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Аннотация. Актуальность и цели. Регулируемые пе-
рекрестки, как правило, осуществляют пропуск высо-
коинтенсивных транспортных потоков в стесненных 
условиях застройки. В крупных городах в часы «пик» 
регулируемые перекрестки сильно перегружены 
транспортом, свидетельством чего являются остаточ-
ные очереди автомобилей перед ними. Целью работы 
является разработка основ методологии повышения 
качества дорожного движения для регулируемых пе-
рекрестков на основе анализа изменения интенсивно-
сти дорожного движения и критических длин очере-
дей. Результаты. В статье анализируется изменение 
интенсивности дорожного движения и длин очередей 
на регулируемом перекрестке в г. Волжский. Обра-
зующиеся очереди автомобилей на перекрестке до-
стают до соседних перекрестков, что приводит  
к сетевым заторам. Предлагается оценивать интен-
сивность движения не только на подходах регулиру-
емого перекрестка, но и на проблемных выездах. Ре-
гулярные длинные остаточные очереди автомобилей 
перед и после регулируемого перекрестка являются 
свидетельством высокого транспортного спроса. 
Приведен пример определения уровня удобства дви-
жения по методике немецкого нормативного доку-
мента. Управлять качеством дорожного движения на 
регулируемом перекрестке можно с помощью оценки 
уровня удобства движения до проведения конструк-
тивных или программных изменений; прогнозирова-
ния его на этапе проектирования, учитывая затраты, 

Abstract. Background. Signalized intersections, as a rule, 
pass high-intensity traffic flows in crowded construction 
conditions. In large cities during peak hours, signalized 
intersections are heavily overloaded with vehicles, evi-
denced by the residual vehicle queue lengths in front of 
them. The aim of the work is to develop the foundations 
of a methodology for improving the quality of road traffic 
for signalized intersections on the basis of an analysis of 
changes in traffic intensity and critical queue lengths. Re-
sults. The article analyzes the change in traffic intensity 
and the length of the queues at a signalized intersection in 
the city of Volzhsky. The resulting queues of vehicle at a 
intersection reach the neighboring intersections, which 
leads to network congestion. It is proposed to evaluate the 
traffic intensity not only on the approaches of the signal-
ized intersection, but also on problematic departures. 
Regular long residual queues of cars before and after the 
signalized intersection are evidence of high transport de-
mand. The example of the definition of the level of ser-
vice is given by the method of the German normative 
document. Manage the quality of traffic at a signalized in-
tersection can be done by assessing the level of service 
before carrying out structural or program changes; fore-
casting it at the design stage, taking into account costs, 
availability of areas, the effect of various solutions; as-
sessment of traffic quality after the implementation of 
projected activities, taking into account the perception of 
the quality of traffic by users. Conclusions. The founda-
tions of the quality management methodology for signal-
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наличие площадей, эффект от различных вариантов 
решений; оценки качества движения после осуществ-
ления запроектированных мероприятий, учитывая 
восприятие качества дорожного движения пользова-
телями. Выводы. Предлагаются основы методологии 
менеджмента качества для регулируемых перекрест-
ков. Укрупненными критериями оценки качества до-
рожного движения для регулируемого перекрестка 
может служить частая остаточная очередь, наличие 
резервов пропускной способности. Если образование 
протяженной очереди на регулируемом перекрестке 
неизбежно, то организовывать эту очередь следует на 
подходе, не приводящему к сетевому затору. 

ized intersections are proposed. Comprehensive criteria 
for assessing the quality of traffic for a signalized inter-
section can serve as a frequent residual queue, the availa-
bility of capacity reserves. If the formation of a long 
queue at a regulated intersection is inevitable, then it 
should be organized in an approach that does not lead to a 
network congestion. 
 

  
Ключевые слова: длина очереди автомобилей, регу-
лируемый перекресток, интенсивность движения, 
транспортный спрос, уровень удобства движения. 

Key words: vehicle queue length, signalized intersection, 
traffic volume, transport demand, level of service. 

Введение 
Регулируемый перекресток (РП) ул. Логинова – ул. Горького в г. Волжский в часы «пик» яв-

ляется перегруженным. На данном РП действует двухфазный режим работы, при этом интенсив-
ность поворачивающих налево автомобилей с подхода 2 и 3 высокая (рис. 1–3). Максимальное допу-
стимое значение левоповоротного потока с пересечением встречного потока для двухфазных циклов 
регулирования длительностью 40–70 с не должно превышать 100 авт./ч [1], 100–200 авт/ч [2].  
Левоповоротный поток рекомендуется пропускать на просачивание через встречный прямой поток, 
от которого зависит длительность основных тактов, если его интенсивность не превышает  
120 авт/ч [3]. Учитывая рекомендации и фактическую интенсивность дорожного движения рекомен-
дуемое число фаз регулирования для данного РП – четыре. При этом повысится безопасность дорож-
ного движения, так как транспортные потоки будут пропускаться бесконфликтно, но повысится ли ка-
чество дорожного движения [4] – это вопрос. Чем больше фаз регулирования, тем выше доля 
промежуточных тактов в цикле регулирования (потери общей пропускной способности РП) и дольше 
время ожидания разрешающего сигнала (накопление очередей большей длины за длительный запре-
щающий сигнал). Если поворачивающие налево автомобили способны просочиться через неинтен-
сивный встречный поток и не препятствуют проезду потока прямого направления, то введение допол-
нительных фаз регулирования, очевидно, приведет к сокращению общей пропускной способности РП. 

