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Torsten Beutin 
PTV VISWALK REALISTIC SIMULATION OF PEDESTRIAN FLOWS 
Karlsruhe 

 
Overview 
PTV Viswalk is the leading software for pedestrian simulation. Based on the Social 

Force Model by Prof. Dr. Dirk Helbing it realistically and reliably models human walking 
behaviour. Planners use this powerful software tool whenever pedestrian flows need to be 
simulated and analysed - be it in and outside the building.  

PTV Viswalk is the ideal solution for all those who take the needs of pedestrians into 
account in their projects or studies, such as transportation planners and consultants, architects 
and operators of large buildings and large public spaces, event managers or fire prevention 
officers.  

Use PTV Viswalk and find the routes which enable pedestrians to reach their 
destinations safely. 

Application areas 
As a microscopic software for pedestrian simulation PTV Viswalk is particularly well-

suited for urban and construction planning, pedestrian safety planning and evacuation 
measures, integrated transport planning and numerous other applications aimed at ensuring a 
smooth flow of pedestrians. 

Facility planning 
Capacity planning and alternative concepts for buildings  
Benefit from pedestrian simulation to analyse capacity and use space efficiently. PTV 

Viswalk helps you to avoid bottlenecks and remove possible spatial barriers when planning 
new buildings and assessing the current condition of existing office space. Moreover, the tool 
allows you to compare costs and efforts for alternative planning. PTV Viswalk ensures you 
make maximum use of available floor or office space when designing large company 
buildings or shopping malls. 

Event planning 
Validating event concepts in terms of safety  
Attractive concepts validated in terms of safety are the basis for rock solid event 

planning which must also take the expected flow of pedestrians within a given infrastructure 
into consideration. Visualise the flow of people based on the simulation results calculated by 
PTV Viswalk. The pedestrian simulation software can model any number of pedestrians and 
is thus the ideal tool for planning mass attendee events, such as concerts, festivals, Olympic 
Games and many more. 

Evacuation analysis  
Planning escape routes  
Pedestrian safety is of paramount concern, in particular in public places. PTV Viswalk 

assists you in taking numerous structural and organisational measures aimed to reduce and 
control unmanageable behaviour of people in emergency situations.  
With the simulation tool you can analyse potential danger and plan ingress and egress flows 
in buildings, stadiums and other facilities to ensure safe pedestrian routes. Escape routes and 
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evacuation scenarios in high-rise buildings and tunnels can also be quickly modelled in PTV 
Viswalk. 

 
Railway station planning  
Modelling railway stations, route choice and interaction between pedestrians and public 

transport 
Use PTV Viswalk to analyse the effects of a station's architecture, such as pedestrian 

routes, escalators and elevators, on the route choice in a building.   
Combine the pedestrian simulation tool and the traffic simulation software PTV Vissim to 
model pedestrians as passengers interacting with public transport. In this way, it is possible to 
analyse how the behaviour of passengers getting on and off the train affect the trains' dwell 
times and thus the entire public transport system. 

 
Picture 1. Modelling of areas, places and concourses of any kind 

 
Urban planning  
Designing pedestrian-friendly cities  
Against the backdrop of eco-friendly urban mobility and modern urban design, planners 

are increasingly aware of the significance of pedestrians and their specific requirements. 
PTV Viswalk provides you with high-quality results which assist you in developing 

both pedestrian-friendly and eco-friendly cities.  
2D and 3D visualisation effects enable you to design realistic models of your construction 
project which can be presented to the public in a visually appealing way.  

Traffic & transport planning  
Interaction between pedestrians and motorised modes of transport 
Pedestrians can influence the flow of traffic in multifarious ways. Combine PTV 

Viswalk and the traffic simulation software PTV Vissim to model the impact of pedestrian 
flows on vehicles. By combining the two software components you can evaluate different 
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traffic scenarios. For example, analyse the impacts of signal control systems at complex 
intersections on waiting time, and plan pedestrian crossings or adjust the infrastructure to the 
actual traffic and pedestrian volumes. 

Functions 

 Social Force Model  

 Graphical editor (GUI) that allows users to work with the following elements: 

 Areas as walkable space for pedestrians (rectangles, any polygons) 

 Obstacles blocking the walkable areas to pedestrians (rectangles, as polygons) 

 CAD import (DWG files) for areas and obstacles 

 Option of integrating additional formats as a background image (JPG, PNG, 
BMP, DXF, DWG, SHP and others)  

 Routes predefining the pedestrians' walk from area to area 

 Routing decisions where the pedestrians chooses a route from the set of routes 

 Inputs that define by time interval how many pedestrians will enter the 
simulation at which time 

 Alternative option to the inputs/routes concept: definition of demand and routes 
using origin-destination matrices (interval-dependent) 

 Access to the model parameters (Social Force Model), including desired speed 

 Desired speed distributions which can be entered and changed according to user 
preferences 

 Unlimited number of levels (storeys) 

 Ramps and stairs connecting levels 

 Escalators (and moving walkways) connecting two levels 

 Moving walkways which - similar to escalators, but without a difference in 
height - also move standing pedestrians 

 2D view and 3D view are already provided during the simulation and model 
creation. Users can toggle between the two views 

 LOS display 

 AVI recording of animation 

 Results export to 3D Studio Max 

 Simulation recording and replay in PTV Viswalk 

 Flexible design options for areas, obstacles and pedestrian models 

 Possibility of assigning individual areas different walking behaviours (speed 
distribution and parameters)  

Measurement areas 

 Measurement of various parameters of individual pedestrians (e.g. time spent at 
measurement area, average speed, etc.)Time-aggregated measurements 

 Journey time and distance measurement: "from area A to area B" 

 Info window with display of current pedestrian data 

 Queuing data 

 Queuing analysis (time-aggregated) 

 Congestion identification 
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 Partial routes for local redistribution in line with the implicitly or explicitly 
defined origin-destination matrix 

 Dynamic potential: calculation of the desired direction based on the estimated 
remaining journey time (in contrast to the calculation of the desired direction 
based on the shortest distance). "One-shot assignment" 

 Priority rules: adoption of this concept from the PTV Vissim vehicle simulation 
allows for the simulation of specific situations, such as: 

 COM access 

 High time resolution: up to 10 simulation steps per second 
Benefits 
Scientific approach 
Rely on PTV Viswalk, an empirically validated simulation tool which is based on the 

latest scientific findings. The close cooperation with experts in the field of movement of 
people guarantees profound results for use in your simulation projects.  

Modelling any number of pedestrians 
Choose PTV Viswalk to model mass attendee events. The software tool can simulate an 

unlimited number of pedestrians.  
Usability and efficiency 
Concentrate on your project and accelerate your processes thanks to easy handling. 

Integrated CAD import and integration of a variety of file formats as background images 
assist you in creating your model in no time at all – no other comparable tool allows you to 
simulate scenarios more realistically.  

 

 
Picture 2. In-building simulation e.g. for evacuation analysis 

 
2D and 3D visualisation 
Use PTV Viswalk's 2D and 3D visualisation options throughout the entire work 

process: as assistant during the modelling phase, as analysis and validation element and 
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finally to convince your customers or share your planning results with the public. 3D 
simulation in PTV Viswalk is created automatically in the background.  

Realistic simulation of pedestrian behaviour 
Allocate a multitude of variables to your project. These may include walking speed, 

behaviour parameters, volumes or level of service (LoS) in order to create analyses which are 
as close to the real simulation environment as possible.  

 

 
Picture 3. Planning and simulation of mass events with many thousands of people 

 
Ability to integrate 
PTV Viswalk can be seamlessly integrated into PTV Vissim, the software for 

microscopic transport simulation. Combine PTV Viswalk and PTV Vissim to obtain a 
coherent simulation environment where the flows of people interact with all types of transport 
modes. 
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Peter Mott  
Director of Department of Support  
and Training of PTV AG  
 
COMPUTER BASED PUBLIC TRANSPORT ROUTE AND NETWORK PLANNING 
 
Karlsruhe 

 
Tasks and Objectives 
Line route and network planning is a basic step in public transport planning. Very often 

an existing network has to be updated due to recent land use development or due to the 
implementation of a new additional system. In few cases a totally new network has to be 
planned from scratch.  

The objective of such a planning process is to provide an optimum solution for the 
passenger in terms of travel time and the number of transfers and to minimise costs.  

This presentation will introduce some approaches for this sort of tasks and show to what 
extend computer based solutions are available.  

Basic steps 
A basic approach is to analyse land use data and the existing network. Calculating 

densities and intersecting corridors with the given land use information are simple GIS based 
steps to identify the relevant links and to allocate stops and stations.  Additionally, land use 
data is a crucial input for transport demand modelling. The resulting demand matrices can be 
used to get a first impression of what links should be served by what type of public transport 
and how the overall structure of the network should look like. 

 
Fig. 1 Displaying zone related land use information (densities) compared to public 

transport link network 
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Line route planning 
Starting from a network of public transport links and stops line routes can be planned 

interactively with state of the art public transport planning software systems.  Planner’s 
experience and local knowledge and machine’s computation capabilities can be combined in 
an optimal approach when using computer aided route design methods. An example of such a 
tool is presented. The evaluation and decision process can be based on a large variety of 
machine calculated key performance indicators. 

 
 

 
 

Fig. 2. Interactive generation or modification of a line route in the public transport 
network planning system PTV Visum 

 
 
Related tasks 
Generating timetables, based on so called time profiles is another step closely linked to 

line route planning. In a complex network with different types of public transport systems and 
a large number of lines with different headways, connections have to be planned to enable 
easy transfer with short transfer waiting times. Estimating the number of vehicles required is 
an essential task to enable the planner to calculate the operational costs of a planned scenario. 
For this task too, computer based optimisation techniques are available, not only in 
scheduling systems but also in more strategically oriented systems. 
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Dr.-Ing. Barbara Engel 
Dresden/Berlin 
Architect and Urban planner  

 
ОЖИВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
Technische Universität Dresden 
 
В статье приводятся основные принципы развития урбанизированных 

территорий Германии 
Ключевые слова: Городской центр, планировка городов 
 
Задачи будущего городского центра. Имидж Дрездена, как столицы региона 

получил в начале 90-х годов особую силу звучания. В частности, восстановление 
церкви Богородицы (Фрауэнкирхе) и начатая реконструкция площади Ноймаркт 
привлекли внимание мировой общественности как к самому городу, так и к развитию 
его городского центра. «Флоренция на Эльбе» известна как культурная и туристическая 
метрополия, а как важный экономический и научно-исследовательский центр Дрезден 
получил динамичный подъем после воссоединения. 

В настоящее время город нуждается в оценке существующей концепции развития 
и пересмотре целей, стратегий и пространственных доминант. В качестве основы для 
будущего городского планирования принимаются во внимание такие ключевые 
факторы, как экономические прогнозы, демографическое развитие и финансовое 
положение общественных и частных владельцев. Кроме того, к этому относятся такие 
глобальные вопросы, как ответственное отношение к использованию ресурсов, а также 
местные проблемы, такие как микроклимат и мобильность в городе. Учитывая эти 
факторы, был разработан перспективный план городского центра Дрездена в 
соответствии с целями «Лейпцигской хартии об устойчивом развитии европейских 
городов», которая была подготовлена для развития городов ответственными 
министрами государств-членов Европейского Союза весной 2007 года. 

Развитие городского центра имеет приоритет - Дрезден ставит ориентиры на 
будущее с актуализированным перспективным планированием. На фоне 
общегородских тем, а также более общих социальных тенденций с точки зрения 
современности представляется необходимым предоставить приоритет городскому 
центру и к нему прилегающим пространствам. Еще больше, чем в прошлом они 
рассматриваются в качестве мотора общегородского и регионального развития. 
Перспективное планирование сохраняет в условиях конкуренции европейских 
метрополий неотъемлемые уникальные черты Дрездена, их пространственные и ланд-
шафтные качества. 

Перспективное планирование в 2008 году дрезденского городского центра 
усиливает градостроительную основу для дальнейшей работы над урбанизацией 
Дрездена и указывает стратегии для достижения этого при ожидаемом объеме 
строительства и повышенной доли открытого пространства. Развитие городского 
центра Дрездена является задачей с долгосрочным сроком реализации. Пространство 
должно оставаться и следующим поколениям для их собственных новых перспектив и 
идей. 
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Рис. 1. Исторический старый город, изгиб Эльбы и новая часть Дрездена с 

высоты птичьего полета 
 

 
Рис. 2. Перспективный план города  
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Общая формулировка целей ведущих тезисов развития города 
1.Преимущество внутреннего развития перед внешним 
Дальнейшая застройка раздробленного городского центра будет успешной лишь 

при условии, когда внутреннее развитие получит абсолютное преимущество перед вне-
шним. Для этого требуется четкое определение направлений развития для новых 
объектов относительно городского центра и в особенности суб-центральных 
предложений и функций. Будущая потребность в площадях, по мере того как их можно 
вводить сомасштабно городскому центру, должна соответствовать городскому центру и 
к нему прилегающим пространствам. В рамках систематизированного управления 
земельными ресурсами необходимо гарантировать, чтобы мероприятия вносили 
оптимальный вкладе усовершенствование пространства города. 

 

 
Рис. 3. Вид с набережной Кенигсуфер (Королевский берег) нового города 

 
2. Многообразие смешивания функций в городе коротких путей 
Для устойчивого развития и оживленного городского центра требуется, насколько 

это возможно, смешивание мелких функций в диверсифицированной и компактной 
структуре города. Преимущества такой концепции очевидны: жителям и гостям 
предлагается живой городской центр со своей атмосферой и привлекательностью. 
Торговля, сфера услуг и учреждения культуры получают выгоды от эффектов 
смешивания. Объекты как общественной, так и частной инфраструктуры можно 
формировать эффективно и экономично. Кроме того, повышается ощущение безо-
пасности в оживленных пространствах города. Близость и доступность различных 
функций сохраняют высокий уровень обслуживания, сокращают пути и ограничивают 
движение транспорта  

3. Реализации различных проектов с использованием свободных пространств для 
экспериментов и частного предпринимательства. Освоение и временное использование 
свободных участков начинающими предпринимателями и творческой инициативой 
может привести к новому критическому восприятию кварталов и, таким образом, 
подготовить землю в средне- и долгосрочной перспективе для рентабельного 
использования. 

4. Пространственная концепция - принцип ступенчатой плотности 
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Цели урбанизированного городского центра в традициях европейского города 
могут достигаться в Дрездене только в точно установленных границах пространств и 
высококачественной сети зеленых и открытых пространств. 

Пространственная концепция перспективного планирования исходит из 
умеренного развития застройки городского центра и к нему прилегающих пространств 
при сохранении позитивных тенденций. Ранее запланированное уплотнение застройки 
городского центра от 26-го кольца вплоть до к нему прилегающих пространств 
постепенно заменяется в пользу интенсивного объединения в сеть открытых 
пространств с более высоким качеством жизни. Учитывая имеющиеся постройки, 
будущие дополнения в этих районах с низкой высотностью могут быть направлены на 
малые масштабы строительства на мелких градостроительных участках. Принцип 
ступенчатой плотности и концентрация занимаемых площадей в городском центре 
выглядит как соответствующая реакция на ожидаемый рост и повышающиеся 
требования к качеству жилища в городе. 

 

 
Рис. 3. Магазины и гостиницы по улице Прагер Штрассе 

 
5. Высокая мобильность в привлекательных городских пространствах 
После обширной реконструкции и оздоровления старых зданий в прошлом 

сильнее выдвигается на передний план повышение ценности и благоустройство 
общественных пространств. Привлекательные городские и озелененные пространства 
создают приятный внешний вид и способствуют тому, чтобы горожане отождествляли 
себя со своим городом. Повышение качества пребывания в общественных 
пространствах распространяет свое влияние также и на соседние участки, ценность 
которых, таким образом, возрастает. Благодаря этому привлекательные общественные 
пространства могут инициировать перспективные проекты и инвестиции. 
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Рис. 4. Результат конкурса для восточных прибрежных террас 
 
Живые городские сообщества предполагают мобильность. Наилучшая 

доступность дрезденского городского центра - его торговые места, центры бытового 
обслуживания, культурные учреждения и жилые районы - требуют оптимального 
разделения работы транспорта. Для дальнейшего повышения культуры мобильности 
предполагается укрепление связей с окружающей средой и сокращение личного 
автотранспорта. При этом высокая мобильность и привлекательные городские 
пространства не составляют противоречия. Необходимо творческое управление 
мобильностью, оборудованием пешеходных и велосипедных дорожек, а также 
временным удалением автотранспорта из особо представительских дрезденских 
пространств города. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И СИСТЕМЫ 
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институт Генерального плана города Москвы» 
 
 

Анализ функционирования системы пассажирского транспорта на территории 
Московской агломерации. Выявленные диспропорции между спросом на перевозки и 
возможностями системы. Причины предпочтения пассажирами индивидуального 
транспорта. 

Основные принципы и предпосылки развития системы пассажирского 
транспорта Московской агломерации с целью, формирования среды безопасной 
жизнедеятельности. 

Предложения по развитию системы скоростного внеуличного транспорта в 
Московском регионе, роль транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), как узлового 
элемента взаимодействия внутри транспортной инфраструктуры. 

Формирование единой, четырехуровневой системы ТПУ в Московском регионе. 
Цели и задачи всей системы ТПУ в целом, и каждого элемента в отдельности. 

Показатели эффективности системы ТПУ. 
Ключевые слова: Транспортно-пересадочный узел, транспортная 

инфраструктура 
 

Действующее градостроительное законодательство определяет одной из 
основных задач градостроительной деятельности – устойчивое развитие территории. 
Под которым в свою очередь понимается: «обеспечение … безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека … в интересах настоящего и 
будущего поколений» [1]. Важнейшей инфраструктурной составляющей, призванной 
обеспечить устойчивое развитие территории является транспортная инфраструктура. 

Ускорение агломерационных процессов, произошедшее в Московском регионе 
начиная с 90-х годов прошлого века ставит перед федеральными органами 
исполнительной власти и муниципальными властями Москвы и области важнейшею 
задачу – формирование современной системы пассажирского транспорта Московского 
региона. 

Суть агломерационных процессов – формирование единой, пространственно и 
функционально связанной городской среды, в которой развитая транспортная 
инфраструктура объединяет в единое целое одно или несколько городских ядер и 
систему подцентров различного уровня. Одно из основных отличий агломерации - это 
наличие единого рынка труда. Анализ устойчивых трудовых связей, проводимый 
специалистами транспортного объединения ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 
показывает, что регулярные поездки с трудовыми целями осуществляются практически 
со всей территории Московской области, а особенно интенсивно с территории 
удаленной на 30 – 35 км от МКАДа (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зона устойчивых трудовых связей Москва – Московская область 
 
Анализ транспортных связей между Москвой и областью, выполненный в составе 

«Актуализации программы развития транспортного комплекса Московского 
региона…» (разработчиком которой является Институт Генерального плана Москвы) 
выявил достаточно архаичное устройство региональной транспортной системы. В 
транспортной инфраструктуре Московского региона явно недостаточно развиты 
скоростные (экспрессные) связи Москвы с основными подцентрами системы 
расселения, и как следствие этого – с одной стороны, возникает перегрузка 
региональной железной дороги (входящей в состав Московского железнодорожного 
узла); с другой активно развиваются связи с Москвой с использованием 
индивидуального и наземного пассажирского транспорта. 

Анализ данных «Программы …» показал, что порядка 40 % от общего прибытия в 
Москву из региона обеспечивается за счет видов транспорта следующих по улично-
дорожной сети [6]. Что в свою очередь, приводит к исчерпанию запаса пропускной 
способности федеральных и региональных дорог, на подходах к Москве, ухудшает 
экологическую ситуацию. Комплексный анализ условий транспортного обслуживания 
в Московском регионе представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Условия транспортного обслуживания в Московском регионе 
 
Очевидно, что формирования современной транспортной инфраструктуры 

Московского региона – сложнейшая цель, для реализации которой необходимо 
решение вопросов развития всех основных элементов транспортной инфраструктуры, а 
именно – городской и межселенной улично-дорожной сети (УДС) различного уровня, 
всех систем пассажирского транспорта, оптимизации работы грузового транспорта и 
др. 

Решение каждой из вышеприведенных задач – интересная научно-практическая 
работа, требующая грамотной оценки существующего положения, выявления основных 
системных проблем и предпосылок развития, рассмотрения вариантов развития 
системы, компьютерного моделирования вариантов и выбор рекомендуемого варианта 
с использованием транспортно-градостроительных критериев. В рамках одной 
публикации крайне затруднительно рассмотреть все задачи, решение которых 
потребовалось при разработке обосновывающих материалов «Программы развития 
транспортного комплекса Московского региона …». Вместе с тем, задачи развития 
УДС, пассажирского и грузового транспорта, являются относительно изученными, а 
вот подходы к планированию развития системы транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) на региональном уровне являются менее изученными. Рассмотрим подробнее, 
предложенные подходы к формированию системы ТПУ Московского региона. 
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Основными предпосылками для разработки предложений по формированию 
системы ТПУ (помимо данных по территориальному развитию) являются предложения 
и программы по развитию системы скоростного внеуличного транспорта (СВТ) 
регионального и городского уровня. В свою очередь, развитие систем СВТ и 
пересадочных узлов способствует развитию системы наземного пассажирского 
транспорта. 

Основной целью реконструкции ТПУ является максимальное повышение   
качества обслуживания пассажиров общественного транспорта.  

Для достижения основной цели необходимо решение двух основных задач: 
- формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов 

Московского региона; 
- реконструкция и развитие основных узлов образующих систему ТПУ. 
Предлагается разделить все ТПУ на четыре основные группы, используя  зонный 

принцип размещения узлов, при этом в каждой зоне ТПУ решают определенные 
задачи. Предлагается выделить в составе Московского региона четыре основные зоны: 

- 1 зона (за пределами Московского малого кольца - ММК) – в этой зоне 
расположены крупные, региональные узлы, со значительным пассажирооборотом. 

