД различными заинтересованными в качественном дорожном 
движении лицами. По мнению автора, предлагаемая классификация должна 
способствовать более объективной оценке условий дорожного движения на 
РПД (выявлению причин и установлению следствий неудовлетворительных 
потребительских свойств), обоснованию тех или иных оптимизационных ме-
роприятий. Так, в зависимости от стадии проектирования на стадиях страте-
гического планирования приоритетом могут обладать администрация, мест-
ные жители, владельцы общественного транспорта (частные или муници-
пальные предприятия) или непосредственные участники дорожного 
движения (тактическое планирование). Как участников дорожного движения, 
так и предъявляемые ими требования можно детализировать, учитывая при-
веденные критерии оценки потребительских свойств и предъявляемые требо-
вания к РПД [6, 8, 9, 10]. 

Т а б л и ц а  3 
Потребительские свойства РПД 

Потребитель Свойства Критерий оценки 
Потеря времени 

Экономические 
Расход топлива 

Задержка 
Качество Проезд перекрестка без 

остановки 
Видимость 

Участник дорожного 
движения 

Транспортные 

Безопасность Степень сложности и 
опасности перекрестка 
Затраты на эксплуата-
цию/ реконструкцию Экономические Народно-хозяйственные 
потери 

Качество Резервы пропускной 
способности Транспортные 

 
Безопасность Статистика по аварий-

ности 

Социальные Учет потребностей всех 
групп населения 

Администрация 

Эстетические Визуальный облик го-
рода 
Атмосферное загрязне-
ние Местный житель Экологические Акустическое воздейст-
вие 

Экономические Доходы/расходы 

Качество Соответствие расписа-
нию движения Владелец обществен-

ного транспорта Транспортные 
Безопасность 

Статистика аварийности 
общественного транс-
порта 



С.В. Витолин 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

Критериями, свидетельствующими о безопасности дорожного движения 
на РПД, которые могут быть непосредственно зафиксированы в момент об-
следования, являются: количество и степень опасности конфликтных точек 
между пропускаемыми потоками; обеспеченность боковой видимости; рас-
стояние, на котором можно распознать перекресток при приближении к нему; 
соответствие логики движения водителей и пешеходов схеме организации 
дорожного движения. Статистические показатели аварийности не могут не-
посредственно быть определены ни водителями, ни пешеходами, кроме того, 
на них влияют множество других косвенных причин (погодные условия, со-
стояние покрытия проезжей части и др.). Статистические показатели являют-
ся потребительским свойством РПД для органов власти, отвечающих за безо-
пасность дорожного движения. Учет потребностей ограниченных в возмож-
ностях участников дорожного движения заключается в обеспечении 
достаточного времени на переход проезжей части, оборудование РПД сред-
ствами звуковой сигнализации, направляющими устройствами, пандусами на 
тротуарах. 

Основным потребительским свойством РПД для водителей, пассажиров 
и пешеходов является величина задержки на данном перекрестке. Пропуск-
ная способность является потребительским свойством РПД, воспринимаемым 
участниками дорожного движения через задержки и возможность безостано-
вочного проезда пересечения дорог. Как задержки, так и безостановочный 
проезд РПД связаны со средней скоростью сообщения на УДС — основным 
потребительским свойством автомобильной дороги. Поэтому повышение по-
требительских свойств РПД при приоритетном учете транспортных потоков 
(целью автомобильной дороги является, в первую очередь, пропуск транс-
портных средств) — это процесс оптимизации качества дорожного движения, 
т.е. сокращения задержек и увеличения доли автомобилей, беспрепятственно 
проезжающих РПД. Доля автомобилей, проезжающих перекресток без оста-
новки, является критерием качественного координированного линейного 
управления. Наличие остаточной очереди после разъезда основной очереди 
автомобилей за длительность разрешающего сигнала свидетельствует о пере-
грузке данной фазы регулирования, а значит о низких потребительских свой-
ствах РПД. Одним из важнейших вспомогательных потребительских свойств 
РПД (см. рис. 1) является величина потока насыщения, значение которой оп-
ределяет точность оценки параметров управления (степени загрузки, задер-
жек, длин очередей). В условиях постоянного изменения состава и объемов 
движения по УДС наших городов, уточнение значений величины потока на-
сыщения представляется весьма актуальным. 
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