 

 
Рис. 1. Схема обозначения подходов и проблемного выезда регулируемого перекрестка в г. Волжский 
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При измерении интенсивности дорожного движения по направлениям на РП считается коли-
чество автомобилей проходящих через стоп-линию (или условную линию в створе светофора). Ко-
гда уровень загрузки РП близок единице (на каждом подходе), измеряя интенсивность дорожного 
движения в сечении стоп-линии определяют практическую пропускную способность при данных 
дорожно-транспортных и сигнально-технических условиях. Наличие очереди автомобилей [5] в 
конце периода наблюдений свидетельствует о том, что транспортный спрос [6] на проезд через дан-
ное сечение выше, чем пропускная способность. 

 

 
Рис. 2. Интенсивность дорожного движения в вечерний час «пик»  

на рассматриваемом регулируемом перекрестке в приведенных единицах к легковым автомобилям 
 

 
Рис. 3. Интенсивность дорожного движения в утренний час «пик» на рассматриваемом регулируемом 

перекрестке в приведенных единицах к легковым автомобилям 

Анализ изменения интенсивности дорожного движения  
на регулируемом перекрестке 

На рассматриваемом РП в утренний и обеденный часы «пик» наблюдалась очередь автомоби-
лей на выезде 2 до РП на ул. Кирова (рис. 4).  

При подсчете интенсивности дорожного движения пропускная способность выезда 2 (транс-
портный спрос РП на ул. Кирова) была ограничена пропускной способностью подхода РП на  
ул. Кирова, особенно долго в утренний час «пик». В этот период интенсивность движения на выезде 2 
была наиболее высокой (рис. 5). В вечерний час «пик» наблюдалась наиболее протяженная очередь 
за весь период наблюдений на подходе 2. Интенсивность движения в этот период на подходе 2 так-
же была самой высокой (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Загрузка рассматриваемого регулируемого перекрестка  

в утренний час «пик» на основе данных сервиса «яндекс-пробки» 
 

 
Рис. 5. Изменение интенсивности движения на рассматриваемом регулируемом перекрестке 

Основы методологии повышения качества  
дорожного движения на регулируемом перекрестке 

Для условий недостаточного финансирования транспортной инфраструктуры, по мнению ав-
тора, менеджмент качества [7, 8], основанный на четких методиках принятия оптимальных реше-
ний, может способствовать повышению качества дорожного движения РП. Управлять качеством до-
рожного движения на РП можно с помощью оценки уровня удобства движения (УУД) до 
проведения конструктивных или программных изменений; прогнозирования УУД на этапе проекти-
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рования, учитывая затраты, наличие площадей, эффект от различных вариантов решений; оценки 
качества движения после осуществления запроектированных мероприятий, учитывая восприятие 
качества дорожного движения пользователями (рис. 6). При этом можно оценить разницу между 
ожидаемым, желаемым, достигнутым и воспринимаемым качеством, обнаружить просчеты и ошиб-
ки, производительность проводивших проектные и строительные работы организаций [9, 10].  

 

 
Рис. 6. Круговорот качества при управлении дорожным движением [8] 

 
Введение системы качества должно способствовать непрерывному улучшению качества.  

На рис. 7 представлена общая схема для управления системой качества. 
 

 
Рис. 7. Общий принцип последовательности действий для улучшения системы качества [8] 

 
Общий уровень удобства движения на регулируемом перекрестке должен определяться по 

сигнальной группе с самыми плохими условиями движения (самые большие задержки и степень за-
грузки). На рис. 8 показан пример оценки уровня удобства движения на регулируемом перекрестке 
согласно немецкому нормативному документу HBS 2001. 

Если отсутствуют возможности для улучшения условий движения всех сигнальных групп на 
перекрестке, то необходимо обеспечить приемлемый УУД на приоритетных направлениях (напри-
мер, поток со значительной долей общественного транспорта, тем самым обеспечивая максималь-
ную эффективность использования провозной способности транспорта). 

Учитывая вышеприведенное, можно сделать вывод, что при проектировании РП и расчете 
светофорных программ нужно обращать внимание не только на пропускную способность, но и на 
обеспечение желаемого уровня удобства движения для определенных групп участников дорожного 
движения. 
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Рис. 8. Пример оценки общего уровня удобства движения на регулируемом перекрестке в г. Волгоград 

согласно немецкому нормативному документу  

Заключение 
При близком расположении регулируемых перекрестков и высокой интенсивности дорожного 

движения на них (очереди автомобилей достигают соседних РП) для нахождения мероприятий по 
повышению качества дорожного движения необходимо рассматривать систему таких РП, как транс-
портный узел. Нужно оценивать не только интенсивности дорожного движения на подходах и на 
проблемных выездах РП, но и оценивать транспортный спрос для подходов, где образуются оста-
точные очереди. Детальная диагностика транспортных узлов требует значительных временных и 
финансовых ресурсов (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Оценка качества дорожного движения на РП в зависимости от исходных данных  

Количественная оценка 
(по укрупненным показателям) 
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(Определяющие параметры) 

 

Количественный учет или расчет 
(детализированный) 



Организация и безопасность дорожного движения 
 

Organization and safety of road traffic 165 

Укрупненными критериями оценки качества дорожного движения на РП может служить 
частая остаточная очередь, наличие резервов пропускной способности (не используемый разреша-
ющий сигнал или наличие значительных разрывов в транспортном потоке при проезде РП). 

Если образование протяженной очереди на РП неизбежно, то организовывать эту очередь сле-
дует на подходе, не приводящему к сетевому затору (очередь автомобилей не затрагивает соседние 
перекрестки). Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением высокого 
поколения (автоматизированный учет и адаптивное реагирование на изменения), а также введение 
системы транспортного менеджмента способны существенно повысить эффективность функциони-
рования транспортных систем и их элементов [6]. 
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