- 2 зона (от ММК до МКАДа) – узлы на основных подъездах к Москве на 
территории Московской области; 

- 3 зона (от МКАДа до 4-го транспортного кольца и на «присоединенных» 
территориях Москвы) – ТПУ в периферийных районах Москвы; 

- 4 зона (территории   прилегающие к Малому кольцу МЖД) – ТПУ на МК 
МЖД. 

Региональные узлы. Узлы, предлагается разместить, в основных узловых станциях 
Московского железнодорожного узла, расположенных в подцентрах Московской 
системы расселения. Предпосылками формирования системы региональных узлов в 
периферийной зоне Московского региона является: 

- организация скоростного движения по железной дороги от данных ТПУ в 
направлении Москвы; 

- реорганизация системы наземного пассажирского транспорта, с 
максимальной концентрацией центростремительных потоков в этих ТПУ. 

В состав системы региональных узлов будут входить 28 узлов (см. рис. 3).  
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Рис. 3. ТПУ на территории Московской области 
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Рис. 4. ТПУ на территории Москвы 
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Узлы на основных подъездах к Москве на территории МО. Размещение  узлов 

намечается на станциях Московской и Октябрьской железных дорог, на пересечении с 
федеральной и региональной дорожной сетью. 

 
В состав узлов обязательно должны входить «перехватывающие» стоянки. По 

необходимости в состав узлов будут включаться автостанции. 
 
В состав рассматриваемой части системы  будут входить 62 ТПУ (см. рис. 3).  
ТПУ в периферийных районах Москвы. Размещение узлов намечается в 

периферийной части города на территории от 4-го транспортного кольца до МКАД. 
Предпосылками формирования подобных узлов является реализация городской 

программы развития скоростного внеуличного транспорта, поскольку многие из них 
формируются у проектируемых станций метрополитена (Новокосино, Тропарево и др.). 

Основное назначение узлов – обеспечение «перехвата» внутригородского 
транзита индивидуального транспорта и улучшение условий обслуживания пассажиров 
общественного транспорта. 

 
На первую очередь намечается размещение 44 ТПУ (см. рис. 4). 
 
ТПУ на МК МЖД. Зона вдоль МК МЖД призвана выступит защитным барьером, 

призванной обеспечит максимальную «защиту» центральной планировочной зоны 
города от потока индивидуального транспорта, что с одной стороны требует 
всемерного развития пассажирского транспорта, с другой формирования в этих узлах 
системы «перехватывающих» стоянок. 

Общее количество узлов на МК МЖД – 31 узел (см. рис. 4).  
Формирование единой системы ТПУ, увязанное с комплексным развитием 

Московского транспортного узла, позволит: 
  
1. Сократить общее время поездки (для жителей Москвы и Московской 

области). Расчеты, проведенные при разработке «Программы …», показали, что 
развитие системы ТПУ с приданием узлам современных планировочных параметров 
позволит сократить  общее время поездки на 10 – 15 % от общего баланса времени 
поездки; 

 
2. Разгрузить региональные и федеральные дороги на въездах в Москву на 

14 – 20 тыс. индивидуальных автомобилей в утренний час «пик» (т.е. уменьшить на 
17,0 – 24,0 тыс. человек въезд на индивидуальном транспорте); 

 

 
3. Разгрузить городскую улично-дорожную сеть на въездах в центр города 

на 11,0 – 16,5 тыс. индивидуальных автомобилей (13,2 – 20,0 тыс. человек). 
 
4. Улучшить  условия обслуживания пассажиров при совершении 

пересадки, за счет обеспечения нормативных требований по максимальной плотности 
пассажиропотоков в ТПУ в соответствии со СНиП 2.07.01-89*; 
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5.  Уменьшить время затрачиваемое на пересадку на 4 – 9 минут для 
каждого пассажира. 
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ограничений, независимо о того, относится ли данный элемент к существующей или 
проектируемой дорожной инфраструктуре. Транспортное планирование содержит 
четыре основных раздела: 
1. Расчет количества корреспонденций, начинающихся в каждой зоне, с учетом 
конкретной цели каждой поездки (генерация корреспонденций). 
2. Составление таблицы, содержащей данные о количестве поездок, начинающихся 
в каждой зоне и заканчивающихся в других зонах (матрицы корреспонденций). 
3. Распределение поездок по существующим дорожно-транспортным сетям 
(автобусное и железнодорожное сообщение, пешеходные маршруты и личный 
автотранспорт) другими словами это выбора видов транспорта. 
4. Определение конкретных маршрутов для соответствующих видов транспорта 
(распределение корреспонденций по маршрутам). 

В данной работе, акцент ставится на изучении первого раздела (генерация 
корреспонденций). В связи с тем, что рассматриваемая территория города может 
состоять из множества уменьшенных транспортных расчетных районов 
(функциональное зонирование территории), то в каждом из таких районов будет 
находиться территория различного типа (жилые дома, гаражи, стоянки, розничная 
торговля и др.), степень притяжения или величина генерации к которым должна быть 
определена исследованиями. Как правило, территории имеют смешанную структуру 
(промышленные зоны совмещаются со складами; жилые зоны включают в себя детские 
дошкольные учреждения и СОШ, торговлю, услуги быта сервиса). Совмещение 
различных функций территории позволяет снизить общее число корреспонденций и, 
соответственно, транспортную работу УДС. 

В рыночных условиях хозяйствования, подходы к организации расселения 
населения претерпевают значительные изменения, так, например, при переносе 
предприятий или их закрытия меняются объемы и направления корреспонденций по 
трудовым целям (матрица корреспонденций). Такой сценарий присущ всем крупным 
городам и без регулярных исследований изменения емкости расчетных транспортных 
районов и применения современных методик восстановления и обновления матриц 
корреспонденций немыслимо качественное и своевременное транспортное 
обслуживание населения. Таким образом, можно заключить, что применение методик 
оценки емкости расчетного транспортного района или отдельного его участка, с целью 
влияния на транспортную инфраструктуру представляется важной научно-
практической задачей. 

Емкость транспортного района будет оцениваться числом корреспонденций 
совершаемых из района и в район (рис. 3). Классический подход к определению 
емкости транспортного района требует весьма значительного объема исходных данных: 
 число постоянно проживающего трудового населения; 
 число мест приложения труда; 
 выявление поло-возростной структуры района; 
 проведение анкетного опроса (цепочка передвижений); 
 частичное обследование объемов пассажиропотоков по прибытию и 
отправлению; 
 выявление «пиковых» нагрузок на УДС; 
 пассажирообмен остановочных пунктов 

Емкость транспортного района, основанная на изучении характеристик 
притяжения людей, является крайне востребованной в современных условиях 
урбанизации. Каждая из существующих территориальных функций (жилье, офисы, 
производство, торговля и др.) обладают определенным набором характеристик, 
который соответствует именно этой территории (распределение «пиковых» периодов, 
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∑ ∙      (1) 

где Q – объем корреспонденций в рассматриваемый транспортный район, ед/сут; 
       S – площадь территории определенного типа, м2; 
       G – удельная генерация территории определенного типа, корр./м2 

 
С практической точки зрения, трудно переоценить зависимость, позволяющую 

прогнозировать пассажиропотоки в случае изменения структуры использования 
территории. Такую зависимость можно рассматривать как инструмент транспортного 
инженера, позволяющую прогнозировать объем транспортных корреспонденций только 
на основе данных геоинформационных систем (площадь жилой застройки, торговли, 
промышленности). Однако, вместе с тем, методика определения емкости 
транспортного расчетного района на основе удельной генерации должна пройти 
всестороннюю апробацию на реальных моделях городской транспортной сети при 
выполнении проектов КТС, КСОД. 
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Das gültige Kernregelwerk für den geometrischen Entwurf von Außerortsstraßen war 
bislang sektoral gegliedert. Für die Querschnittsgestaltung, für die Linienführung und für die 
Knotenpunktgestaltung standen jeweils eine oder mehrere Richtlinien zur Verfügung.  

Im Jahr 1998 wurde in der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) von der Arbeitsgruppe 2 beschlossen, die bisherige Struktur der sektoralen 
Richtlinien aufzugeben und stattdessen umfassende Richtlinien getrennt für Autobahnen, 
Landstraßen und Stadtstraßen zu erstellen. Sie werden als „Richtlinien für die Anlage von 
Autobahnen (RAA), von Landstraßen (RAL) oder von Stadtstraßen (RASt)“ bezeichnet.  

Ziel der Neugliederung waren: 

- eine stärker Berücksichtigung der Verkehrssicherheit, 
- die Regelungen für Querschnitt, Linienführung und Knotenpunkte einer 

Straßenart (z.B. Autobahn) zusammenzufassen, 
- die Vielfalt der Straßenausprägungen zu reduzieren, 
- betriebliche Belange stärker zu berücksichtigen und  
- neuer Modelle aufgrund von Forschungsergebnissen zu integrieren. 
 

Richtlinien für die Anlage von Autobahnen– RAA (FGSV 2008) 

 
Geltungsbereich der RAA 
Der Geltungsbereich der RAA erstreckt sich auf alle anbaufreien zweibahnigen Straßen 

mit mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen, die durchgehend planfrei geführt und nur für den 
schnellen Kraftfahrzeugverkehr bestimmt sind. Kürzere zweibahnige Straßenabschnitte im 
Zuge von ansonsten einbahnigen Straßen der Kategoriengruppe LS nach RIN werden nach 
den RAL behandelt. Diese enthalten unter anderem einen zweibahnigen Querschnitt ohne 
Seitenstreifen, den die RAA nicht vorsehen. Die meisten von den RAA zu behandelnden 
Straßen sind Bundesautobahnen mit blauer Wegweisung. Allerdings können es auch 
zweibahnige Kraftfahrstraßen sein, die gelbe - oder bei Stadtautobahnen auch weiße - 
Wegweisung haben. 

Die Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung – RIN sehen eine eigene 
Straßenkategoriengruppe AS eigens für Autobahnen vor (Tabelle 1). Diese enthalten die 
Verbindungsfunktionsstufen 

 
- 0 =  kontinental, 
- I =  großräumig und  
- II =  überregional  

mit den entsprechenden Straßenkategorien AS 0, AS I und AS II.  
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Tabelle 1:  Straßenkategorien nach RIN (Entwurf 2006) und 
Geltungsbereich der RAA 

 Autobahne
n 

Landstraß
en 

anbaufreie 
Hauptverkehrs-
straßen 

angebaute 
Hauptverkehrs-
straßen 

Erschließ
ungsstraßen 

AS LS VS HS ES 

kontinent
al 

AS 0  - - - 

großräum
ig 

AS I LS I  - - 

überregio
nal I 

AS II LS II VS II  - 

regional 
II 

- LS III VS III HS III  

nahräumi
g V 

- LS IV - HS IV ES IV 

kleinräu
mig 

- LS V - - ES V 

 
AS I vorkommend, Bezeichnung der Kategorie 

- nicht vorkommend oder nicht vertretbar 

 problematisch 

 
Mit den RAA soll sich der Entwurf stärker an den Verbindungsfunktionsstufen gemäß 

RIN orientieren. Die Zuordnung der Entwurfsklasse zur Straßenkategorie und -bezeichnung 
zeigt Tabelle 2. 

Tabelle 2: Entwurfsklassen für Straßen der Kategorie AS 

Straßenkate
gorie 

AS 0 / AS I AS II 

Lage zu 
bebauten Gebieten 

außerhalb oder 
innerhalb 

außerhalb innerh
alb 

Straßenwid
mung 

BAB Nicht 
BAB 

BAB Nicht 
BAB 

Alle 

Bezeichnun
g 

Fernau
tobahn 

Autob
ahn-ähnliche 
Straße 

Überre
gional-
autobahn 

Autob
ahn-ähnliche 
Straße 

Stadta
uto-bahn 

Entwurfskla
sse 

EKA 
1A 

EKA 
2 

EKA 
1B 

EKA 
2 

EKA 
3 

 
Ziele, Maßnahmen, Planungs- und Entwurfsgrundlagen 

Nach dem Einführungskapitel werden in den RAA im Abschnitt 2 die Zielbereiche 
Verkehrssicherheit, Qualität des Verkehrsablaufs, Raumordnung, Städtebau, Natur und 
Umwelt sowie Kosten beschrieben und dafür jeweils Abwägungsbelange aufgeführt. Darüber 
hinaus sind Maßnahmen zusammengestellt, die dem Erreichen der jeweiligen Ziele dienen. 
Dieses Kapitel dient der Strukturierung der Abwägungsbelange, es kann die Abwägung nicht 
vorwegnehmen.  

In Abschnitt 3 der RAA sind die Planungs- und Entwurfsgrundlagen enthalten. Dazu 
gehört zunächst die Beschreibung des Planungsablaufs, die von vielen Praktikern gewünscht 
wurde. 

Um den unterschiedlichen Anforderungen an Autobahnen in Abhängigkeit von 
der Verbindungsfunktionsstufe entsprechen zu können, unterscheiden die RAA dann 
verschiedene erforderliche Entwurfsstandards, die durch Entwurfsklassen bestimmt 
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werden (Tabelle 2). Dadurch sollen in der Praxis einheitlichere Straßenentwürfen in 
Abhängigkeit von der Straßenkategorie erreicht werden. Hierdurch sollen die Funktion 
der Straße verdeutlicht und die Fahrer bei der Wahl einer angepassten Fahrweise 
unterstützt werden. Es wird angenommen, dass hierdurch ein Beitrag zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit geleistet werden kann (HARTKOPF 2004). 

Autobahnen weisen in ihrer Charakteristik weniger typbildende Unterschiede auf als 
Landstraßen. Sie unterscheiden sich am auffälligsten im Querschnitt durch die Anzahl der 
Fahrstreifen und in der Linienführung (Flachland, Bergland). Typbildende wesentliche Unter-
scheidungsmerkmale, wie z.B. Mittelstreifen, Seitenstreifen, planfreie Knotenpunkte haben 
sie jedoch alle gleichermaßen. Aus diesem Grunde enthalten die RAA nur die drei Entwurfs-
klassen nach Tabelle 2. 

Eingangsgröße zur Bestimmung der Entwurfsklasse ist dabei die 
Straßenkategorie. Dadurch werden die raumordnerische und die verkehrliche Be-
deutung der Autobahn berücksichtigt.  

Fernautobahnen und Überregionalautobahnen werden generell der EKA 1 zugeordnet. 
Dabei wird in Abhängigkeit von der Verbindungsbedeutung nochmals zwischen der EKA 1A 
(Straßenkategorie A 0 / A I) und der EKA 1B (Straßenkategorie A II) unterschieden.  

Die EKA 2 gilt für autobahnähnliche Straßen (die nicht als BAB gewidmet sind) der 
Verbindungsfunktionsstufen I und II.  

Stadtautobahnen, die nach RIN-Fassung der Verbindungsfunktionsstufe II zuzuordnen 
sind, gehören zur EKA 3.  

Die EKA bestimmen folgende Entwurfs- und Betriebsmerkmale  
- Regelquerschnitte, 
- sicherheitstechnisch, fahrdynamisch und wirtschaftlich begründete bzw. 

abgesicherte Grenz- und Richtwerte der Entwurfselemente, 
- Grundformen und Abstände der Knotenpunkte, 
- Verkehrsführung in vierstreifigen Arbeitsstellen 
- ggf. erforderliche Beschränkungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

Werte unterhalb der Richtgeschwindigkeit. 
Autobahnen der EKA 1A sollen grundsätzlich mit der verkehrsrechtlich gültigen Richt-

geschwindigkeit 130 km/h bei nasser Fahrbahn sicher befahren werden können. Nur wenn 
dies nicht der Fall ist, ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit anzuordnen. Allerdings ist 
dies nur dann nötig, wenn beim Entwurf von Autobahnen der EKA 1 und EKA 2 im Zuge 
einer ansonsten großzügigen Trassierung z.B. Kurvenradien im Bereich der Grenzwerte 
verwendet werden. Da das sicherheitsrelevante Problem unzureichenden Kraftschlusses nur 
bei nasser Fahrbahn auftritt, sind Kurvenradien, Kuppenhalbmesser und Haltesichtweiten 
unterhalb dieser Mindestwerte bei trockener Fahrbahn aus Sicherheitsgründen unproblema-
tisch.  

Den Grenzwerten der RAA liegt für Autobahnen der EKA 1B ein Wert von 120 km/h 
und für autobahnähnliche Straßen (EKA 2) ein Wert von 100 km/h bei Nässe zugrunde. Wenn 
diese Autobahnen hingegen über längere Streckenabschnitte mit Werten im Bereich der 
Grenzwerte trassiert werden und grenzwertige Radien nicht unvermittelt nach einer zuvor 
zügigen Strecke auftauchen (Relationstrassierung), ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung in 
der Regel nicht erforderlich, weil die Kraftfahrer ihr Geschwindigkeitsverhalten auf die 
engeren Radienfolgen einstellen.  

In der EKA 3 ist wegen der schmaleren Fahrstreifen und der dichten Anschluss-
stellenfolge mit der Vielzahl der Verflechtungsvorgänge grundsätzlich eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h angezeigt. Werden Kurvenradien deutlich 
oberhalb der Grenzwerte trassiert, kann die Geschwindigkeitsbeschränkung auch 100 km/h 
betragen.  
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den autobahnähnlichen Straßen vorbehalten. Umgekehrt ist die Möglichkeit des Einsatzes des 
RQ 31 auch bei der EKA 2 für DTV-Werte über 30.000 Kfz/24h vorgesehen.  
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Bild 3: Regelquerschnitte für autobahnähnliche Straßen der EKA 2 
 
Auch bei Stadtautobahnen (Bild 4) sind grundsätzlich Seitenstreifen mit einer Breite 

von 2,0 m vorzusehen. Die Mittelstreifenbreite sollte hier 2,5 m nicht unterschreiten.  
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0,50
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Bild 4: Regelquerschnitte von Autobahnen der EKA 2 und EKA 3 

 
Linienführung 
Für die Wahl der Länge von Geraden besteht bei Autobahnen ein verhältnismäßig 

großer Freiraum. Es wird trotzdem empfohlen, die Länge von Geraden zu begrenzen, und 
zwar auf 

 Lmax = 2.000 m. 
Der Wert kann überschritten werden, sofern dies vorhandene Zwänge erfordern. Das ist 

überwiegend beim grundhaften Ausbau von älteren Autobahnen der Fall. Beim Neubau 
werden längere Geraden bereits wegen der ökologischen Zwänge aus dem Umfeld kaum 
auftreten.  

Der Mindestradius für Autobahnen der EKA 1A beträgt Rmin = 900 m. Grundlage für 
diese Festlegung sind Sicherheitsanalysen bestehender Kurven im Bereich der Mindestwerte, 
die ein auffälliges Unfallgeschehen unterhalb dieses Wertes gezeigt haben. Die Mindestradien 
der anderen EKA sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Aus der Praxis ist bekannt, dass bei Autobahnen, die mit sehr hohen Geschwindigkeiten 
befahren werden, Elementübergänge sicherheitsrelevant sind. So führen z.B. lange Geraden 
zu sehr hohen Geschwindigkeiten. Aus diesem Grunde sollte im Anschluss an Geraden mit 
einer Länge LG > 1.000 m ein Mindestradius von min R = 1.000 m gewählt werden. 
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Tabelle 3: Mindestradien und Mindestlängen von Kreisbögen (bei 
q = 6,0 %) 

Entwurfsklasse 
min R [m] min L [m] 

 EKA 1A 
 900  75 

 EKA 1B 
 720 

 EKA 2 
 470  55 

 EKA 3 
 280 

 
Aufgrund der Festlegungen von kürzeren Haltesichtweiten (ROOS U.A. 2004) und der 

Neudefinition der Zielpunkthöhe von 1,0 bzw. 0,5 m anstelle der bisher 
geschwindigkeitsabhängig gestaffelten Werte haben sich kleinere Kuppenhalbmesser ergeben 
gegenüber dem alten Regelwerk ergeben (Tabelle 4).  

Tabelle 4: Mindesthalbmesser von Kuppen und Wannen 

Entwurfsklasse 
min HK [m] min HW [m] 

EKA 1A 
13.000 8.800 

EKA 1B 
10.000 5.700 

EKA 2 
5.000 4.000 

EKA 3 
3.000 2.600 

 
Die maximale Querneigung ist auf 6,0 % reduziert worden, da sich größere Querneigun-

gen aus Gründen des Deckeneinbaus und des Abrutschens von Fahrzeugen bei Glätte nicht 
bewährt haben. 

KnotenpunkteDie RAA unterscheiden Autobahnknotenpunkte (Autobahnkreuze und 
Autobahndreiecke) sowie Anschlussstellen. Autobahnknotenpunkte sind immer vollständig 
planfreie, Anschlussstellen in der Regel teilplanfreie Knotenpunkte. 

Für drei- und vierarmige Knotenpunkte sind Standardsysteme vorgegeben. Zusätzlich 
werden auch häufig vorkommende Abwandlungen dieser Standardsysteme in Detailbereichen 
als „Varianten“ dargestellt. Zu den Systemskizzen sind jetzt jeweils deren Vorteile und 
Nachteile sowie ggf. die Ziele der dargestellten Abwandlungen stichwortartig aufgeführt. 

Für die Netzplanung ist der Achsabstand der Netzknoten maßgebend (Bild 5). Für die 
EKA 1A ist ein netzplanerisch erwünschter Mindestachsabstand von 8 km vorgegeben, bei 
der EKA 1B und der EKA 2 sind es 5 km. Für die EKA 3 gibt es einen solchen Grenzwert 
nicht. Dort können kleine Knotenpunktabstände planerisch erwünscht sein, um die Sammler- 
und Verteilerfunktion von Stadtautobahnen zu unterstützen. Die vergleichsweise großen Min-
destachsabstände bei EKA 1 und EKA 2 resultieren aus den Standardvorgaben der wegwei-
senden Beschilderung zuzüglich einer ausreichend langen, dazwischen liegenden 
„Beruhigungsstrecke“. In dieser Beruhigungsstrecke soll sich nach dem Einfädelungsvorgang 
im ersten Knotenpunkt auf den einzelnen Fahrstreifen der Hauptfahrbahn wieder der 
ungestörte Verkehrsfluss der knotenpunktfreien Strecke einstellen, bevor sich die Kraft-
fahrzeuge für den Ausfädelungsvorgang im zweiten Knotenpunkt neu sortieren. 
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Bild 5: Achsabstand und effektiver Knotenpunktabstand e 

Im Fall der EKA 3, oder wenn bei der EKA 1 oder der EKA 2 die netzplanerisch 
erwünschten Mindestabstände nicht eingehalten werden können, ist zu prüfen, ob sich 
wegweisungs- oder bautechnische Abhängigkeiten zwischen zwei aufeinander folgenden 
Knotenpunkten ergeben. Zu diesem Zweck wurde der „effektive Knotenpunktabstand e“ nach 
Bild 5 eingeführt; er ist sozusagen der Nettoabstand zwischen den Knotenpunkten. Für „e“ 
sind in Tabelle 5 drei verschiedene Grenzwerte festgelegt, bei deren Unterschreitung 
entweder die „Beschilderung in Sonderfällen“ oder eine „Doppelankündigung“ erforderlich 
ist oder eine gemeinsame Planung beider Knotenpunkte erfolgen muss. 

Tabelle 5: Mindestwerte für den effektiven Knotenpunktabstand e 

Art des in Fahrtrichtung 
folgenden Knotenpunkts 

Mindestwert für 
Standardwegweisung 

Ausnahmewert für 
Einzelwegweisung im 
Sonderfall nach 
RWBA* 

Ausnahmewert für 
isolierte Knoten-
punktplanung 

Autobahnkreuz /-dreieck 3.000 m 1.600 m 600 m 

Anschlussstelle 2.000 m 1.100 m 600 m 
* Nur bei mehr als 2 Knotenpunkten in dichter Folge relevant. 

In allen Fällen einer dichten Knotenpunktfolge, die eine gemeinsame Wegweisung über 
mehrere Ausfahrten hinweg erfordert, ist die Grenzbedingung für eine Verkettung mehrerer 
kurzer Knotenpunktabstände in Folge zu berücksichtigen. Die bauliche Zusammenfassung 
mehrerer Einzelknotenpunkte zu einem komplexen Knotenpunkt wird durch die Vorgabe 
beschränkt, dass auf dem Vorwegweiser mit der gemeinsamen Ankündigung im Interesse der 
Übersichtlichkeit nicht mehr als drei Pfeilspitzen (drei Ausfahrten) erscheinen sollen. 

Die Größe e entscheidet auch darüber, welche bauliche Abhilfemaßnahme 
(Verknüpfung zu einem komplexen Knotenpunkt mittels Verflechtungsstreifen oder 
Verteilerfahrbahn; verschränkte Rampen) bei noch kleineren Abständen in Frage kommt. Die 
aus den RAL-K-2 bekannten „Abhilfemaßnahmen bei zu geringem Knotenpunktabstand“ 
werden jetzt stärker differenziert (Bild 6): Die Lösungen a) und b) sind nur bei zwei 
aufeinander folgenden Anschlussstellen anwendbar, die Lösungen c) und d) sind generell 
einsetzbar bei einer beliebigen Folge von Autobahndreiecken, Autobahnkreuzen oder 
Anschlussstellen, und zwar auch dann, wenn mehrere kurze Knotenpunktabstände 
aufeinander folgen. Die Einsatzmöglichkeit der Lösung c) oder d) ist nach unten dadurch 
begrenzt, dass mindestens die erforderliche Verflechtungslänge in der Haupt- bzw. 
Verteilerfahrbahn vorhanden sein muss. Darunter bleibt nur noch die Lösung e) mit 
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verschränkten Rampen, die aber immer nur bei e i n e m einzigen kurzen Knotenpunktabstand 
Abhilfe schafft. 

a) Belegung der Außenquadranten (optimierte Rampenanordnung)

b) Halbanschlüsse (Bsp.: unvollständige Rauten) 

d) lange Verteilerfahrbahn (Bsp.: 2 Anschlussstellen)

 
Legende:     ○ plangleicher Teilknotenpunkt 

– – – optionale Rampe 

Bild 6: Prinziplösungen bei geringem Knotenpunktabstand (schematisch; 
nur eine Richtungsfahrbahn dargestellt) 

 
Neben den Standardsystemen für Autobahnkreuze (Bild 7) wurden u. a. zwei 

leistungsstarke Systeme mit abgewandelten Kleeblättern aufgenommen: 
- das „abgewandelte Kleeblatt mit zwei zügig geführten halbdirekten Rampen“ 

(Bild 8), wie es beim Schönefelder Kreuz (A 10 / A 113) ausgeführt wurde, 
- das „abgewandelte Kleeblatt mit planfreier Führung der sich kreuzenden 

Eckströme“ (Bild 9), wie es beim Umbau des Frankfurter Kreuzes (A 3 / A 5) zum 
Einsatz kam.  
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Bild 7: Systeme für Autobahnkreuze 
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Bild 8: Kleeblatt mit zwei zügig geführten halbdirekten Rampen 

Beide Systeme haben keine knotenpunktsinternen Verflechtungsstrecken, benötigen 
aber jeweils fünf Brücken: das zentrale Kreuzungsbauwerk und vier Überwerfungsbauwerke. 
Das erste System mit einer zügigeren Rampenführung und einem relativ kleinen zentralen 
Kreuzungsbauwerk (keine Verteilerfahrbahnen) eignet sich eher für Neuplanungen, das 
zweite System mit einem geringeren Flächenbedarf und weniger aufwendigen 
Überwerfungsbauwerken ist dann von Vorteil, wenn ein überlastetes Kleeblatt ausgebaut 
werden muss. 

 

 

Bild 9: Abgewandeltes Kleeblatt mit planfreier Führung der sich 
kreuzenden Eckströme (für Um- und Ausbau) 

Beim Standardsystem „abgewandelte Windmühle mit einzelnen Schleifenrampen“ wird 
aus gegebenem Anlass darauf hingewiesen, dass die Ausfahrt in die Schleifenrampe vor  der 
Einführung der halbdirekten Rampe liegen muss, wie das schon die Systemskizze in den 
RAL-K-2 zeigt. 
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Bei den Autobahndreiecken wird die „rechts liegende Trompete“ wegen ihrer 
sicherheitstechnischen Nachteile nicht mehr als Systemskizze abgebildet (Bild 10).  

Neu aufgenommen ist das „Dreieck ohne einheitliche Definition der Hauptfahrbahnen“. 
Es vermeidet als einziges dreiarmiges System den sicherheitstechnischen Nachteil, dass eine 
Hauptfahrbahn unvermittelt in eine Einfahrt übergeht, und kann bei Stadtautobahnknoten-
punkten eingesetzt werden. 

 

 

Bild 10: Einsatzempfehlungen für Autobahndreiecke 
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Richtlinien für Anlage von Landstraßen– RAL (FGSV 2012) 

 

Die Erarbeitung der neuen RAL stand besonders unter den Vorgaben der 
Europäischen Union, die in ihrem Weißbuch das Ziel formuliert hat, die Anzahl der Unfälle 
mit Getöteten bis zum Jahr 2010 zu halbieren. Damit hat die Verkehrssicherheit eine 
besonders hohe Bedeutung in den Richtlinien. 

 
Geltungsbereich 
Diese neuen "Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL)" behandeln den 

Entwurf von Landstraßen zusammen für alle Entwurfsebenen (Querschnitte, Linienführung, 
Knotenpunkte). Landstraßen im Sinne der RAL sind anbaufreie einbahnige Straßen mit 
plangleichen oder planfreien Knotenpunkten außerhalb bebauter Gebiete. 

Tabelle 6 zeigt den Geltungsbereich der RAL. Im Sinne der RIN gelten die RAL für die 
Straßenkategorien LS 1 bis LS IV. Das sind Landstraßen mit den Verbindungsfunktionen: 

- I =  großräumig, 
- II =  überregional. 
- III = regional und 
- IV = nahräumig  
Landstraßen mit einer kleinräumigen Verbindungsfunktion (LS IV) behandeln die 

Richtlinien für den ländlichen Wegebau – RLW. 

Tabelle 6: Straßenkategorien nach RIN (Entwurf 2006) und 
Geltungsbereich der RAL 

 Autobahne
n 

Landstraß
en 

anbaufreie 
Hauptverkehrs-
straßen 

angebaute 
Hauptverkehrs-
straßen 

Erschließ
ungsstraßen 

AS LS VS HS ES 
kontinent

al 
AS 0  - - - 

großräum
ig 

AS I LS I  - - 

überregio
nal I 

AS II LS II VS II  - 

regional 
II 

- LS III VS III HS III  

nahräumi
g V 

- LS IV - HS IV ES IV 

kleinräu
mig 

- LS V - - ES V 

 
AS I vorkommend, Bezeichnung der Kategorie 

- nicht vorkommend oder nicht vertretbar 

 problematisch 

 
Ziele, Maßnahmen, Planungs- und Entwurfsgrundlagen 

Die RAL bilden die Grundlage für den Entwurf von sicheren und funktionsgerechten 
Landstraßen. Die Festlegungen verfolgen das Ziel, die Ausbildung von Landstraßen soweit 
wie möglich zu standardisieren. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der 
Verkehrsqualität sollen Landstraßen möglichst so ausgebildet sein, dass sie von 
Kraftfahrern gleichmäßig und mit einer der Netzfunktion angemessenen Geschwindigkeit 
befahren werden. 

Deshalb die unterschiedlichen Entwurfsstandards vom Kraftfahrer leicht wiedererkannt 
werden können. Dieses Gestaltungsprinzip wird in Deutschland "Standardisierung und 
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Wiedererkennbarkeit von Straßentypen" genannt. Im europäischen Ausland werden ähnliche 
Ziele verfolgt, vielfach auch unter den Schlagwörtern "Selfexplainig roads" oder eine 
Seitenraumgestaltung unter dem Aspekt von "Forgiving Roadsides". 

Die Entwurfsklassen sollen sowohl die Einheitlichkeit von Straßen einer Kategorie 
fördern als auch Straßen unterschiedlicher Kategorien deutlich unterscheidbar machen. 
Hierdurch soll eine der Kategorie angemessene Fahrweise unterstützt werden. 

Für Landstraßen einer Entwurfsklasse sollen alle wesentlichen die Geschwindigkeit 
beein-flussenden Entwurfs- und Betriebsmerkmale einheitlich aufeinander abgestimmt 
werden. Dazu dient auch die unterschiedliche Ausbildung der für den Kraftfahrer 
kontinuierlich er-kennbaren Längsmarkierung der Fahrbahn und der Fahrstreifen. 

Von der Entwurfsklasse werden darüber hinaus unmittelbar bestimmt: 
- die Betriebsform, 
- der Regelquerschnitt einschließlich des damit verbundenen Überholprinzips, 
- Die Elemente der Linienführung im Lageplan, Höhenplan und im Raum, 
- Die Führungsformen des Verkehrs in Knotenpunkten sowie 
- Die weiteren Betriebsmerkmale 

In den RAL werden vier verschiedene Entwurfsklassen definiert, die den 
Straßenkategorien nach RIN nach Tabelle 7 zugeordnet werden. 

Tabelle 7: Entwurfsklassen für Landstraßen in Abhängigkeit von der 
Straßenkategorie 

Straßenkategorie 
Entwurfsklasse 

LS I 
EKL 1 

LS II 
EKL 2 

LS III 
EKL 3 

LS IV 
EKL 4 

Liegen auf den Strecken sehr hohe bzw. sehr niedrige Verkehrsstärken vor, gibt es die 
Möglichkeit eine Aufstufung bzw. Abstufung der Entwurfsklasse vorzunehmen. Von einer 
solchen Auf- oder Abstufung soll jedoch abgesehen werden, wenn solche hohen oder 
niedrigen Verkehrsnachfragen nur auf kurzen Teilen eines Streckenzugs vorliegen.  

Tabelle 8 enthält Anhaltswerte für Verkehrsstärken, ab denen eine Prüfung zur Ab- oder 
Aufstufung vorgenommen werden kann. Dabei ist jedoch sicher zu stellen, dass genannten 
Ziele bei der Planung einer Straße erreicht werden können. Das sind die Ziele 
Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Umweltverträglichkeit und Baulastträgerkosten. 

Tabelle 8: Anhaltswerte für Auf- und Abstufung von Entwurfsklassen 
in Abhängigkeit der Verkehrsnachfrage 

 Verkehrsnachfrage auf dem Streckenzug 
DTVQuerschnitt [Kfz/24h] 

Straßenkategorie Prüfung einer 
Abstufung 

Prüfung einer 
Aufstufung 

LS I 
< 12.000  

LS II 
< 8.000 > 15.000 

LS III 
 > 13.000 

LS IV 
 > 3.000* 

Entwurfsklassen und ihre Gestaltungsmerkmale 
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Straßen der Entwurfsklasse EKL 1 sind dreistreifige Straßen des Regelquerschnitts 
RQ 15,5 (Bild 11). Sie werden in den Knotenpunkten planfrei geführt. Beide Fahrtrichtungen 
sind durchgängig durch einen verkehrstechnischen Mittelstreifen voneinander getrennt. Durch 
den regelmäßigen Wechsel von zwei- und einstreifigen Abschnitten beträgt der Streckenanteil 
mit verkehrstechnisch gesicherten Überholmöglichkeiten für jede Fahrtrichtung etwa 40 %.  

 

 

Bild 11: Regelquerschnitt RQ 15,5 
Straßen der EKL 1 sollen als Kraftfahrstraßen betrieben werden. Landwirtschaftlicher 

und nicht motorisierter Verkehr werden dann auf einem gesonderten Wegenetz geführt. 
Verknüpfungen mit dem gleichrangigen oder nachgeordneten Netz sollen als planfreie oder 
teilplanfreie Knotenpunkte ausgebildet werden.  

Aufgrund der Netzfunktion und der damit im Regelfall verbundenen hohen bis sehr 
hohen Fahrtweiten wird dem Entwurf eine Planungsgeschwindigkeit von 110 km/h zugrunde 
gelegt. Die Fahrtrichtungen werden deshalb durchgängig verkehrstechnisch getrennt. Zudem 
soll die Linienführung möglichst sehr gestreckt ausgebildet werden.  

Straßen der Entwurfsklasse EKL 2 sind zweistreifige Straßen des Regelquerschnitts 
RQ 11,5+, bei denen abschnittsweise Überholfahrstreifen einmal für die eine, dann für die 
andere Richtung angelegt werden. Dadurch sollen Überholvorgänge soweit wie möglich in 
verkehrstechnisch gesicherten Überholabschnitten gebündelt und Überholvorgänge, bei denen 
der Gegenverkehrsfahrstreifen mitbenutzt werden muss, so weit wie möglich vermieden 
werden. Beide Fahrtrichtungen sind in den dreistreifigen Abschnitten immer durch zwei Fahr-
streifenbegrenzungen (durchgehende Doppellinie) verkehrsrechtlich voneinander getrennt. 
Dies gilt für die zweistreifigen Abschnitte dort, wo das Überholen aufgrund von besonderen 
Risiken untersagt werden soll. In den übrigen Abschnitten werden die beiden Fahrtrichtungen 
durch eine doppelte Leitlinie (unterbrochene Markierung) voneinander getrennt (Bild 12). 

Die Konzentration der Überholvorgänge auf sichere Überholbereiche findet eine hohe 
Akzeptanz, wenn durch eine hinreichende Anzahl von dreistreifigen Abschnitten dem 
Überholbedürfnis entsprochen werden kann. Deshalb soll für jede Fahrtrichtung nach 
Möglichkeit auf mindestens 20 % der Streckenlänge eine solche verkehrstechnisch gesicherte 
Überholmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ein höherer Anteil derartiger 
Überholabschnitte ist für die Verkehrssicherheit und den Verkehrsablauf förderlich. Ist eine 
hinreichende Anzahl von Überholfahrstreifen nicht zu verwirklichen, soll geprüft werden, wo 
in den zweistreifigen Abschnitten – insbesondere bei ausreichenden Sichtweiten - das 
Überholen durch Mitbenutzung des Gegenverkehrsfahrstreifens möglich bleiben und wo es - 
insbesondere bei nicht ausreichenden Sichtweiten - untersagt werden soll.  

Bei Straßen der EKL 2 soll landwirtschaftlicher Verkehr nach Möglichkeit auf 
gesonderten Wegen geführt werden. Diese Straßen können dann als Kraftfahrstraßen 
betrieben werden. Nicht motorisierter Verkehr soll auf der Fahrbahn ausgeschlossen und 
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stattdessen straßenunabhängig auf gesonderten Wegen oder fahrbahnbegleitend auf Geh- und 
Radwegen geführt werden. 

Aufgrund der Netzfunktion und der damit im Regelfall verbundenen mittleren bis hohen 
Fahrtweiten wird dem Entwurf eine Planungsgeschwindigkeit von 100 km/h zugrunde gelegt. 
Die Fahrtrichtungen werden deshalb soweit wie möglich verkehrstechnisch getrennt. Zudem 
soll die Linienführung möglichst gestreckt ausgebildet werden.  

Verknüpfungen mit dem gleichrangigen oder nachgeordneten Straßennetz sollen 
vorzugsweise als teilplangleiche Knotenpunkte oder als plangleiche Einmündungen jeweils 
mit Lichtsignalanlage ausgebildet werden, anderenfalls sind plangleiche Kreuzungen mit 
Lichtsignalanlage zu planen.  

 
b1)  

 
b2)  

 
Bild 12: Regelquerschnitt RQ 11,5+ 

Straßen der Entwurfsklasse EKL 3 sind zweistreifige Straßen des Regelquerschnitts 
RQ 11 (Bild 13). Die Fahrstreifen werden durch eine einfache Leitlinie in Fahrbahnmitte 
getrennt, wo das Überholen unter Mitbenutzung des Gegenverkehrsfahrstreifens bei ent-
sprechenden geometrischen und verkehrlichen Voraussetzungen zugelassen ist. Die 
Fahrstreifen werden durch eine einfache Fahrstreifenbegrenzung in Fahrbahnmitte getrennt, 
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wo das Überholen unter Mitbenutzung des Gegenverkehrsfahrstreifens aufgrund nicht 
ausreichender Sichtweiten oder anderer Gefährdungen untersagt werden soll. 

 

Bild 13: Regelquerschnitt RQ 11 

Bei großem Überholdruck - insbesondere bei hohen Verkehrsstärken oder an 
Steigungsstrecken - kann die Anlage von Überholfahrstreifen erwogen. 

Der Radverkehr kann auf der Fahrbahn oder einseitig auf einem fahrbahnbegleitenden 
gemeinsamen Geh- und Radweg im Zweirichtungs-Verkehr geführt werden.  

Verknüpfungen mit dem gleichrangigen oder nachgeordneten Straßennetz erfolgen 
durch plangleiche Einmündungen/Kreuzungen oder Kreisverkehre. Bei plangleichen 
Einmündungen/Kreuzungen ist zu prüfen, ob der Verkehr aus Gründen der Verkehrsbelastung 
oder der Verkehrssicherheit durch eine Lichtsignalanlage geregelt werden soll. Dabei ist zu 
beachten, dass Einmündungen/Kreuzungen ohne Lichtsignalanlage eine deutlich geringere 
Verkehrssicherheit aufweisen als solche mit Lichtsignalanlage. Vorteilhaft ist es, statt 
Kreuzungen ohne Lichtsignalanlage versetzte Einmündungen ohne Lichtsignalanlage 
auszubilden. 

Aufgrund der Netzfunktion und der damit im Regelfall verbundenen kurzen bis 
mittleren Fahrtweiten sowie der relativ dichten Folge von plangleichen Knotenpunkten wird 
dem Entwurf eine Planungsgeschwindigkeit von 90 km/h zugrunde gelegt. Dadurch kann die 
Linienführung im Lage- und Höhenplan besser an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst 
werden.  

Straßen der Entwurfsklasse EKL 4 sind einbahnige Straßen des Regelquerschnitts 
RQ 9, die dem nahräumigen Verkehr dienen. Aufgrund der geringen Verkehrsnachfrage und 
der damit einhergehenden seltenen Begegnungen wird die Straße mit einer befestigten Breite 
ausgebildet, bei der eine Markierung von zwei Fahrstreifen nicht möglich ist. Statt einer 
Leitlinie in Fahrbahnmitte werden auf beiden Seiten Leitlinien aufgebracht. Diese sind 
überfahrbar, da im Fall einer Begegnung mit dem Schwerverkehr ggf. die gesamte befestigte 
Breite in Anspruch genommen werden muss. Die seitlichen Leitlinien und das Fehlen einer 
Leitlinie in Fahrbahnmitte signalisieren dem Kraftfahrer, dass Begegnungen erhöhte 
Aufmerksamkeit erfordern. Eine Verringerung der Geschwindigkeiten im Begegnungsfall 
steht dabei im Einklang mit den für diese Netzfunktion angestrebten niedrigen Pkw-
Fahrtgeschwindigkeiten (Bild 14).  
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Bild 16:  Verhältnis aufeinander folgender Radien 

 
Im Höhenplan sind die Höchstlängsneigungen aus Gründen der Verkehrssicherheit nach 

Tabelle 10 einzuhalten. 
Zur Vermeidung entwässerungsschwacher Zonen ist in Verwindungsbereichen eine 

Längsneigung von s ≥1 % (besser 1,5 %) einzuhalten.  
 

Tabelle 10: Höchstlängsneigungen 

Entwurfsklasse max s [%] 

EKL 1 4,5 

EKL 2 5,5 

EKL 3 6,5 

EKL 4 8 
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Die Längsneigungsänderungen im Höhenplan werden ausgerundet. Kuppen- und 
Wannenhalbmesser sollen so gewählt werden, dass sie 

- zusammen mit den Lageplanelementen eine ausgewogene räumliche 
Linienführung ergeben, 

- die erforderlichen Haltesichtweiten gewährleisten, 
- sich der Topographie anpassen und  
- die Landschaft schonen. 

Tabelle 11 zeigt die empfohlenen Werte der Kuppenhalbmesser und Wannenhalbmesser 
sowie die Mindesttangentenlängen für die jeweiligen Entwurfsklassen.  

Tabelle 11:  Empfohlene Kuppen- und Wannenhalbmesser und Mindestlängen von 
Tangenten im Höhenplan 

Entwurfsklasse empfohlene Kuppen-
halbmesser HK [m] 

empfohlene Wannen-
halbmesser HW [m] 

Mindestlänge der 
Tangenten 
min T [m] 

EKL 1 8.000 4.000 100 

EKL 2 6.000 3.500 85 

EKL 3 5.000 3.000 70 

EKL 4 3.000 2.000 55 

 
Knotenpunkte 
Knotenpunkte an Landstraßen werden entsprechend der verkehrlichen Bedeutung der zu 

verknüpfenden Straßen ausgebildet. Dabei werden die Knotenpunkte nach baulichen 
Grundformen und Betriebsformen unterschieden. Bauliche Grundformen sind planfreie, 
teilplanfreie und teilplangleiche Knotenpunkte, plangleiche Einmündungen bzw. Kreuzungen 
sowie Kreisverkehre (Tabelle 12). Planfreie, teilplanfreie und teilplangleiche Knotenpunkte 
bestehen aus mehreren Teilknotenpunkten (Ein-/ Ausfahrbereiche und Einmündungen/ 
Kreuzungen bzw. Kreisverkehre) sowie den dazugehörigen Rampen. Bei den Betriebsformen 
wird unterschieden in Vorfahrtregelung mit Verkehrszeichen und Vorfahrtregelung mit Licht-
signalanlage.  

Knotenpunkte sind so zu gestalten, dass eine sichere Führung der durchfahrenden sowie 
der ein-/abbiegenden und querenden Verkehrsströme gewährleistet ist. Dazu sollen sie für alle 
Verkehrsarten und aus allen Zufahrten 

- rechtzeitig erkennbar, 
- übersichtlich, 
- begreifbar bezüglich Verkehrsführung und Vorfahrtregelung sowie 
- leicht und sicher befahrbar bzw. begehbar sein. 
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Tabelle 12: Bauliche Grundformen von Knotenpunkten 

Bauliche 
Grundform 

Führung im Teilknotenpunkt/
Knotenpunkt Beispiele 

(übergeordnete Straße senkrecht 
dargestellt) übergeordn

ete Straße 

untergeord
nete Straße 

Planfreier 
Knotenpunkt 

Einfädeln/ 
Ausfädeln 

Einfädeln/ 
Ausfädeln 

 

Teilplanfreier 
Knotenpunkt 

Einfädeln/ 
Ausfädeln 

Einbiegen/ 
Abbiegen 

Kreisverkeh
r * * 

Teilplang
leicher 
Knotenpunkt 

Einbiegen/ 
Abbiegen 

Einbiegen/ 
Abbiegen 

Kreisverkeh
r 

  

Plangleicher 
Knotenpunkt 

   

    
Einmündung 

Einbiegen/ 
Abbiegen 

Einbiegen/ 
Abbiegen  

 

    
Kreuzung 

Einbiegen/ 
Abbiegen/ 
Kreuzen 

Einbiegen/ 
Abbiegen/ 
Kreuzen 

 

    
Kreisverkehr 

Kreisverkehr 

 
*) Kann auch als Raute ausgeführt werden. 
Die vorfahrtberechtigte Straße ist als Breitstrich dargestellt. 

 
Für Straßen einer Entwurfsklasse sind für den Regelfall nur bestimmte 

Knotenpunktarten vorgesehen.  
- Tabelle 12 zeigt die Regeleinsatzbereiche der Knotenpunktarten.  
- In zu begründenden Ausnahmefällen kann aufgrund der verkehrlichen 

Erfordernisse und der örtlichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Ziele 
Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, Umweltverträglichkeit und Baulastträgerkosten 
geprüft werden, ob eine andere Knotenpunktart zweckmäßiger ist.  
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Практически любой город Российской Федерации сталкивается с транспортными 

проблемами, такими как, транспортные заторы, ДТП и другими. Все это неуклонно 
ведёт к снижению уровня качества жизни населения, загрязнению окружающей среды 
и многому другому. Учеными и Властями предлагаются решения направленные на 
реконструкцию улично-дорожной сети, управление транспортным спросом, то есть 
созданию условий, при которых пассажиры пересаживаются с индивидуального на 
общественный транспорт.  

Транспортные заторы это общая проблема для большинства крупных городов. В 
таких городах водители и пассажиры уже привыкли к ним и планируют свои поездки с 
определённой задержкой, особенно  в часы пик. Поэтому водители  и пассажиры 
регулируют свое расписание с учетом транспортных задержек. Но что происходит, 
когда транспортные задержки становятся больше чем они ожидали. Большинство 
участников движения относятся к этому весьма отрицательно, потому что возникает 
достаточно серьезные риски опоздания на работу, важную встречу. Грузоотправители 
рискуют потерями скоропортящихся грузов, денежных средств и другими. 

В прошлом, о транспортных задержках и заторах сообщалась как о средних 
величинах в единицу времени (рис. 1а). Хотя большинство опытных пользователей 
транспортной сети, как водители, так и пассажиры имеют и понимание того, что их 
задержки могут значительно варьироваться от дня ко дню (рис.1б). 

а  
 
Рис. 1.  Средние величины и реальные величины транспортных задержек в 

единицу времени 
 

Для повышения качества работы транспортной сети в целом в европейских 
странах и  США регулярно проводят анализ времени затраченного на поездку, как на 
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поездки

Май Июнь Январь
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поездки

Май Июнь Январь

Реальный опыт пользователей 
транспортной сети
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индивидуальном транспорте, так и на общественном транспорте. Одним из основных, 
но трудоемким и дорогостоящим способом анализа времени является анкетирование 
населения, например в Германии анкеты рассылаются по почте на домашние адреса 
пользователей транспортной сети. В наше время современные технологии, основанные 
на спутниковых навигационных системах, позволили сделать анализ времени поездок 
пользователей более доступным и постоянным. 

Одним из важнейших показателей качества обслуживания городским 
пассажирским транспортом является показатель степени надежности маршрута. В 
Российской практике надежность оценивается исходя из соблюдения расписания 
движения и обеспечения регулярности перевозок, причем основными причинами 
снижения величины данного показателя являются такие факторы как, техническое 
состояние автомобилей, тип дорожного покрытия, погодные условия и т.д. Для 
обеспечения надежности автотранспортными предприятиям проводятся нормирования 
скоростей движения при открытии автобусного маршрута. Как показывает практика, 
такой подход является весьма недостаточным и при увеличении уровня 
автомобилизации не обеспечивает должного уровня надежности работы городских 
маршрутов. 

Зарубежный подход основывается на регулярной оценке степени надежности 
городских маршрутов движения как общественного, так и индивидуального 
транспорта. Степень надежности базируется на различных показателях, основным из 
которых является временной индекс (Time Index). Он рассчитывается как,  

 

Tиндекс
загр

св
,                                                 (1) 

 
где   tзагр – время движения в «час-пик»,  

tсв – время движения в свободных условиях. 
Данный критерий может решать две крупные задачи: 
- автотранспортным предприятиям и городским властям анализировать и 

оперативно выявлять степень функциональной надежности городских маршрутов в 
случае снижения надежности того или иного маршрута, в результате возникновения 
устойчивых транспортных заторов на пути следования маршрута городскими властями 
может быть пересмотрена схема движения автобусов по маршруту или реконструкция 
УДС в местах возникновения заторов. Данные мероприятия позволят оперативно 
регулировать качество обслуживания городским транспортом; 

- знание временного индекса надежности городского маршрута позволит 
пассажирам планировать их передвижение с учетом возможных задержек при поездке 
на общественном транспорте. Данный факт позволит избежать возможных опозданий, 
возникающих в результате транспортных заторов.  

В российской практике планирование работы городского пассажирского 
транспорта данный критерий оценки надежности работы городских маршрутов никогда 
не применялся. Поэтому отсутствует какая-либо информация о нормировании данного 
показателя. В связи с этим в рамках работы «Транспортной лаборатории ИрГТУ» и 
Студенческого бюро «Транспортный менеджер» сделана оценка временного индекса 
надежности городских муниципальных маршрутов на основе данных СНС ГЛОНАСС/ 
GPS.  

 Методика получения исходных данных для оценки надежности 
Для оценки надежности работы городских маршрутов в рамках работы была 

разработана специальная методика получения и анализа GPS-треков, получаемых в 
результате работы муниципальных автобусов.  
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Разработанная методика заключается в следующем: 
- нахождение в базе данных предприятия треков, соответствующих движением 

анализируемых маршрутов;  
- выявление начала и окончания трека, соответствующего началу и окончанию 

рейса движения автобуса по маршруту; 
- экспорт треков по различным часам суток и дням неделям конкретного 

маршрута в базу данных Excel; 
- расчёт расстояния между координатами в базе данных Excel; 
- использование статистического инструментария для оценки времени 

передвижения и скорости; 
- на основе базы данных Excel построение графиков: зависимости скорости от 

расстояния, зависимости расстояния от времени. 
Для реализации данной методики использовались данные из базы данных 

предприятия «Иркутскавтотранс», представленных на сайте автоника.рф 2. Общий вид 
базы данных треков представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. База данных треков предприятия «Иркутскавтотранс» 

Пример  получаемы результатах в данной статье будет сделан на основе оценки 
надежности маршрута №67 «Первомайский микрорайон – Топкинский микрорайон», 
который обслуживается МУП «Иркутскавтотранс». В момент обследования на 
маршруте работал автобус ЛИАЗ – 5256л.Протяженность  маршрута – 37 км.Тип 
маршрута  - диаметральный. На рисунках 3. представлены спутниковые снимки 
маршрута. 

 
Рис. 3.  Маршрут №67 «Первомайский м.н. – Топкинский м.н»  
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В ходе оценки качества работы муниципального  транспорта на основе оценки 
надежности работы автобусов  были выявлены основные показатели, характеризующие 
надежность маршрута. На основе этих данных можно сделать следующие выводы: 

- проведенный анализ подходов к оценке качества  обслуживания городским 
пассажирским транспортом  как в России, так и за рубежом выявил, что существуют 
общие показатели оценки качества. Такими показателями являются:  

а) надежность работы пассажирского транспорта; 
б) доступность транспортных услуг для населения; 
в) безопасность перевозки пассажиров; 
г) время передвижения пассажиров к месту назначения. 
К сожалению, основные подходы, к оценке качества применяемые в Российской 

Федерации были разработаны еще в советское время и не отражают  реальной картины 
перевозки пассажиров в городах. Основные отличия заключаются в самих подходах к 
оценке этих показателей. Так за рубежом данные показатели оцениваются на основе 
СНС, что позволяет оперативно выявлять уровень обслуживания для того или иного 
показателя. Европейская и американская практика в оценке качества обслуживания 
заключается в выявлении степени конкурентоспособности общественного 
пассажирского транспорта перед индивидуальным. Советский же подход основывается 
лишь на достижении требования ГОСТом времени передвижения, причем 
установленное время уже не отражает реальных потребностей пользователей 
транспортной сети; 

- в результате оценки возможности применения спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/ GPS для выявления надежности работы муниципальных городских 
маршрутов можно сделать вывод: 

а) использование СНС позволяет решать большой спектр задач 
гражданского назначения; 

б) использование СНС позволит более точно и оперативно оценивать 
качество работы пассажирского транспорта; 

в) использование СНС позволит выявить степень надежности городских 
общественных маршрутов. 

- в результате проведенного анализа зарубежных подходов к оценке надежности 
городских маршрутов было выявлено основное отличие, которое базируется на том, что 
среднее время передвижения не может быть одинаково от дня ко дню. За рубежом на 
основании данных СНС технологий регулярно оценивается степень надежности 
маршрута на базе временного индекса.  

В российской практике планирование работы городского пассажирского 
транспорта данный критерий оценки надежности работы городских маршрутов никогда 
не применялся. Поэтому отсутствует какая-либо информация о нормировании данного 
показателя. В связи с этим существует теоретическая необходимость оценки 
надежности городских маршрутов подобным путем; 

- разработанная методика позволяет оценивать надежность городских маршрутов 
с использованием баз данных записи треков предприятий; 

- выявленные временные индексы позволяют сделать их классификацию согласно 
уровню надежности обслуживания: 

а) от 1 до 1,15 – высокий уровень надежности; 
б) от 1,16 до 1,3 – средний уровень надежности; 
в) от 1,31 до 1,5 – низкий уровень надежности; 
г) выше 1,5 – плохой уровень надежности. 
На основании сделанных выводов предлагаются следующие рекомендации по 

повышению качества работы пассажирского транспорта: 
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- в местах устойчивого снижения скоростей  на маршруте производить - 
оптимизацию организации дорожного движения путем: 

а) создания выделенных полос движения; 
б) предоставление  активного приоритета  на перекрестках с применением 

GPS-технологий; 
в) создание раздельных карманов на остановочных пунктах и т.д. 
- оптимизация значения маршрутного коэффициента, позволяющего 

перераспределить маршруты на менее загруженные участки УДС; 
- предприятиям планировать  свою работу исходя из возможного  возникновения 

транспортных заторов; 
- создание специализированного сайта, позволяющему жителям города Иркутска 

оценивать степень надежности того или иного маршрута и исходя из этого планировать 
свою поездку; 

- создание единого диспетчерского центра, регулирующего работу пассажирского 
транспорта в городе Иркутске на базе GPS/ ГЛОНАСС. 
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В  статье показан подход к оценке транспортной доступности жителей города 
Иркутска с применением современных программных продуктов для транспортного 
планирования 

Ключевые слова: PTV «VISUM», транспортное планирование, доступность 
 
Иркутский Государственный Технический Университет является одним из 

лидеров в области использования современных программных продуктов, применяемых 
для проведения транспортного планирования, как на микро, так и макро. В частности 
университет приобрел достаточно широкий спектр программного обеспечения таких 
фирм как, PTV «VISUM», «VISSIM», AIMSUN, TRL и других. Для использования этих 
программных продуктов в университете функционируют: «Транспортная лаборатория 
ИрГТУ», работающая в области коммерческих и научных и разработок и Студенческое 
конструкторское бюро «Транспортный менеджер», направленное на привлечение 
студентов и магистрантов к научной работе. 

Представленное выше программное обеспечение активно применяется для 
повышения квалификации выпускников ИрГТУ, в частности, сделан большой объем 
научных студенческих проектов с применением  PTV «VISUM». В данной статье 
показан пример научной работы по оценке транспортной доступности г. Иркутска 
сделанный в PTV «VISUM».  

Для построения транспортной модели в PTV «VISUM» применялась следующая 
методика: 

1. Разработка топографической подосновы города Иркутска для создания 
фонового графического рисунка для построения модели; 

2. Нанесение улично-дорожной сети города Иркутска включающую в себя 
основные магистрали, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, и другие объекты 
транспортной инфраструктуры (рис. 1.); 

3. Корректировка отрезков сети исходя из средней скорости передвижения 
по ним; 

4. Нанесение на существующую улично-дорожную сеть остановочных 
пунктов городского пассажирского транспорта включающих в себя: места остановок, 
зоны остановок и непосредственно самих остановочных пунктов; 

5. Нанесение маршрутов движения общественного транспорта города 
Иркутска в транспортную модель, которые включают в себя основные радиальные, 
диаметральные, хордовые и кольцевые маршруты (рис.2); 

6. Корректировка скорости движения автобусов на маршрутах; 
7. Составление расписания движения автобусов, для каждого маршрута, 

включающая в себя время с 8.00 до 9.00 утра (рис.2); 
8. Расчет транспортной доступности для всех районов города, с 

использованием математического аппарата PTV «VISUM»; 
9.  Составление графических отчетов иллюстрирующих доступность 

основных остановочных пунктов города;  
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Рис. 1. Модель сети городского пассажирского транспорта Иркутска  

 
Рис. 2. Пример построения радиального маршрута и графического 

расписания движения 
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В результате расчетов на основании модели города Иркутска были получены 
графические карты транспортной доступности следующих основных остановочных 
пунктов. Пример получаемых данных приведен на рисунке 3.  

А)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б)  
 
Рис. 3. Примет результатов моделирования транспортной доступности для: 

А) центрального остановочного пункта, Б) отдаленного остановочного пункта
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Данные рисунки позволяют наглядно оценить транспортную доступность 
различных районов города, что дает неоспоримое преимущество для администрации 
города Иркутска и проектировщиков при планировании более качественной работы 
городского пассажирского транспорта и транспортной сети в целом. 

Нужно отметить, что построение подобных графиков широко распространено в 
зарубежной практике, в частности в Финляндии основной отчет о доступности 
транспортной инфраструктуры городов на 80% состоит из подобных иллюстраций. В 
нашей стране подобные графические модели имеются лишь в Санкт-Петербурге, 
Москве, Перми и Комсомольске-на-Амуре. 

Результаты данной научного проекта добавляют город Иркутск в линейку выше 
представленных городов. 
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1. Ausgangslage 
Im Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) sind die Bemessungs-

verfahren für verschiedene Arten von Straßenverkehrsanlagen zusammengefasst. Die Idee 
und wesentliche Inhalte des aktuell gültigen HBS aus dem Jahr 2001 beruhen auf den 
Forschungsergebnissen von Brilon/ Großmann/ Blanke (1994). In einer fachöffentlichen 
Vorstellung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wurde auf 
dieser Grundlage entschieden, ein in sich geschlossenes Regelwerk nach dem Vorbild des 
amerikanischen Highway Capacity Manual (HCM) zu erarbeiten. Ziel war die Bereitstellung 
von Bemessungsverfahren für alle Straßenverkehrsanlagen nach vergleichbarer Diktion und 
Aufbau, mit einem gleichartigen Qualitätsmaßstab in Form von 6 Qualitätsstufen von A bis F 
(Schulnotenprinzip), wobei die Stufe F die Überlastung darstellt (d. h. die Nachfrage 
übersteigt die Kapazität). Für jede Anlage und die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerarten 
wurden hierzu Kriterien als Maß der Verkehrsqualität eingeführt, die von der 
Verkehrsnachfrage abhängig und quantifizierbar sein sollen.  

Nach einigen ergänzenden Arbeiten zur Aktualisierung bereits vorliegender und 
teilweise auch Entwicklung neuer Bemessungsverfahren wurden im Jahr 2001 die erste 
Ausgabe des HBS veröffentlicht und löste die bis dato in den einzelnen Entwurfsrichtlinien 
enthaltenen Verfahren ab. Allerdings war (und ist) das HBS (2001) noch unvollständig, denn 
für Streckenabschnitte innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen und für Radverkehrsanlagen lagen 
bis zu diesem Zeitpunkt noch keine bzw. keine ausreichend abgesicherten Verfahren vor. Zur 
Fortschreibung des HBS (2001) wurden durch die FGSV insgesamt 13 Expertengremien zur 
Überarbeitung der einzelnen Kapitel gebildet. Durch die Bearbeitergruppen wurden auf 
Grundlage der vorliegenden Forschungserkenntnisse und der u. a. durch eine Befragung der 
Straßenbauverwaltungen erfolgten Hinweise aus der Praxis für jedes Kapitel des HBS (2001) 
der Überarbeitungsbedarf eruiert (Baier et al. 2005). Daraufhin wurden ergänzende 
Forschungsprojekte initiiert, um offene Wissenslücken zu schließen. Anschließend konnten 
durch die Bearbeitergruppen Kapitelentwürfe für ein neues HBS gefertigt werden.  

Zusätzlich zu den aus dem HBS (2001) bekannten Bewertungsverfahren für einzelne 
Verkehrsanlagen (Streckenabschnitten und Knotenpunkten) sollen in das neue HBS auch 
Verfahren für die anlagenübergreifende Bewertung von Autobahnen, Landstraßenzügen und 
Stadtstraßenzügen integriert werden, wie sie auch im amerikanischen HCM für Streckenzüge 
von Autobahnen und Stadtstraßen enthalten sind. Für eine solche anlagenübergreifende 
Bewertung ist es aber nicht ausreichend, nur die Ergebnisse der Einzelbewertungen 
zusammenzuführen. Vielmehr müssen für eine solche Bewertung eigenständige Qualitäts-
kriterien und -stufen diskutiert und festgelegt werden. Mit derartigen Kriterien sollen die 
Ergebnisse einer Bewertung der Verkehrs- und Verbindungsqualität auf längeren 
Straßenzügen vergleichbar werden mit den raumordnerischen Zielvorgaben einer angestrebten 
Fahrgeschwindigkeit für Netzabschnitte von Straßen unterschiedlicher Netzfunktion gemäß 
den Richtlinien für die integrierte Netzplanung (RIN 2008).  

Zeitgleich zur Fortschreibung des HBS (2001) fand in Deutschland auch die 
Erarbeitung einer neuen Generation von integrierten Planungs- und Entwurfsrichtlinien für 
Stadtstraßen (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt 2006), für Landstraßen 
(Richtlinien für die Anlage von Landstraßen – RAL 201X (Entwurfsfassung)) sowie für 
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Autobahnen (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen – RAA 2008) statt. Um eine 
wirtschaftliche und effiziente Infrastrukturplanung zu gewährleisten, sind die Verfahren des 
neuen HBS eng mit den Regelungen der aktuellen Planungs- und Entwurfsrichtlinien 
abgestimmt. Daher wurde im Rahmen der HBS-Fortschreibung beschlossen das neue HBS 
analog zu den Planungs- und Entwurfsrichtlinien in die Bereiche Autobahnen, Landstraßen 
und Stadtstraßen zu gliedern.  

Im Jahr 2009 wurde die BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Aachen GmbH und 
der Lehrstuhl für Straßenverkehrstechnik der TU Dresden mit der Bearbeitung des neuen 
HBS durch die Bundesanstalt für Straßenwesen beauftragt. Dies umfasste die 
Zusammenstellung, Vereinheitlichung und Ergänzung der von den Bearbeitergruppen 
vorgelegten Kapitelentwürfe sowie die Entwicklung und Beschreibung von Verfahren für die 
anlagenübergreifende Bewertung. In Zusammenarbeit mit einer Redaktionsgruppe und unter 
Abstimmung mit den entsprechenden Fachgremien der FGSV wurde bis Juni 2012 ein 
Entwurf für das neue HBS erstellt, welcher in den folgenden Monaten dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur Stellungnahme vorgelegt 
wird. 

2. Aufbau und Inhalt des HSB-Entwurfs (HBS 201X) 
2.1 Übersicht 
Der Entwurf zum neuen HBS (201X) ist in die drei Hauptteile Autobahnen, 

Landstraßen und Stadtstraßen gegliedert – siehe Tab. 1. Vorangestellt ist eine allgemeine 
Einführung (Teil 0), in der Funktion und Geltungsbereich des neuen HBS-Entwurfs 
abgegrenzt sowie der grundsätzliche Aufbau des Regelwerks und die 
Anwendungsmöglichkeiten erläutert werden.  

In den drei Hauptteilen Autobahnen (A), Landstraßen (L) und Stadtstraßen (S) ist eine 
einheitliche Gliederung nach: Geltungsbereich, Feststellung der maßgebenden 
Verkehrsnachfrage, Strecken zwischen den Knotenpunkten, Knotenpunkte und 
Netzabschnitte (Verfahren für die anlagenübergreifende Bewertung von Strecken und 
Knotenpunkten) vorgesehen. Dabei unterscheidet sich die Anzahl der Kapitel in Abhängigkeit 
der in den jeweiligen Planungs- und Entwurfsregelwerken (RAA 2008, RAL 201X bzw. 
RASt 2006) für die einzelnen Verkehrsanlagen (Autobahnen, Landstraßen bzw. Stadtstraßen) 
vorgesehenen Knotenpunktformen. Bei den Stadtstraßen sollen zudem Verfahren zur 
Beurteilung der Verkehrsqualität des ÖPNV, des Rad- und Fußgängerverkehrs sowie des 
ruhenden Verkehrs beschrieben werden – siehe Tab. 1. 
Tab. 1: Kapitelstruktur des neuen HBS-Entwurfs 

Teil 0  Allgemeines 

Autobahnen (A) Landstraßen (L) Stadtstraßen (S) 

A1 Geltungsbereich L1 Geltungsbereich S1 Geltungsbereich 
A2 Verkehrsnachfrage L2 Verkehrsnachfrage S2 Verkehrsnachfrage 

A3 Strecken von Autobahnen L3 Strecken von Landstraßen S3 
Strecken von 
Hauptverkehrsstraßen 

A4 Planfreie Knotenpunkte L4 
Knotenpunkte mit 
Lichtsignalanlage 

S4 
Knotenpunkte mit 
Lichtsignalanlage 

A5 Netzabschnitte von Autobahnen L5 
Knotenpunkte ohne 
Lichtsignalanlage 

S5 
Knotenpunkte ohne 
Lichtsignalanlage 

 

L6 Planfreie Teilknotenpunkte S6 
Netzabschnitte von 
Hauptverkehrsstraßen 

L7 Netzabschnitte von Landstraßen S7 Anlagen für den ÖPNV 

 

S8 Anlagen für den Radverkehr 

S9 
Anlagen für den 
Fußgängerverkehr 

S10 
Anlagen für den ruhenden 
Verkehr 
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Wie im bisherigen HBS wird auch im neuen Regelwerk die Verkehrsqualität durch 
sechs Qualitätsstufen beurteilt. Weiterhin bleibt es dabei, dass alle Rechenverfahren notfalls 
von Hand („Papier-und-Bleistift-Verfahren“) behandelt werden können. Die Methoden 
wurden entsprechend vereinfacht und alle komplexen Zusammenhänge in Tabellen bzw. 
Diagrammen dargestellt, so dass die Verwendung von Computern nicht zwingend notwendig 
ist.  
2.2 Verkehrsnachfrage 

Grundlage aller Verfahren in den drei HBS-Hauptteilen zu Autobahnen, Landstraßen 
und Stadtstraßen bildet die Ermittlung der maßgebenden Verkehrsbelastung in der 
Bemessungsstunde. Dies wird in den Kapiteln A2, L2 und S2 beschrieben. In diesen Kapiteln 
wird keine Beurteilung der Verkehrsqualität vorgenommen. Vielmehr werden Methoden 
beschrieben mit denen die maßgebenden Verkehrsstärken in den Bemessungsstunden 
(Bemessungsverkehrsstärke) im Bestand sowie im Prognosezustand ermittelt werden können. 
Für die Ermittlung der Bemessungsverkehrsstärke wird im Wesentlichen das aus dem 
HBS (2001) bekannte Konzept der „n-ten Stunde“ beibehalten. Die Festlegung der n-ten 
Stunde erfolgt durch das Bundesverkehrsministerium im Einführungserlass zum neuen HBS, 
wobei nach jetzigem Erkenntnisstand davon auszugehen ist, dass n = 50 definiert wird. Das 
heißt: Man nimmt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich in Kauf, dass eine Straße 
in bis zu 50 Stunden pro Jahr überlastet ist.  

Im Vergleich zum HBS (2001) sind die Nachfragekapitel für Autobahnen und 
Landstraßen vor allem aus dem Blickwinkel der Verwaltung der Fernstraßen formuliert 
worden. Der neue HBS-Entwurf beschreibt für Autobahnen (Kapitel A2) und Landstraßen 
(Kapitel L2) sehr ausführlich, wie die Verkehrsnachfrage der „n-ten Stunde“ aus 
Dauerzählstellen (Messquerschnitte mit dauerhaft betriebenen automatischen Zählstellen), aus 
regelmäßigen manuellen Straßenverkehrszählungen (SVZ), aus individuellen Zählungen 
sowie aus verkehrsplanerischen Modellprognosen hergeleitet werden soll. Da bei Stadtstraßen 
in der Regel keine Daten aus Dauerzählstellen oder regelmäßigen manuellen 
Straßenverkehrszählung (SVZ) verfügbar sind, bilden die Hochrechnung von Kurzzeitzählung 
sowie die Ableitung der Bemessungsverkehrsstärke aus verkehrsplanerischen 
Modellprognosen den Schwerpunkt von Kapitel S2. Dabei werden neben dem 
Kraftfahrzeugverkehr auch Methoden für den öffentlichen Verkehr sowie den Rad- und 
Fußgängerverkehr erläutert.  
2.3 Qualitätskriterien 

Die nach den Verfahren in den Kapiteln A2, L2 und S2 ermittelten 
Bemessungsverkehrsstärken bilden die Eingangsgrößen für die Verfahren zur Beurteilung der 
Verkehrsqualität von Einzelanlagen oder der Angebotsqualität in Netzabschnitten.  

In Tab. 2 ist eine Übersicht der im neuen HBS zur Beschreibung der Verkehrsqualität 
von verschiedenen Einzelanlagen verwendeten maßgebenden Qualitätskriterien aufgeführt. 
Die Qualitätskriterien der Einzelanlagen dienen dabei der zusammenfassenden 
Gütebeschreibung des Verkehrsflusses aus Sicht der Verkehrsteilnehmer. Als Indikatoren 
werden berechenbare, teilweise auch messbare Kriterien verwendet. Beim fließenden Verkehr 
ist dabei die Bewegungsfreiheit eines einzelnen Nutzers in einem Verkehrsstrom bzw. der 
Grad der gegenseitigen Behinderung verschiedener Nutzer untereinander (Auslastungsgrad 
bzw. Verkehrsdichte) maßgebend (HBS 201X). Bei den durch verkehrsrechtliche 
Rahmenbedingungen (insbesondere zur Regelung der Vorfahrt) verursachten Unter-
brechungen des Verkehrsflusses kennzeichnen die Kriterien das Ausmaß der damit 
verbundenen Beeinträchtigungen (Wartezeit bzw. Ein-/Ausfahrtzeit). 
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Tab. 2: Kriterien zur Beschreibung der Verkehrsqualität für verschiedene 
Einzelanlagen (HBS 201X) 

Art der Verkehrsanlage Kapitel maßgebendes Qualitätskriterium Abkürzung 

Strecken von Autobahnen A3 Auslastungsgrad x 

Planfreie Knotenpunkte an Autobahnen A4 Auslastungsgrad x 

Strecken von Landstraßen L3 Verkehrsdichte k 

Planfreie Knotenpunkte an Landstraßen L6 Verkehrsdichte k 

Plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage L4 und S4 Wartezeit tW 

Plangleiche Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage L5 und S5 Wartezeit tW 

Strecken von Hauptverkehrsstraßen S3 Verkehrsdichte k 

Anlagen für den Radverkehr S8 Störungsrate S 

Anlagen für den Fußgängerverkehr S9 Verkehrsdichte k 

Abfertigungsanlagen für den ruhenden Verkehr S10 Wartezeit (Ein-/Ausfahrtzeit) tD 

In Tab. 3 ist eine Übersicht der maßgebenden Qualitätskriterien für die 
anlagenübergreifende Bewertung der Angebotsqualität von Netzabschnitten dargestellt. Im 
Gegensatz zur Verkehrsqualität beschreibt die Angebotsqualität nicht die Qualität aus 
Nutzersicht, sondern setzt die in der Bemessungsstunde zu erwartende mittlere 
Pkw-Fahrtgeschwindigkeit in einem Netzabschnitt in Beziehung zu einer netzplanerisch 
angestrebten mittleren Pkw-Fahrtgeschwindigkeit. Damit wird bewertet, mit welcher Qualität 
der Netzabschnitt unter den infrastrukturellen und verkehrlichen Randbedingungen die 
netzplanerisch angestrebte Verbindungsfunktion erfüllt. Die Vorgaben zu den anzustrebenden 
Geschwindigkeiten sind in den Richtlinien für die integrierte Netzplanung (RIN 2008) in 
Abhängigkeit der Art der betrachteten Verkehrsanlage sowie der Funktion im Netz definiert. 
Tab. 3: Kriterien zur Beschreibung der Angebotsqualität von Netzabschnitten 

Art der Verkehrsanlage Kapitel maßgebendes Qualitätskriterium Abkürzung 

Netzabschnitte von Autobahnen A5 Fahrtgeschwindigkeitsindex IVF,N 

Netzabschnitte von Landstraßen L7 Fahrtgeschwindigkeitsindex IVF,N 

Netzabschnitte von Hauptverkehrsstraßen S6 Fahrtgeschwindigkeitsindex IVF,N 

Anlagen für den ÖPNV S7 Beförderungsgeschwindigkeitsindex IÖV 

2.4 Strecken von Autobahnen, Landstraßen und Stadtstraßen 
Für Streckenabschnitte von Autobahn bleibt es im Grundsatz bei der bisherigen 

Betrachtungsweise des HBS (2001), nach der die Verkehrsqualität über den Auslastungsgrad 
(Verhältnis aus Bemessungsverkehrsstärke und Kapazität) definiert ist. Die Kapazität einer 
Autobahn wird dabei maßgeblich durch die Fahrstreifenanzahl, die Längsneigung, die 
Geschwindigkeitsregelung, die Lage in Bezug zu Ballungsräumen und den Schwerverkehrs-
anteil beeinflusst. Der den Verkehrszustande stabilisierende Einfluss von Streckenbe-
einflussungsanlagen (seltenere Instabilitäten bei hohen Verkehrsstärken) wird in den 
Verfahren durch die Verschiebung des Grenzwerts einzelner Qualitätsstufen berücksichtigt. 
Die dem Bewertungsverfahren für Strecken von Autobahnen im HBS 201X (Kapitel A3) 
zugrundliegenden Verkehrsstärke-Geschwindigkeits-Beziehung folgen einem Regressions-
modell, welches auf einem abgewandelten M/M/1-Warteschlangensystem basiert 
(Brilon/ Ponzlet 1995). Für das HBS (201X) wurden die Regressionsgleichungen durch neue 
empirische Ergebnisse aktualisiert und erweitert (Brilon/ Geistefeldt 2010). Dabei werden 
erstmals auch Autobahnabschnitte mit vierstreifigen Richtungsfahrbahnen und 
Autobahnabschnitte mit temporärer Seitenstreifenfreigabe berücksichtigt (Geistefeldt 2007). 
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Für die Strecken von Landstraßen ist das Berechnungsverfahren gegenüber dem 
HBS (2001) neu gestaltet worden. Im HBS-Entwurf wird die Bemessung für jede 
Fahrtrichtung getrennt erfolgen. Dabei werden neben Verfahren für einbahnig zweistreifige 
Landstraßen auch Verfahren für einbahnig dreistreifige Landstraßen (2+1-Strecken mit 
wechselseitig angeordneten zweistreifigen Überholabschnitten) sowie Verfahren für 
zweibahnig vierstreifige Abschnitte von Landstraße beschrieben. Die Verkehrsqualität auf 
Streckenabschnitten von Landstraßen wird über die Verkehrsdichte (Quotient aus 
Bemessungsverkehrsstärke und mittlerer Pkw-Fahrtgeschwindigkeit) definiert. Die 
Verkehrsdichte einer Landstraße wird dabei maßgeblich durch die Querschnittsgestaltung 
(Fahrtsreifenanzahl), die Längsneigung, die Kurvigkeit und den Schwerverkehrsanteil 
beeinflusst. Die im Kapitel L3 dargestellten Zusammenhänge zwischen Verkehrsstärke und 
mittlerer Pkw-Fahrtgeschwindigkeit wurden durch Regressionsrechnungen ermittelt. 
Grundlage der Regressionsrechnung bildeten Simulationsuntersuchungen (Brilon/ 
Weiser 1997; Maier/ Berger 2012).  

Für Strecken innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen war im HBS (2001) kein Bewertungs-
verfahren enthalten, da zum damaligen Zeitpunkt noch keine bzw. keine ausreichend 
abgesicherten Erkenntnisse vorlagen. In den vergangenen Jahren wurden hierzu jedoch in 
mehreren Forschungsarbeiten – Baier et al. (2003), Baier (2006) und Sümmermann et al. 
(2008) – die notwendigen Grundlagen und Zusammenhänge abgeleitet. In dem im HBS-
Entwurf vorgesehenen Verfahren für Streckenabschnitte innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen 
(Kapitel S3) kann die Verkehrsqualität über die Verkehrsdichte je Fahrstreifen ermittelt 
werden. Die Verkehrsdichte einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße wird dabei maßgeblich 
durch die Lage im städtischen Verkehrsnetz, den Fahrbahnquerschnitt und Störungseinflüsse 
aus der Erschließungsfunktion (Ein- und Ausparkvorgänge neben den Fahrstreifen und Halte-, 
Liefer- und Ladevorgänge sowie Bushaltevorgänge auf der Fahrbahn) beeinflusst. Da sich die 
vielfältigen Störeinflüsse an städtischen Hauptverkehrsstraßen häufig überlagern und eine 
deterministische Beschreibung der Verkehrsabläufe in diesen Fällen nur schwer möglich ist, 
müssen in vielen Fällen alternative Verfahren (z. B. mikroskopische Verkehrsflusssimulation) 
zur Ermittlung der Verkehrsdichte zur Anwendung kommen. Daher ist der 
Anwendungsbereich des Kapitels S3 auf bestimmte Typen von städtischen 
Hauptverkehrsstraßen beschränkt. 
2.5 Planfreie Knotenpunkte an Autobahnen und Landstraßen 

Das Kapitel A4 zur Bemessung planfreier Knotenpunkte an Autobahnen im Entwurf 
zum neuen HBS (201X) ist eng mit den Entwurfsrichtlinien für Autobahnen (RAA 2008) 
verknüpft. So können mit den neuen Verfahren alle Typen von Knotenpunktelemente 
(Einfahrt, Ausfahrt, Verflechtungsstrecke), die in den RAA (2008) vorgesehen sind, einer 
verkehrstechnischen Beurteilung zugeführt werden. Maßgebend für die Einstufung in die 
Qualitätsstufen bleibt – wie auf den Strecken von Autobahnen – der Auslastungsgrad. Die 
Verkehrsqualität für die Einzelelemente planfreier Knotenpunkte kann direkt aus 
Diagrammen in Abhängigkeit der Bemessungsverkehrsstärke auf der durchgehenden 
Hauptfahrbahn und den zu- bzw. abfließenden oder verflechtenden Verkehren abgelesen 
werden. Die Verkehrsqualität wird dabei maßgeblich durch die Einflussgrößen Art der Ein- 
bzw. Ausfahrt, Fahrstreifenanzahl der durchgehenden Hauptfahrbahn und dem 
Schwerverkehrsanteil beeinflusst. Der empirische Hintergrund der entsprechenden Kurven 
zum Ablesen der Qualitätsstufen ist erheblich solider als bisher. Mit dem neuen Verfahren 
können auch Ein- und Ausfahrten an vierstreifigen Richtungsfahrbahnen beurteilt werden. 
Wie beim Kapitel Strecken von Autobahnen werden auch bei den planfreien Knotenpunkten 
die positiven Einflüsse telematischer Verkehrssteuerungen (z. B.: Zuflussregelung) im 
Verfahren berücksichtigt.   
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Neu im HBS-Entwurf ist das Kapitel zur Qualitätsbeurteilung planfreier und 
teilplanfreier Knotenpunkte an Landstraßen (L6). Die dort beschriebenen Verfahren sind aus 
den Kapitel A4 (planfreie Knotenpunkte an Autobahnen) abgeleitet worden, wobei in Kapitel 
L6 nur die nach den Entwurfsrichtlinien für Landstraßen (RAL 201X) relevanten 
Anschlusstypen berücksichtigt werden. Wegen der Beziehung zu den Landstraßenstrecken 
wird die Verkehrsdichte als maßgebendes Qualitätskriterium verwendet. Die Verkehrsqualität 
eines planfreien Landstraßenknotenpunktes ergibt sich damit aus der Verkehrsdichte der 
durchführenden Landstraße und der Verkehrsdichte der betrachteten Ein- bzw. Ausfahrt. 
Verflechtungsstrecken an Landstraßenknotenpunkten können ebenfalls mit diesem Verfahren 
beurteilt werden. Die Verkehrsqualität planfreier Landstraßenknotenpunkte wird maßgeblich 
durch die gleichen Faktoren wie bei den planfreien Knotenpunkten an Autobahnen 
beeinflusst. Die Ergänzung dieses Kapitels im HBS-Entwurf bildet im Zusammenhang mit 
der anlagenübergreifenden Bewertung von Netzabschnitten auf Landstraßen einen wichtigen 
Lückenschluss und ermöglicht somit eine vollständige Bewertung von Landstraßenanlagen. 
2.6 Plangleiche Knotenpunkte an Landstraßen und Stadtstraßen 
2.6.1 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen 

Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen können nach den Entwurfsregelwerken sowohl 
im Landstraßennetz als auch im städtischen Verkehrsnetz zur Verknüpfung mehrerer Straßen 
eingesetzt werden. Allerdings werden nach den RAL (201X) im Landstraßenbereich aufgrund 
der höheren Geschwindigkeiten höhere Sicherheitsanforderungen an die Lichtsignalsteuerung 
gestellt als bei den Stadtstraßen. So soll zum Beispiel die gleichzeitige Freigabe von 
Linksabbiegern mit dem Gegenverkehr (bedingt verträgliche Führung) im Landstraßenbereich 
nicht angewendet werden. Aufgrund dieser Unterschiede werden im neuen HBS-Entwurf die 
Bemessungsverfahren für Lichtsignalanlagen an Landstraßen (Kapitel L4) getrennt von denen 
für Stadtstraßen (Kapitel S4) beschrieben. Die in beiden Kapiteln erläuterten Verfahren sind 
weitestgehend identisch, allerdings wird sich in Kapitel L4 ausschließlich auf die für 
Landstraßenknotenpunkte zulässigen Signalisierungsvarianten beschränkt. Eine weitere 
wesentliche Änderung gegenüber dem bisherigen HBS bildet die klare Trennung von der 
Planung und der verkehrstechnischen Bewertung von Lichtsignalanlagen. So wird die 
Planung und der Entwurf von Lichtsignalanlagen nicht mehr im HBS, sondern ausschließlich 
in den Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA 2010) behandelt. Im HBS-Entwurf wird die 
Bewertung von geplanten bzw. bestehenden Signalprogrammen beschrieben. Diese Trennung 
entspricht dem wesentlichen Grundgedanken des HBS, ausschließlich Verfahren zur 
Beurteilung der Verkehrsqualität zu beschreiben. 

Das neue Bewertungsverfahren für Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen orientiert sich 
in den Grundzügen an dem des bisherigen HBS (2001). Maßgebendes Bewertungskriterium 
bildet die mittlere Wartezeit auf den einzelnen Fahrstreifen. Grundlage des Verfahrens bildet 
die Ermittlung der Sättigungsverkehrsstärke für die einzelnen Verkehrsströme. Diese 
beschreibt die Fahrzeuganzahl, die theoretisch während einer Stunde Dauergrün einen 
Knotenpunkt passieren können. Die Sättigungsverkehrsstärke wird unter Berücksichtigung 
geometrischer Einflussfaktoren (Längsneigung, Fahrstreifenbreite und Abbiegeradius) und 
verkehrlicher Einflussfaktoren (Schwerverkehrsanteil) an die konkreten Bedingungen eines 
Verkehrsstroms angepasst. Die Kapazität eines Verkehrsstroms ergibt sich dann durch 
Multiplikation der Sättigungsverkehrsstärke mit dem Freigabezeitanteil, welcher sich aus dem 
Verhältnis von Freigabezeit und Umlaufzeit ergibt. Auf Basis der Kapazität und der 
Bemessungsverkehrsstärke wird der Auslastungsgrad ermittelt. Mit den Kenngrößen 
Freigabezeitanteil, Sättigungsverkehrsstärke, Kapazität und Auslastungsgrad kann dann die 
mittlere Wartezeit für die einzelnen Fahrstreifen bestimmt werden. Dieses setzt sich aus den 
Bestandteilen:  
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 Grundwartezeit (Wartezeit auf Grund des periodischen Wechsels zwischen Freigabezeit und 
Sperrzeit) und 

 Reststauwartezeit (Wartezeit auf Grund des Rückstaus bei Freigabezeitende) 
zusammen. Eine wesentliche Neuerung bei der Ermittlung der Wartezeit ist, dass 

Nachfrageschwankungen in der Bemessungsstunde durch einen Instationaritätsfaktor 
berücksichtigt werden. Dieser Faktor beschreibt das Verhältnis zwischen den 15 Minuten mit 
der höchsten Verkehrsstärke innerhalb der Bemessungsstunde und der mittleren stündlichen 
Verkehrsstärke. Durch Berücksichtigung der Nachfrageschwankungen kann – insbesondere 
bei hohen Auslastungen – die reale Wartezeit valider durch das Bemessungsverfahren 
beschrieben werden als bei ausschließlicher Verwendung der mittleren stündlichen 
Verkehrsbelastung.  

Weiterhin kann mit dem neuen HBS-Verfahren auch die mittlere Wartezeit für 
koordinierte Knotenpunktzufahrten durch Berücksichtigung eines Progressionsfaktors, 
welcher Kolonnenbildung und Ankunftszeitpunkt der Kolonne in der betrachteten Zufahrt 
beschreibt, ermittelt werden. Diese Methode wurde aus dem im HCM (2010) beschriebenen 
Verfahren abgeleitet. 

Weitere methodische Neuerungen in den Verfahren für Knotenpunkte mit 
Lichtsignalanlagen betreffen die Kapazität bedingt verträglicher Linksabbieger, die 
Berücksichtigung kurzer Aufstellstreifen in den Zufahrten und die Wartezeiten der 
nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer. So werden zum Beispiel beim Fußgänger- und 
Radverkehr nicht mehr die mittlere Wartezeit sondern die maximale Wartezeit (Sperrzeit) als 
maßgebendes Qualitätskriterium verwendet. Methoden zur Ermittlung der maximalen 
Wartezeiten bei der Querung mehrerer hintereinanderliegender Furten werden im Kapitel S4 
beschrieben. 

Ein deterministisches Bewertungsverfahren zur Beurteilung der Verkehrsqualität 
verkehrsabhängiger Signalprogramme, wie es zum Beispiel im HCM (2010) beschrieben 
wird, ist in den neuen HBS-Kapiteln S4 und L4 nicht enthalten, da entsprechende Verfahren 
für deutsche Verhältnisse noch nicht existieren. Zur überschlägigen Bewertung 
verkehrsabhängiger Steuerungen wird daher im HBS-Entwurf empfohlen, ein adäquates 
Festzeitprogramm zu entwerfen und nach den beschriebenen Verfahren zu bewerten. Zur 
differenzierten Bewertung verkehrsabhängiger Steuerungen wird im HBS-Entwurf 
ausschließlich die Nutzung mikroskopischer Verkehrsflusssimulationen zur Ermittlung der 
Qualitätskriterien empfohlen. 
2.6.2 Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen 
Im neuen HBS-Entwurf ist für Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen jeweils ein eigenes 
Kapitel für Landstraßen (L5) und für Stadtstraßen (S5) vorgesehen. Die grundlegende 
methodische Vorgehensweise entspricht im Grundsatz der des HBS 2001, wobei das Kapitel 
für Stadtstraßen (S5) nun deutlich mehr Bewertungsmöglichkeiten bietet. Maßgebendes 
Qualitätskriterium bildet die mittlere Wartezeit der einzelnen Verkehrsströme, welche 
unmittelbar von der Kapazität abhängig ist. Die Kapazitätsermittlung für die einzelnen 
Verkehrsströme an vorfahrtgeregelten Einmündungen und Kreuzungen erfolgt auf Basis der 
Grenzzeitlückentheorie. Im Rahmen eines von der Professur für Straßenverkehrstechnik der 
TU Dresden bearbeiteten Forschungsprojektes (Maier et al. 2010) wurden weitere Verfahren, 
wie zum Beispiel das Konfliktmatrixverfahren (Brilon/ Miltner 2003), empirisch überprüft. 
Dabei wurde festgestellt, dass die Grenzzeitlückentheorie mit der Kapazitätsformel nach 
Siegloch (1973) die realen Verhältnisse am zutreffendsten beschreibt. Neben einer 
Aktualisierung der Zeitbedarfswerte (Grenz- und Folgezeitlücken) für städtische Knoten-
punkte ohne Lichtsignalanlagen wurde im Rahmen des Forschungsprojekts auch ein Ansatz 
entwickelt, um den Einfluss querender Fußgängerströme im Zeitlückenverfahren zu 
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berücksichtigen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts bilden die Grundlage für die neuen 
HBS-Kapitel L5 und S5. 
Unterschiede zwischen den Kapitel L5 (Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen, außerorts) 
und den Kapitel S5 (Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen, innerorts) ergeben sich aus: 

 Anzahl der Verfahren für unterschiedliche Knotenpunktformen ohne Lichtsignalanlagen 
 Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer 

So werden im Außerortskapitel L5 ausschließlich Verfahren für vorfahrtgeregelte 
Kreuzungen und Einmündungen sowie einstreifige und zweistreifg befahrbare Kreisverkehre 
beschrieben, wobei querende Fußgänger aufgrund der vorfahrtrechtlichen Unterordnung im 
Außerortsbereich in den Verfahren nicht berücksichtigt werden. Die für Kreisverkehre 
angegebenen Kapazitätsfunktionen basieren auf empirischen Regressionsanalysen, wobei bei 
einstreifigen Kreisverkehren eine aus der Grenzzeitlückentheorie abgeleitet Funktion und bei 
zweistreifig befahrbaren Kreisverkehren ein einfache Exponentialfunktion die Grundlage der 
Regressionsrechnung bildete (Brilon/ WU 2008). Der Qualitätsnachweis erfolgt 
Zufahrtsweise, das heißt: Der Kreisverkehr wird als eine Folge unabhängiger Einmündung 
betrachtet. Maßgebend für die Qualitätsbeurteilung ist die Zufahrt mit der schlechtesten 
Verkehrsqualität. 

Für die Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen (Kapitel S5) werden 
Verfahren für 

 vorfahrtgeregelte Kreuzungen und Einmündungen, 
 Minikreisverkehre, einstreifige und zweistreifig befahrbare Kreisverkehre, 
 aufgeweitete Knotenpunkte mit zweigeteilter Vorfahrt und 
 Knotenpunkte mit der Regelungsart „Rechts-vor-Links“ 

beschrieben. Die Abweichung bezüglich der in den Kapiteln L5 und S5 angegebenen 
Berechnungsverfahren resultiert aus den Vorgaben der Entwurfsrichtlinien für Land- 
(RAL 201X) und Stadtstraßen (RASt 2006). So sind Minikreisverkehre, aufgeweitete 
Knotenpunkte mit zweigeteilter Vorfahrt und Knotenpunkte mit der Regelungsart „Rechts-
vor-Links“ aus Sicherheitsgründen für Außerortsstraßen nicht vorgesehen. 

Für vorfahrtgeregelte Kreuzungen und Einmündungen innerorts wurden die Grenz- und 
Folgezeitlücken aus Maier et al. (2010) übernommen, welche sich in Abhängigkeit des 
beabsichtigten Fahrmanövers (Abbiegen von der Hauptstraße, Rechtsabbiegen aus der 
Nebenstraße, Kreuzen aus der Nebenstraße oder Linksabbiegen aus der Nebenstraße) und der 
Art der Beschilderung („Vorfahrt gewähren“ oder „Halt! Vorfahrt gewähren (Stopp)“) 
ergeben. Die Grundkapazität eines wartepflichtigen Verkehrsstroms wird nach der Gleichung 
von Siegloch (1973) berechnet: 
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mit GPE,i = Grundkapazität des wartepflichtigen Verkehrsstroms i [Pkw-E/h] 
 qp = Verkehrsstärke der bevorrechtigten Hauptströmen  [Fz/h] 
 tg = mittlere Grenzzeitlücke [s] 
 tf = mittlere Folgezeitlücke [s] 

Die Kapazität der einzelnen Verkehrsströme ergibt sich dann unter Berücksichtigung 
der Rückstaufreiheit in den bevorrechtigten Strömen, wobei diese unter anderem vom 
Vorhandensein und der Länge von Linksabbiegefahrstreifen in den Hauptstraßenzufahrten 
abhängig ist. Der kapazitätsmindernde Einfluss querender Fußgängerströme (diese sind 
gegenüber abbiegenden Fahrzeugströmen bevorrechtigt) auf die Fahrzeugströme wird im 
Verfahren durch Abminderungsfaktoren in Abhängigkeit der Fußgängerverkehrsstärke 
berücksichtigt. Auf Basis der ermittelten Kapazitäten können die Kapazitätsreserven aus der 
Differenz von Kapazität und Bemessungsverkehrsstärke berechnet und die mittleren 
Wartezeiten nach der Gleichung von Akçelik/ Troutbeck (1991) für die einzelnen 
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Verkehrsströme ermittelt werden – siehe auch Bild 18. Anschließend wird die Wartezeit für 
die Fußgängerströme in Abhängigkeit der Verkehrsstärke der bevorrechtigten Fahrzeugströme 
bestimmt. Maßgebend für die Beurteilung der Verkehrsqualität der gesamten Einmündung 
oder Kreuzung ist die schlechteste Verkehrsqualität eines Fahrzeug- bzw. Fußgängerstroms.  

Bei den aufgeweiteten Knotenpunkten mit zweigeteilter Vorfahrt handelt es sich um 
eine Sonderform vorfahrtgeregelter Kreuzungen und Einmündungen. Der aus den 
Aufstellplätzen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen der Hauptstraße resultierende 
kapazitätserhöhende Effekt wird durch entsprechende Rechenvorschriften berücksichtigt. 

 
Bild 18: Mittlere Wartezeit in Abhängigkeit von der Kapazitätsreserve R und der 

 Kapazität C (HBS 201X) 
Die Kapazitätsermittlung für einstreifige und zweistreifig befahrbare Kreisverkehre erfolgt 
nach dem bereits für Außerortsknotenpunkte erläuterten Verfahren. Innerorts wird zusätzlich 
der kapazitätsmindernde Einfluss bevorrechtigt geführter Fußgängerströme in den 
Kreisverkehrszufahrten durch Abminderungsfaktoren berücksichtigt. Aus den ermittelten 
Kapazitäten und Kapazitätsreserven kann die mittlere Wartezeit nach Bild 18 bestimmt 
werden.  

Für Mini-Kreisverkehre existiert ein eigenes Verfahren zur Kapazitätsermittlung 
(Baier 2011), welches auf empirischen Regressionsanalysen (mit einer aus der Grenz-
zeitlückentheorie abgeleiteten Regressionsfunktion) basiert. Im Gegensatz zu den 
einstreifigen und zweistreifig befahrbaren Kreisverkehren setzt sich bei Minikreisverkehren 
der bevorrechtigte Verkehrsstrom nicht nur aus dem im Kreis vor der Zufahrt fahrenden 
Fahrzeugen, sondern auch aus 15% des ausfahrenden Verkehrs zusammen. Da bei 
Minikreisverkehren die Konfliktpunkte zwischen Aus- und Einfahrt deutlich näher 
beieinanderliegen als bei konventionellen Kreisverkehren, können in der Zufahrt wartende 
Fahrzeugführer nicht immer rechtzeitig erkennen, ob ein Fahrzeug im Kreis verbleibt oder 
ausfährt. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, wird neben den Fahrzeugen im Kreis auch der 
ausfahrende Verkehr anteilig im Verfahren berücksichtigt. 

Bei dem für Knotenpunkte mit der Regelungsart „Rechts-vor-Links“ im HBS-Entwurf 
beschriebenen Verfahren, handelt es sich um ein einfaches Regressionsverfahren 
(Boltze/ Stephan 2003). Eine detaillierte theoretische Abbildung der Verkehrsabläufe an 
Rechts-vor-Links geregelten Knotenpunkten führt zu einem sehr komplexen 
Berechnungsmodell. Da diese Knotenpunktform jedoch vorrangig im Nebenstraßennetz bei 
geringen Verkehrsbelastungen eingesetzt wird, wurde für das neue HBS ein pragmatisches 
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Berechnungsverfahren gewählt, welches eine Abschätzung der mittleren Wartezeit in 
Abhängigkeit der Gesamtbelastung am Knotenpunkt ermöglicht – siehe Bild 19. 

 
Bild 19: Mittlere Wartezeit in einer Zufahrt in Abhängigkeit von der 

Gesamtverkehrsstärke bei Knotenpunkten mit der Regelungsart „Rechts-vor-Links“ 
(Boltze/ Stephan 2003) 

2.7 Fußgänger- und Radverkehr an Stadtstraßen 
Im HBS (2001) war kein Verfahren zur Beurteilung der Verkehrsqualität von 

Radverkehrsanlagen enthalten. Das Verfahren für den Radverkehr im Kapitel S8 des neuen 
HBS-Entwurfs ist sehr einfach aufgebaut. Es richtet sich nach der Häufigkeit von 
Begegnungen im Gegenverkehr sowie von behinderten Überholungen im 
Einrichtungsverkehr. Ausgehend von diesen Störungen kann die Verkehrsqualität ermittelt 
werden. Maßgebende Einflussfaktoren bilden die Breite der Radverkehrsanlage und die 
Längsneigung. 
Für den Fußgängerverkehr (Kapitel S9) wird, ähnlich wie im HBS (2001), die verkehrliche 
Qualität der Gehwege entlang einer Straßen anhand der Verkehrsdichte (Fußgänger pro 
Quadratmeter) beurteilt. Weiterhin wird ein Verfahren zur Analyse der Funktionsfähigkeit 
von Warteflächen, zum Beispiel vor Signalfurten, beschrieben. Maßgebende Einflussfaktoren 
bilden die Breite des Gehwegs bzw. die Größe der Wartefläche. Das Verfahren wurde im 
neuen Entwurf aufgrund inzwischen vorliegender Kenntnisse (Alrutz et al. 2003) angepasst 
und vereinfacht. 
2.8 Anlagenübergreifende Bewertung der Netzabschnitte von Autobahnen, Land-

straßen und Stadtstraßen 
Neu im HBS-Entwurf ist die anlagenübergreifende Bewertung von Netzabschnitten. Ein 

Netzabschnitt enthält mindestens eine Strecke (Stadtstraße, Landstraße oder Autobahn), die 
durch Knotenpunkte begrenzt wird, an denen die betrachtete Strecke mit Strecken einer 
gleichrangigen oder höherrangigen Verbindungsfunktionsstufe verknüpft ist. Meist bestehen 
Netzabschnitte aber aus mehreren Strecken und mehreren Knotenpunkten (an denen die 
betrachtete Strecke mit Strecken einer nachrangigen Verbindungsfunktionsstufe verknüpft 
ist). Die Verbindungsfunktionsstufe und damit die Straßenkategorie einer Strecke ergibt sich 
aus den Vorgaben der Netzplanung (RIN 2008). In den RIN wird für Netzabschnitte nahezu 
aller Straßenkategorien der Nachweis der Einhaltung der Zielvorgaben für die angestrebte 
Fahrtgeschwindigkeit VF,N,Ziel (Tab. 4) gefordert, ohne dass die RIN (2008) selbst Verfahren 
zur Ermittlung der tatsächlich zu erwartenden Fahrtgeschwindigkeit VF bieten. Daraus ergab 
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sich die Notwendigkeit im neuen HBS-Entwurf entsprechende Verfahren für Netzabschnitte 
an Stadtstraßen, Landstraßen und Autobahnen bereitzustellen (Baier et al. 2012).  
Tab. 4: Angestrebte mittlere Fahrtgeschwindigkeiten VF,N,Ziel auf Netzabschnitten 

nach den RIN (2008) 

Straßenkategorie 
Standard-Entfernungsbereich1) 
[km] 

VF,N,Ziel
2) 

[km/h] 

AS 0/I Fernautobahn 40 – 500 100 – 120 

AS II Überregionalautobahn, Stadtautobahn 10 – 70 70 – 90 

LS I Fernstraße 40 – 160 80 – 90 

LS II Überregionalstraße 10 – 70 70 – 80 

LS III Regionalstraße 5 – 35 60 – 70 

LS IV Nahbereichsstraße bis 15 50 – 60 

LS V Anbindungsstraße – keine 

VS II anbaufreie Hauptverkehrsstraße – 40 – 60 

VS III anbaufreie Hauptverkehrsstraße – 30 – 50 

HS III Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstraße – 20 – 30 

HS IV Ortsdurchfahrt, innergemeindliche Hauptverkehrsstraße – 15 – 25 

ES IV  Sammelstraße – keine 

ES V Anliegerstraße – keine 
1) Außerhalb bebauter Gebiete wird die VF,N,Ziel auch von dem für die Verbindungsfunktion maßgebenden 

Entfernungsbereich bestimmt; liegt die Entfernung an der oberen Grenze des Standard-Entfernungsbereichs, ist im 
Allgemeinen die höhere Geschwindigkeit anzustreben, liegt die Entfernung an der unteren Grenze, so genügt die 
niedrigere Geschwindigkeit.  

2) Die VF,N,Ziel bezieht sich auf die mittlere Fahrtgeschwindigkeit der Pkw.

 
Da mit den anlagenübergreifenden Verfahren für Netzabschnitte nicht nur die 

Verkehrsqualität aus Nutzersicht bewertet wird, sondern vielmehr die Frage: „Wie gut erfüllt 
ein Netzabschnitt unter den gegebenen infrastrukturellen und verkehrlichen 
Randbedingungen die netzplanerisch angestrebte Verbindungsfunktion?“ beantwortet werden 
soll, wurden für Netzabschnitte Stufen der Angebotsqualität (SAQ) definiert (vgl. auch Ziffer 
2.3). Diese sollen mit den in Kapitel A5, L7 und S6 beschriebenen Verfahren des neuen HBS-
Entwurfs ermittelt werden.  

In Baier et al. 2012 wurden verschiedene Qualitätskriterien zur Bewertung der 
Angebotsqualität untersucht. Als maßgebendes Qualitätskriterium wurde der Fahrtge-
schwindigkeitsindex IVF,N definiert, welcher sich als Index aus der in der Bemessungsstunde 
zu erwartenden Fahrtgeschwindigkeit VF im Verhältnis zu den straßenkategorieabhängigen 
Zielgeschwindigkeiten nach den RIN (Tab. 4) ermittelt.  

Eingangsgröße zur Ermittlung der zu erwartenden Fahrtgeschwindigkeit in einem 
Netzabschnitt VF bilden die Fahrtgeschwindigkeiten der Einzelanlagen, die nach den 
Verfahren der Streckenkapitel A3, L3 und S3 ermittelt werden. Unter Berücksichtigung der 
an den Knotenpunkten in einem Netzabschnitt auftretenden Zeitverluste wurden in 
Baier et al. (2012) Verfahren hergeleitet, die eine Ermittlung der Fahrtgeschwindigkeiten in 
ganzen Netzabschnitten ermöglichen. Dabei werden neben den mittleren Wartezeiten an den 
Knotenpunkten auch weitere Zeitverluste, wie zum Beispiel der „geometric delay“ (Differenz 
zwischen der Befahrung eines Knotenpunktes gegenüber einer unbehinderten Durchfahrt), 
durch Zeitzuschläge berücksichtigt. Die so ermittelten Fahrgeschwindigkeiten werden dann 
auf die Zielgeschwindigkeiten der RIN nach Tab. 4 bezogen.  

Ein Fahrtgeschwindigkeitsindex IVF, N = 1 bedeutet, dass der Netzabschnitt den 
netzplanerischen Anforderungen der RIN erfüllt (SAQ D). Werte des Fahrtgeschwindig-
keitsindex IVF, N > 1 ergeben sich, wenn die zu erwartenden Fahrtgeschwindigkeit über den 
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Vorgaben der RIN liegt, wobei das Ausmaß der Übererfüllung durch die drei SAQ A bis C 
ausgedrückt wird. Werte des Fahrtgeschwindigkeitsindex IVF, N < 1 bedeuten, dass die 
netzplanerischen Anforderungen durch den Netzabschnitt nicht erfüllt (SAQ E) bzw. deutlich 
nicht erfüllt (SAQ F) werden. Die Nichterfüllung der netzplanerischen Anforderungen kann 
dabei aus einer nicht ausreichenden Dimensionierung der Verkehrsanlagen oder aus einer 
nicht angebotsgerechten Planung der Verkehrsanlage (z. B. zu hohe Knotenpunktdichte im 
Netzabschnitt) resultieren. Diese Frage kann der Anwender des neuen HBS-Entwurfs durch 
die Gegenüberstellung der Bewertung der Einzelanlagen (QSV) und der Ergebnisse der 
anlagenübergreifenden Bewertung (SAQ) beantworten. So ist eine unzureichende SAQ bei 
guter Verkehrsqualität der Einzelanlagen auf eine nicht angebotsgerechte Planung und eine 
unzureichende SAQ bei schlechter Verkehrsqualität der Einzelanlagen möglicherweise auf 
eine unzureichende Dimensionierung der Verkehrsanlagen im Netzabschnitt zurückzuführen. 
Die integrierte Betrachtung der anlagenübergreifenden Bewertung lässt vermuten, dass der 
Qualitätsmaß SAQ in Zukunft an Einfluss gewinnen wird. 

2.9 Alternative Verfahren 
Die Diskussion bei der Bearbeitung des neuen HBS leitet in mancher Hinsicht auf 

zukünftige weitere Entwicklungen über. Es ist absehbar, dass auf längere Sicht sich diese Art 
von Regelwerken ändern wird: Es wird zukünftig die Verwendung computergestützter 
Methoden zunehmen, die deshalb einer Standardisierung bedürfen. Dem trägt das neue HBS 
in ersten Ansätzen dadurch Rechnung, dass es in jedem Kapitel auf alternative Methoden 
verweist. Dabei wird sehr häufig die mikroskopische Simulation des Verkehrsflusses 
angesprochen. Die Anwendung von Simulationsmethoden wird insbesondere deswegen 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, weil die Rahmenbedingungen, innerhalb deren die HBS-
Methoden anwendbar sind, teilweise sehr eng gesetzt sind. Zum Beispiel kommt auf 
Autobahnen bei einer dichten Folge von Anschlussstellen mit kurzen Streckenabschnitten nur 
die mikroskopische Simulation als adäquates Instrument zur Beurteilung der Qualität des 
Verkehrsablaufs in Betracht (FGSV 2012). Die Kriterien zur Beurteilung sollen aber nach 
Möglichkeit mit den Ergebnissen der Standardverfahren vergleichbar bleiben. 

3. Zusammenfassung 
In dem vorliegenden Artikel werden der Aufbau und die wesentliche Grundzüge der 

Verfahren des neuen HBS-Entwurfs erläutert. Eine wesentliche Neuerung bildet die enge 
Verknüpfung mit den Entwurfs- und Planungsregelwerken für Autobahnen, Landstraßen und 
Stadtstraßen, welche sich auch im dreiteiligen Aufbau des neuen HBS-Entwurfs 
widerspiegelt. Ausgehend von der Ermittlung der Verkehrsnachfrage werden die 
Bewertungsverfahren für die Einzelelemente in den drei Teilen Autobahn (A), Landstraßen 
(L) und Stadtstraßen (S) beschrieben. Die grundsätzliche Funktionsweise der einzelnen 
Kapitel wurde im Artikel erläutert. Neu gegenüber dem HBS (2001) sind die Verfahren zur 
Bewertung der Verkehrsqualität:  

 planfreier und teilplanfreier Landstraßenknotenpunkte (Kapitel L6),  
 Strecken von Hauptverkehrsstraßen (Kapitel S3) und 
 Anlagen für den Radverkehr (Kapitel S8). 
Auch in den übrigen Kapiteln wurden aktuelle Kenntnisse aus neueren 

Forschungsarbeiten berücksichtigt, wie zum Beispiel die grundsätzlich nach Fahrtrichtung 
differenzierte Betrachtung bei knotenpunktfreien Strecken oder die integrierte Betrachtung 
aller Verkehrsteilnehmerarten an den Knotenpunkten.  

Eine ergänzende Neuerung im aktuellen HBS-Entwurf bildet die anlagenübergreifende 
Bewertung von Netzabschnitte auf Autobahnen, Landstraßen und Stadtstraßen. Bei diesen 
Verfahren handelt es sich nicht mehr um eine Beurteilung der Verkehrsqualität der 
Einzelanlagen aus Nutzersicht, sondern vielmehr um eine netzplanerische Betrachtung. Daher 
wurde für die anlagenübergreifende Bewertung mit der Angebotsqualität ein eigenständiges 
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Qualitätskriterium definiert. Durch dieses Werkzeug ist es dem Planer zukünftig möglich, 
neben dem Nachweis der ausreichenden Dimensionierung einzelner Verkehrsanlagen auch 
eine Überprüfung der planerischen Angemessenheit ganzer Streckenzüge vorzunehmen. 
Grundlage dieser neuen Verfahren bilden die Vorgaben der Richtlinien für die integrierte 
Netzplanung (RIN 2008). 

Insgesamt wird durch das neue zukünftige HBS eine Verbesserung gegenüber der 
heutigen Situation erreicht. Das Werk ist vollständiger und die Methoden sind deutlich besser 
empirisch abgesichert als im HBS (2001). Es ist vorgesehen, die Verfahren durch Beispiele in 
einem gesonderten Band umfangreich zu erläutern. 
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Подходы к оценке транспортной доступности, применяемые в странах Европы, 
Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии значительно отличаются от подходов, 
применяемых в российской градостроительной практике. В зарубежной практике на 
национальном и региональных уровнях формулируются положения о периодичности и 
составе транспортных обследований, в процессе выполнения которых оценивается 
транспортный спрос населения (Mobility Demand Estimation) и характеристики 
транспортной доступности.   

Для экономически развитых стран характерна разработка стандартов 
транспортной доступности и для лиц с ограниченной мобильностью (people with 
reduced mobility) т.е. для инвалидов, престарелых лиц. Разработка рекомендаций по 
обеспечению транспортной доступности осуществляется под эгидой Европейского 
Союза (программы: Towards a barrier free Europe for people with disabilities, A Europe 
Accessible for All). В частности в последние годы в Европе был выполнен проект, 
анализирующий существующее состояние транспортного обслуживания лиц с 
ограниченной подвижностью в целом ряде стран.  

Но самым главным и принципиальным отличием от российского подхода к 
оценке транспортной доступности является включение в рассмотрение всего спектра 
целей передвижений на городском пассажирском транспорте. В качестве примера 
можно указать специальный отчет Accessibility planning methods, который является 
одним из наиболее полных современных изданий, рассматривающих различные 
аспекты транспортной доступности. Исследования выполнялись в целях разработки 
национального нормативно-методического документа Новой Зеландии (табл.1), при 
этом проанализирована практика оценки существующей транспортной доступности и 
ее планирования в целом ряде стран: Голландии, США, Великобритании. Следует 
отметить, что по данным  несколько ранее в 2002 г. в Новой Зеландии были 
обследовано транспортное поведение 64 000 семей и опрошены персонально еще 100 
000 человек.  

В рассматриваемом отчете указывается предназначение показателей (критериев 
или индикаторов) транспортной доступности: «…Индикаторы доступности 
количественно оценивают доступность и определяют легкость, с которой индивидуум, 
население или население отдельного муниципалитета могут достигнуть какой-либо 
объект с места жительства или из другого места, используя разные способы 
передвижения …». 
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Таблица 1  
Критерии оценки доступности - Новозеландский метод 

П
ер
ед
ви
ж
ен
ия

 н
а 
ра
бо
ту

 
Способ 
пере-
движения 

Передвижение к 
остановочному 
пункту 

Доступность 
Высокая 
High 

Средняя 
medium 

Низкая 
low 

Плохой 
Poor 

пешком нет 800 м От 800 – 
1000 м 

1000 – 
1200 м 

1200 – 
1600 м 

О
бщ

ес
тв
ен
ны

й 
тр
ан
сп
ор
т 

До 300 м Поездка до 
20 мин 

Поездка 
от 20 – 30 
мин 

Поездка 
от 30 – 
50 мин 

Поездка 
более 50 
мин 

300 – 400 м нет Поездка 
до 20 мин 

Поездка 
от 20 – 
30 мин 

Поездка 
от 30 – 50 
мин 

400 – 800 м  нет нет Поездка 
до 20 
мин 

Поездка 
от 20 – 30 
мин 

800 – 1000 м нет нет нет Поездка 
до 20мин 

 
Указывается, что индикаторы могут быть принятыми на национальном уровне – 

standardized core (national) indicators и используемыми только на местном уровне 
(муниципалитет, местная община) - local indicators. Первая группа индикаторов 
применяется во всех регионах страны и предшествует применению локальных 
индикаторов. Последние разрабатываются и применяются местными властями. 
Соответственно индикаторы рассчитываются как затраты времени на передвижение 
для всех видов передвижений по всем видам целей. При этом рассматриваются, как 
полные затраты времени на передвижение, так и отдельные оставляющие (например, 
накладные затраты времени, или отдельные составляющие накладных затрат времени). 

Так же в рассматриваемом пункте приведены основные индикаторы оценки 
доступности, применяемые местными властями Новой Зеландии( рис. 4.2): 
 доступность начальных и средних школ; 
 доступность учреждений следующих стадий образования; 
 доступность мест приложения труда; 
 доступность учреждений здравоохранения; 
 доступность супермаркетов (города) и продовольственных магазинов (сельская 
местность). 
Перечисленные индикаторы фактически повторяют набор стандартных индикаторов, 
применяемых Департаментом транспорта Великобритании. Кроме того, 
муниципалитеты Новой Зеландии могут дополнительно применять и другие 
индикаторы: 
 доступность заправочных станций; 
 доступность аптек; 
 доступность банковских учреждений и почтовых служб; 
 доступность общественного транспорта (включая школьные автобусы). 

В Новой Зеландии в качестве количественно критерия используются доли 
домовладений, находящихся в зоне заданной доступности рассматриваемых объектов 
(например, зоны доступности 15 и 30 мин – рис. 1). 
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Рис. 2. Транспортное зонирование города Иркутска 

Таблица 2  
Средние затраты времени на передвижения по трудовым целям 

(передвижения в один конец) по зонам 

Н
ом

ер
 

зо
ны

 

В
ре
м
я 

пе
ре
дв
и

ж
ен
ия

 

В
ре
м
я 

по
дх
од
а 

к ос
та
но
в

оч
но
м
у 

В
ре
м
я 

ож
ид
ан

ия
 

тр
ан
сп
о

В
ре
м
я 

по
ез
дк
и 

на
 

тр
ан
сп
о

рт
е 

В
ре
м
я 

пе
ре
са
д

ки
 

В
ре
м
я 

по
дх
од
а 

к пу
нк
ту

 
на
зн
ач
е

1 30 4,6 4,9 15,95 7,7 4,2 
2 34,2 5,95 5,6 16,8 7,5 4,6 
3 40 4,9 5,03 22,5 8,6 4,6 
4 34,3 5,6 5 18,7 6,7 3,4 
5 39 5,3 6,2 19,5 10 4,8 
6 37 6,28 6,22 19,25 12,6 3,9 
7 30 4,7 4,5 16 6,6 4,4 
8 37,8 5,4 6,1 20,3 7,2 4,76 
9 39 6 6,5 20,1 7,9 4,3 
10 36,6 6,2 5,5 18 12,2 5,4 
11 43,3 6,2 7,1 23,5 8,9 4,2 
12 40 5,4 5,8 23 11,8 4,8 
13 43,5 6,7 8,4 23,2 8 4 

 
  

 

Номер 
зоны 

Среднее 
время 

передвижения 
по трудовым 
целям, мин 

1 30 

2 34,2 
3 40 

4 34,3 

5 39 

6 37 

7 30 

8 37,8 

9 39 

10 36,6 

11 43,3 

12 40 

13 43,5 

1 30 
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Таблица 3  
Матрица затрат времени на передвижения между 13-ю зонами 
Зона  
отправления 

Зона прибытия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0 15 23 15 22 17 21 30 22 27 24 39 30 
2 15 0 19 13 24 20 23 26 24 29 26 41 33 
3 23 19 0 19 30 26 31 32 32 37 34 49 39 
4 15 13 19 0 22 18 23 28 25 29 26 41 31 
5 22 24 30 22 0 22 30 38 31 35 32 47 35 
6 17 20 26 18 22 0 24 33 25 29 23 38 24 
7 19 21 29 21 27 22 0 24 21 26 23 39 34 
8 30 26 32 28 38 32 24 0 27 37 34 50 45 
9 23 24 32 25 31 25 22 27 0 29 26 41 38 
10 27 29 37 29 35 29 27 37 29 0 22 38 38 
11 24 26 34 26 32 23 25 34 26 22 0 31 31 
12 40 41 49 41 47 38 40 50 41 38 31 0 47 
13 30 33 39 31 35 24 37 46 38 38 31 47 0 

 
На основании нормативов приведенных в таблице 1 и других отчетных 

документов было сделано сравнение основных характеристик доступности. 
Таблица 4 отражает средние затраты времени по 13-ти зонам и нормативные 

значения показателя соответствующего этому значению. 
 

Таблица 4 
Сравнение Новозеландской и Европейской методик по средним затратам 

времени на передвижения по трудовым целям 
Зона 
 № 

Передвижение к 
остановочному пункту 

Время 
передвижения, 
минут 

Уровень доступности 

Новозеландская 
методика 

Европейская 
методика 

1 300-400 м (4,6 мин) 30 Низкий(L) Средний 

2 400-800 м (5,95 мин) 34,2 Плохой(P) Низкий 

3 300-400 м (4,9 мин) 40 Плохой(P) Низкий 

4 400-800 м (5,6 мин) 34,3 Плохой(P) Низкий 

5 400-800 м (5,3 мин) 39 Плохой(P) Низкий 

6 400-800 м (6,28 мин) 37 Плохой(P) Низкий 

7 300-400 м (4,7 мин) 30 Низкий(L) Средний 

8 400-800 м (5,4 мин) 37,8 Плохой(P) Низкий 

9 400-800 м (6 мин) 39 Плохой(P) Низкий 

10 400-800 м (6,2 мин) 36,6 Плохой(P) Низкий 

11 400-800 м (6,2 мин) 43,3 Плохой(P) Низкий 

12 400-800 м (5,4 мин) 40 Плохой(P) Низкий 

13 400-800 м (6,7 мин) 43,5 Плохой(P) Низкий 
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Таблица 5 показывает нормативные значения, полученные по новозеландской 

методике для матрицы затрат времени. 
 

Таблица 5  
Применение новозеландской методики по затратам времени на поездку в 
общественном пассажирском транспорте между зонами 1-13, мин 

 
Зона отправления Зона прибытия (в – высокая, с – средняя, н – низкая, п -плохая)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
- С Н С Н С Н П Н Н Н П П 

2 
Н - Н Н П Н П П П П П П П 

3 
Н С - С Н Н П П П П П П П 

4 
Н Н Н - П Н П П П П П П П 

5 
П П П П - П П П П П П П П 

6 
Н Н П Н П - П П П П П П П 

7 
С Н Н Н Н Н - Н Н Н Н П П 

8 
П П П П П П П - П П П П П 

9 
П П П П П П П П - П П П П 

10 
П П П П П П П П П - П П П 

11 
П П П П П П П П П П - П П 

12 
П П П П П П П П П П П - П 

13 
П П П П П П П П П П П П - 

 
Таблица 6 показывает нормативные значения полученные по Европейской 

методике для матрицы затрат времени. 
Таблица 7 показывает средние затраты времени на передвижение для таких 

категорий как пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды различных степеней, ветераны 
труда, работники тыла и нормативные значения показателя доступности по 
Российской, Европейской и Новозеландской методикам. 
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Таблица 6 
Применение европейской методики по затратам времени на поездку в 
общественном пассажирском транспорте между зонами  1-13, мин 

Зона отправления Зона прибытия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - С С C C C C C C C C Н С 
2 Н - Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
3 С С - С С С С С С С С Н С 
4 Н Н Н - Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
5 С С С С - С С Н С Н С Н Н 
6 Н Н Н Н Н - Н Н Н Н Н Н Н 
7 С С С С С С - С С С С Н С 
8 Н Н Н Н Н Н Н - Н Н Н Н Н 
9 Н Н Н Н Н Н Н Н - Н Н Н Н 
10 Н Н Н Н Н Н Н Н Н - Н Н Н 
11 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н - Н Н 
12 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н - Н 
13 Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н - 

 
Таблица 7 

Транспортная доступность для льготных категорий населения 

К
ат
ег
ор
ия

 
гр
аж

да
н 

В
ре
м
я 

по
дх
од
а 
к 

ос
та
но
во
чн
о

м
у 
пу
нк
ту

, 
м
ин
ут

 

В
ре
м
я 
пе
ре

-
дв
иж

ен
ия

, 
м
ин
ут

 

Уровень доступности 

Ц
ел
ь 

по
ез
дк
и 

Новозеландская 
методика 

Европейская 
методика 

Российская 
методика 

Участники 
ВОВ 

14 17 Плохой (Р) Низкий С Покупки 

Инвалиды 
1-ой 
степени 
 

10 22 Плохой (Р) Н С Больница 

Инвалиды 
2-ой 
степени 
 

15 16 Плохой (Р) Н С Больница 

Инвалиды 
3-ой 
степени 

10 14 Плохой (Р) Н С Больница 

Ветераны 
Труда 

10 14 Плохой (Р) Н С Больница 

Работники 
Тыла 

12 12 Плохой (Р) Н С Больница 

Пенсионеры 13 14 Плохой (Р) Н С Отдых, 
покупки 

 
Проведенное сравнение основных характеристик подвижности населения, по 

результатам анкетного обследования проведенных в 2007 и 2011 годах можно сделать 
следующие выводы: 
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1. Европейские и Новозеландские нормативы имеют не существенные 
различия между собой, что говорит об общих подходах к оценке качества 
предоставляемых транспортных услуг. 

2. Европейские и Новозеландские нормативы позволяют определить не 
только доступность передвижения по трудовым целя, но и по различным культурно-
бытовым целям, что повышает их конкурентоспособность по сравнению с Российской 
методикой. 

3. Общий анализ показал, что в основном согласно зарубежным нормативам 
уровень доступности низкий. Только лишь для зон расположенных в непосредственной 
близости друг от друга этот уровень соответствует удовлетворительным показателям. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПАРКА 
Национальный исследовательский Иркутский Государственный Технический 
Университет 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением качества 
обслуживания пассажиров в  системе городского пассажирского транспорта общего 
пользования (ГПТОП) на основе разработки методики оценки возможности и 
целесообразности использования автобусов различной вместимости на одном 
городском маршруте 
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт общего пользования, 
организация и управление перевозками пассажиров, структура парка автобусов, 
транспортное средство, автотранспортное предприятие. 
 

Одной из главных задач городского пассажирского транспорта общего пользования 
(ГПТОП) является удовлетворение потребности жителей в передвижениях, при этом 
важными аспекты здесь является скорость, комфортабельность, безопасность 
перевозки. Многообразие условий организации перевозок пассажиров влечет за собой 
необходимость выпуска разнообразных марок и моделей автобусов. В РФ по разным 
оценкам насчитывается около 374 тыс. автобусов и 893 тыс. микроавтобусов. 

Такая ситуация возникла в связи с тем, что значительная часть перевозок 
осуществляется частными предприятиями. В  связи с этим возникают проблемы, 
влияющие на эффективность транспортного обслуживания пассажиров, основные из 
них: в городах с населением от 500 – 1000 тыс.человек  велика доля микроавтобусов, 
которые могут работать на одном и том же маршруте  параллельно с автобусами 
средней и большой вместимости; на одном и том же маршруте работают сразу 
несколько перевозчиков, что приводит к отсутствию согласованного расписания, 
невозможности использования автоматизированных систем контроля регулярности 
движения,. 

В этой связи особую актуальность  приобретает вопрос о проведении научного 
исследования, с целью разработки методики оценки возможности и целесообразности 
использования автобусов различной вместимости на одном маршруте, с учетом 
транспортного спроса различных сегментарных групп потребителей. Для решения 
этого вопроса необходимо выявить закономерности влияния технико-
эксплуатационных показателей различных классов автобусов  на транспортный спрос и 
создание  алгоритма, реализующий метод, определения оптимального количество/или 
необходимость использования различных классов подвижного состава (ПС) на одном 
городском маршруте. 

Исследованию различных аспектов функционирования наземных видов 
транспорта посвящены работы: Антошвили М.Е., Афанасьева Л.Л., Блатнова М.Д., 
Болоненкова Г.В., Большакова А.М., Варелопуло Г.А., Володина Е.П., Воркут А.И., 
Герами В.Д., Громова Н.Н., Гудкова В.А., Дьякова А.Б., Ефремова И.С., Кобозева В.М., 
Миротина Л.Б., Михайлова А.Ю., Мун Э.Е., Островского Н.Б., Рубец Д.С., Самойлова 
А.Д., Спирина И.В., Таранова А.Т., Юдина В.А., Шаров М.И.,Vukan R. Vucnic и др. 

 На выбор вместимости и количества автобусов и на распределение их по 
маршрутам влияет большое количество факторов. В целях совершенствования 
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организации городских пассажирских перевозок и рационального применения 
различных видов транспорта, а также выбора типа подвижного состава для условий 
конкретных населенных пунктов разработаны и используются ряд методик. При их 
анализе выяснилось, что они подходят для ситуаций, когда использующиеся марки 
подвижного состава не многочисленны. В современных условиях,  нет методов 
которые аргументировано, позволили бы рассчитать количество потребного 
подвижного состава на маршрутах в системе ГПТОП с учетом большого количества 
перевозчиков разных организационных форм собственности и  разномарочности их 
парка. Следует также отметить характерную для всех методов особенность. В основном 
все существующие методы ориентированы на расчет количества одинаковых автобусов 
на маршруте. По экономическим и инженерным соображениям такой способ считается 
удобным для расчетов. Но на практике ситуация на городских автобусных маршрутах, 
может существенно отличатся от запланированных рекомендаций. 
Но на практике ситуация на городских автобусных маршрутах, может 
существенно отличатся от запланированных рекомендаций. В связи с 
выявленными проблемами в классификации ТС применяемых в системе ОГПТ, 
для натурных обследований пассажиропотоков, а в дальнейшем для облегчения 
обработки этих данных, предлагается за основу взять существующую классификацию 
по ГОСТ 18716-73 и скорректировать ее следующим образом - табл.1. 

Таблица  1 
Скорректированная  классификация транспортных средств в зависимости 

от, номинальной вместимости и наличия мест для сидения (для городских 
условий) 

№ 
Класса 

Класс 
автобуса по 
вместимости 

Номинальная 
вместимость 
автобусов, 

пасс 

Наличие мест 
Условное 
обозначение 
для расчетов 

I. Особо малый 9 - 15 только места для сидения  

МАРШ. 
II-А. Малый 16 - 25 

только места для сидения 
(возможно несколько мест 
для проезда стоя, в проходе) 

II-В Малый 26-49 
места для сидения и мест для 
проезда стоя 

М.АВТ. 

III. Средний 50– 79 
места для сидения и мест для 
проезда стоя 

Ср. АВТ. 

IV. Большой 80 – 110 
места для сидения и мест для 
проезда стоя 

Б. АВТ. 

V 
Особо 
большой 

более 110 
места для сидения и мест для 
проезда стоя 

О.Б. АВТ. 

Такая разбивка ТС представляется целесообразной в связи с разными 
динамическими качествами данных групп. В модель расчета выбора ПС на городском 
маршруте в первую очередь будет заложен основной тип ТС из возможных автобусных 
классов II-В III. IV. V - (АВТ.), а также вспомогательный тип из классов  I, II-А - 
(МАРШ.)  приведенных в табл. 1. 

В математической модели для удовлетворения спроса с заданным качеством для 
пассажиров, представляется целесообразным рассмотреть суммарные затраты времени 
пассажиров на передвижения при использовании на городском маршруте  разных 
классов ПС. Целевую функцию решаемой оптимизационной задачи можно 
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представить следующим образом, суммарные затраты времени всех пассажиров 
на маршруте Тсум стремятся к минимальной величине: 

 
minсумT

      
(1) 

  маршавт ТTT     (2) 

где  ΣТавт, ΣТмарш - суммарное время затрат на поездку у пассажиров автобусов  
II-В, III, IV,V  и  I, II-А классов на k-маршруте, ч 

При этом предполагается, что пассажирам предоставлены разные возможности 
удовлетворения их потребности в перемещении. В частности рассматриваем 
количество автобусов II-В, III, IV,V классы (Аавт) как основной ПС и вспомогательный 
класс - I, II-А (Амарш) на одном маршруте, при определенных ограничениях, 
касающихся характеристик маршрута и внешних дорожных факторов. 

min


 
маршавт

маршмаршавтавт

АА

АТАT
   (3) 

при ограничениях на модель: 

ПQQ маршавт       (4)  
авт
мах

авт АА 0      (5) 
марш
мах

марш АА 0        (6) 

автмарш TТ         (7) 
где Qавт , Qмарш - объем перевозок автобусов  II-В, III, IV,V и I, II-А классов, на k 

- маршруте, пасс. П - необходимые пассажироместа на k-маршруте, пасс. мест 
Ограничения на исходные данные модели приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Ограничения на  исходные данные математической модели 

Для автобусов всех классов 
Для автобусов классов 

 II-В, III, IV,V 
марш

н
маршавт

н
авт qhqhQ   м

авт
ср Ll 0  

авт
ср

марш
ср tt 

 
600  авт

сv
 

LМ =const Для автобусов классов I, II-А 

max
ии tt 

 м
марш
ср Ll 0  

марш
р

авт tt
р

   

600  марш
сv

 марш
с

авт
с vv   

марш
ср

авт
ср ll   

где ∑Q – пассажиропоток на k – маршруте; маршh , автh - частота движения 
автобусов II-В, III, IV,V и I, II-А класса, авт/мин; марш

н
авт
н qq , - номинальная вместимость 

автобусов II-В, III, IV,V  и I, II-А класса, чел; авт
ср

марш
ср tt  среднее время перемещения 

пассажиров по k- маршруту на автобусах II-В, III, IV,V   и I,   II-А класса, ч;  Lм  - 
длина городского k -маршрута, км; тах

ии tt ,  плановый и максимальный интервал k- 
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маршруте, мин; авт
cv , марш

cv - скорость сообщения автобусов II-В, III, IV,V и  I, II-А 

классов, км/ч; авт
р

марш
р tt  время рейса на k- маршруте автобусами II-В, III, IV,V и  I, II-А 

класса, ч;  авт
срl , марш

срl  - среднее дальность поездки пассажиров по маршруту на 

автобусах II-В, III, IV,V   и I,   II-А класса, км  
В данной модели определяем суммарные затраты времени на поездку: 

отхтрожп ttttТ      (8) 

где tп - время на подходы к остановке, мин; tож - время ожидания транспортного 
средства, мин; tтр - время на поездку в транспортном средстве (транспортное время), 
мин; tотх - время на передвижения от остановки до объекта тяготения, мин. 

В связи с тем что удельный вес составляющих суммарных затрат времени на 
поездку и ожидание достигают 70%, и остановочные пункты автобусов всех классов 
совпадают, рассматриваем сокращение затрат времени на транспортную составляющую 
и ожидание. Вводим ограничение 

consttt отх  п       (9) 

В модели выбора оптимального использования ПС на городском маршруте 
определяем, две составляющие: время ожидания и транспортное время: 

трожпоезд ttt .
      (10) 

Время ожидания пассажиром автобуса определяем по формуле Зильберталя: 

)2(2 и
2

и ttt ож       (11) 

где  tи – плановый интервал движения, ч;   - среднее квадратичное отклонение 
фактического интервала движения от заданного, мин. (характеризует регулярность 
движения автобусов). 

Транспортное время определяется: 

,/ )1(

1

1
)1(

1

1










  iтi

n

i
ii

n

i
трi vlt     (12) 

Средняя дальность поездки пассажиров на автобусах всех классов является 
функцией от межостановочной матрицы корреспонденций (ММК): 

ММК)(, марш
cр

авт
cр ll     (13) 

В модели учитываем, что скорости автобусов имеют зависимость  от  
характеристик транспортного потока.  

N=f(ρ);  v= f(ρ),   /Nv      (14) 
где v - скорость потока транспортных средств, км/ч; N - интенсивность 

движения, авт/ч; ρ - плотность потока, авт/км 
Техническую скорость автобусов принимаем равной скорости транспортного 

потока: v = vт  Исходные данные для модели являются следующие переменные: 
- матрица поездок пассажиров или межостановочная матрица корреспонденций 

в виде квадратной двухмерной таблицы → маршавт QQ , ;  длины перегонов между 

остановочными пунктами; матрица расстояний поездок пассажиров (МР) → ,авт
cрl марш

cрl  

Разработанная математическая модель сокращения суммарного времени на 
поездки пассажиров в городских условиях, позволяет: аналитически исследовать 
удовлетворение спроса пассажиров используемым подвижным составом на маршруте; 
рассчитывать целесообразность использования разных классов ПС; осуществлять 
оптимальное сочетание количества и вместимости ПС на маршрутах с минимальными 
суммарными затратами времени на поездки.  
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Статья посвящена анализу математических методов, прогнозирования 
транспортного спроса льготных категорий населения.  Представлены результаты 
применения метода Фратара для прогнозирования транспортной подвижности 
льготных категорий населения г. Иркутска. 
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Результаты прогнозирования транспортного спроса различных категории 
населения служат обоснованием формирования улично-дорожной сети (УДС) и 
определения ее основных параметров. При этом следует рассматривать вариантность 
проектных решений с учетом взаимосвязи развития улично-дорожной сети и 
концентрации транспорта на ее участках. 

Расчеты основных параметров производятся с помощью математических 
методов, представляющих две группы: экстраполяционные и вероятностные [1]. 

Сущность экстраполяционных методов заключается в том, что полученные из 
материалов обследований существующие транспортные потоки экстраполируются на 
перспективу с помощью коэффициентов роста. Коэффициенты роста, в свою очередь, 
определяются из функций их зависимости от одного или нескольких факторов, 
влияющих на изменение транспортных потоков: численность населения; количество 
объектов тяготения; плотность магистральной улично-дорожной сети; неравномерность 
распределения транспортных потоков во времени и по рассматриваемой территории; 
удаленность участков УДС от центра города. 

Для прогнозных расчетов могут быть использованы следующие 
экстраполяционные методы: метод единственного коэффициента роста; метод среднего 
коэффициента роста; детройтский метод; метод Фратара; метод взаимодействующих 
потенциалов. 

К вероятностным методам расчета относятся методы, которые основаны на 
эмпирических или теоретических зависимостях межзонных корреспонденции 
пассажирского транспорта от ряда градостроительных факторов. Эти корреспонденции 
являются производными при использовании зависимостей и выявлении 
корреспонденции пассажиров. 

Наиболее тщательно разработанным и поэтому широко распространенным 
является метод Фратара, который был разработан в начале 50-х годов прошлого 
столетия в США профессором Томасом Дж. Фратаром. Метод Фратара использует 
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уравнение зависимости интенсивности движения от коэффициентов его роста с 
применением в корреспондирующих зонах города местных факторов, которые дают 
возможность учитывать влияние на них остальных зон [2]. Зависимость может быть 
выражено формулой: 
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где Tij - всего корреспонденций из зоны i в зону j,  

tij - количество корреспонденций из зоны i в зону j по результатам обследования, 

Pi - всего корреспонденций из зоны i, 

pi - количество корреспонденций в зоне i по результатам обследования, 

Ai - всего корреспонденций в зоне j, 

aj -  количество корреспонденций в зоне j по результатам обследования, 

k - количество зон. 

Прогнозируемые значения выходных переменных получаются из известных (на 
момент составления прогноза) значений с помощью коэффициента развития (К), 
который представляет собой оценку ожидаемых изменений в плотности населения и в 
степени использования территорий рассматриваемых зон. Расчетная формула: 

 

b

B
K  , 

где В - общее количество льготников (генеральная совокупность), 

b – количество опрошенных льготников (объем выборки), 

К - коэффициент роста по прибытиям в каждую из зон. 

Таким образом: 

Ka
j

A j  . 
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Таблица 1 
Суточная подвижность льготных категорий населения по результатам 

обследования 
Зона 

отправления 

Зона прибытия 
Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 47 32 17 98 19 25 7 63 40 7 7 40 11 413 

2 35 16 13 73 5 8 32 149 16 4 8 5 5 369 

3 21 22 8 39 9 19 17 20 9 10 12 8 10 204 

4 81 74 31 107 13 23 72 59 20 6 14 31 13 544 

5 23 9 8 12 10 10 4 19 11 11 13 7 8 145 

6 25 5 9 16 8 15 6 7 15 19 11 14 3 153 

7 12 28 15 56 10 18 28 28 14 15 14 11 8 257 

8 67 155 14 74 4 20 38 552 70 9 8 53 6 1070 

9 21 13 10 15 3 4 21 74 31 14 9 5 8 228 

10 9 4 9 6 7 21 20 3 16 6 14 12 7 134 

11 6 5 5 12 13 15 10 7 5 8 11 8 5 110 

12 30 7 12 28 8 16 8 29 4 12 9 8 10 181 

13 10 5 7 14 8 7 7 11 8 7 9 8 4 105 

Всего 87 375 158 550 117 201 270 1021 259 128 139 210 98 3913 

 

Выборочное обследование подвижности льготных категорий населения (табл. 1) 
выражено в «частичной» матрице корреспонденций, модель Фратара позволяет 
«расширить» матрицу с учетом полной численности льготников (таб. 2). 

Трудоемкие расчеты, предусмотренные этим методом, выполняются, как 
правило, при помощи компьютера, в данном случае, с помощью программы Microsoft 
Excel. 
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Таблица 2 
Перспективная суточная подвижность льготных категорий населения 

Зона отпра- 

вления 

Зона прибытия Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2280 1552 825 4753 922 1213 340 3056 1940 340 340 1940 534 20031 

2 1698 776 631 3541 243 388 1552 7227 776 194 388 243 243 17897 

3 1019 1067 388 1892 437 922 825 970 437 485 582 388 485 9894 

4 3929 3589 1504 5190 631 1116 3492 2862 970 291 679 1504 631 26384 

5 1116 437 388 582 485 485 194 922 534 534 631 340 388 7033 

6 1213 243 437 776 388 728 291 340 728 922 534 679 146 7421 

7 582 1358 728 2716 485 873 1358 1358 679 728 679 534 388 12465 

8 3250 7518 679 3589 194 970 1843 26772 3395 437 388 2571 291 51895 

9 1019 631 485 728 146 194 1019 3589 1504 679 437 243 388 11058 

10 437 194 437 291 340 1019 970 146 776 291 679 582 340 6499 

11 291 243 243 582 631 728 485 340 243 388 534 388 243 5335 

12 1455 340 582 1358 388 776 388 1407 194 582 437 388 485 8779 

13 485 243 340 679 388 340 340 534 388 340 437 388 194 5093 

Всего 18770 18188 7663 26675 5675 9749 13095 49519 12562 6208 6742 10185 4753 189781 

 

Исходной базой для разработки мероприятий по совершенствованию процесса 
транспортного обслуживания льготных категории населения является информация об 
особенностях формирования общей и транспортной подвижности населения, о размере 
и направлениях пассажиропотоков, их изменении в пространстве и во времени. 
Формирование транспортной подвижности населения происходит под комплексным 
влиянием множества разнообразных факторов, степень воздействия которых 
неодинакова. Между тем, это ключевые исходные данные для оценки уровня 
удовлетворения потребности в услугах ГПТОП, формирования требований к 
транспортной инфраструктуре и транспортной политике [4]. 
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Качество пассажирских перевозок определяется совокупностью показателей, 
характеризующих уровень удовлетворения потребностей пассажиров в транспортном 
обслуживании. 

К основным показателям качества перевозок пассажиров относятся: 
комфортность поездки (наполнение автобусов и регулярность движения их на 
маршрутах); время, затрачиваемое пассажирами на передвижение; безопасность 
перевозок. 

Условиями, определяющими эти показатели, являются: плотность автобусной 
сети, частота и точность движения автобусов на маршрутах, скорость сообщения. 
Большое социально-экономическое значение качества транспортного обслуживания 
населения предопределяет необходимость точной оценки его уровня. 

Рациональные нормативы показателей качества перевозок пассажиров: 
- наполнение автобусов (при полностью занятых местах для сидения и 

соответствующем числе стоящих пассажиров на 1м 2 свободной площади  пола 
автобуса в часы пик) в зависимости от вида сообщения и длины автобуса, но не более 
номинальной вместимости, установленной техническими условиями завода 
изготовителя. 

- номинальная вместимость автобуса городского сообщения установлена исходя 
из числа мест для сидения и норматива свободной площади пола салона на одного 
стоящего пассажира в размере 0,2 м2   

- коэффициент наполнения автобусов, рассчитанный по их предельной 
вместимости, установленной техническими условиями завода-изготовителя, 
следующий: городских автобусов - не более 0,28 (в среднем за сутки), в том числе в 
часы пик на наиболее загруженных направлении и участке маршрута - 0,73- 0,78 в 
зависимости от марки автобуса;  пригородных автобусов - не более 0,56 (в среднем за 
сутки); 

- регулярность движения на маршрутах городского и пригородного сообщения -
не ниже 98,0 %; 

- наличие на городском маршруте пунктов контроля за графиком движения 
автобусов - не менее двух; 

- плотность маршрутной сети для различных групп городов: до 100 тыс. 
жителей-1,4-1,6 км/км2; до 250 тыс. - 1,8-2,0; до 500 тыс. -2,0-2,3; до 1 млн. - 2,4; свыше 
1 млн.- 2,5 км/км2; 

- норматив насыщения маршрутов автобусами (из расчета вместимости автобуса 
100 пассажиров); 
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- насыщение маршрутов подвижным составом на 1 км сети в часы пик в 
зависимости от часового пассажиропотока в одном направлении должно  

соответствовать размерам.  
Одним из наиболее важных показателей, определяющих уровень качества 

перевозок пассажиров, является безопасность движения, которая может 
характеризоваться коэффициентом Kб.д динамичного изменения уровня дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) на автотранспортном предприятии (в 
колонне, бригаде): 

 

Кб.д 	
,                                             (1) 

 
где α - коэффициент относительной потери времени пассажиров при передвижении, 

связанного с ДГП, равный 0,2; 
B 	- динамический показатель уровня дорожно-транспортных происшествий на 
автотранспортном предприятии; 

 

Bо А г
´
B  штрафных баллов на 1 млн.км,         (2) 

 
где А0 - показатель уровня ДТП на АТП в текущем году; 

Lг - Общий пробег автобусов в текущем году, млн. км; 
Lг´  - общий пробег автобусов по предыдущему году за тот же период, млн. км; 
B1 - динамический показатель уровня ДТП на АТП в предыдущем году. 

 
А

г
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где n0 - количество штрафных баллов, начисленных за дорожно-транспортные 

происшествия и нарушения правил дорожного движения (ПДД) при участии  
водителей и автобусов АТП, в том числе за: ДТП по вине работников АТП - I балл; 
ДТП по вине нетрезвого водителя АТП- 2 балла; каждого раненого  при этих ДТП - 
1,5 балла; каждого погибшего при этих ДТП - 9 баллов;   каждый случай 
нарушения ПДД водителями АТП - 0,1 балла. 
При отсутствии значения динамического показателя предыдущего года В0 

определяется по формуле 
 

В
	 г

	 n 	n 	n 	n ,                     (4) 

 
где  n1, n2, n3 - количество штрафных баллов, начисленных в предыдущие три  года. 
 

К сожалению, описанная выше методика оценки безопасности пассажирских 
перевозок, в наше время применятся не часто и не учитывает многих других факторов 
оказывающих значительное влияние на безопасность перевозок. 

Одним из таких факторов является соблюдение скоростного режима движения 
при работе пассажирского транспорта. Существующие инструменты, применяемые 
надзорными органами, действуют локально, например в местах установки 
стационарных камер или выездных постов ДПС, и не позволяют оценить реальной 
картины соблюдения скоростного режима.  
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«Транспортная лаборатория ИрГТУ» и студенческое конструкторское бюро 
«Транспортный менеджер» в последнее время активно применяет в научной работе 
данные спутниковых навигационных систем. Так на основании последних работ, на 
основе данных GPS была построена карта нарушений скоростного режима движения 
водителями коммерческих автобусов.  

Для этого применялась следующая методика:  
- запись треков на программу GPS Sports Tracker;  
- экспорт записанных треков в компьютер; 
- экспорт треков по различным часам суток и дням неделям конкретного 

маршрута в базу данных Excel; 
- расчёт расстояния между координатами в базе данных Excel; 
- на основе базы данных Excel построение графика скоростного режима 

пассажирского транспорта. 
Запись треков производилась в скрытном режиме.  Это было вызвано 

необходимостью получения данных соответствующих реальным условиям движения на 
маршруте. На рисунке 1 приведен общий вид схемы анализа скоростей движения в 
программе GPS Sports Tracker. 

 
  

 
 

Рис. 1. Пример анализа скоростей по GPS трекам 
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В результате был сделан анализ скоростей движения подвижного состава, на 
основании которого построен график значений скоростей движения пассажирского 
транспорта на различных участках улично-дорожной сети. 
 

 
 

Рис.2. Значение полученных скоростей движения городского пассажирского 
транспорта 

 
 

На основании данного рисунка можно сделать вывод об основных опасных 
участках движения городского пассажирского транспорта (рис. 3). 
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17 ул. Рабочего 
штаба 
18 ул. Шевцова 
19 Радищево 
20 ул. Барикад 
21 ул. Советская 
22 ул. Ширямова 
23 Байкальский тракт 
24 ул. Байкальская 
25 ул. Ленина 
26 ул. Рабочая 
27 ул. Старый 
ангарский мост

 
Рис.3. Наиболее опасные участки перевозки пассажиров в г. Иркутске на 

основе данных скоростей движения 
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В статье представлена методика разработки модели пешеходных потоков в зоне 
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В задачах организации дорожного движения и транспортного планирования часто 

не учитывается качество обслуживания пешеходных потоков. Это проявляется, 
например, когда на светофорном объекте для пешеходных потоков закладывается 
переходный интервал недостаточной длительности или когда вдоль улиц разрешена 
стоянка автомобилей при недостаточной ширине пешеходных коммуникаций. 

Наиболее существенное значение имеет качество обслуживания пешеходных 
потоков посетителей крупных центров обслуживания, к которым в том числе относятся 
центры городов. Например, в Иркутске в центральной части на некоторых участках 
наблюдается недостаточная площадь пешеходных коммуникаций, таких, как площадь 
накопления на углах регулируемых пересечений улиц, а также расположение въездов 
на автомобильные стоянки совпадает с траекторией движения интенсивных 
пешеходных потоков. 

При выборе оптимальный варианта развития улично-дорожной сети и наиболее 
эффективно организовать движения транспорта, в градостроительной практике 
применяется моделирование транспортного спроса и повариантное оценивание 
результатов моделей, содержащих разные варианты развития транспортной 
инфраструктуры. 

Для того, чтобы иметь возможность качественно оценивать эффективность 
мероприятий по организации движения и развитию улично-дорожной сети в крупных 
центрах массового обслуживания, необходимо иметь инструмент, учитывающий 
особенности формирования пешеходных потоков в таких центрах. В связи с этим была 
сформулирована цель настоящего исследования: разработать методику моделирования 
пешеходных потоков в крупных центрах обслуживания населения. 

К задачам, которые необходимо решить были отнесены следующие: 
 исследовать параметры пешеходных потоков в зоне крупного центра 

обслуживания населения на примере центральной части Иркутска; 
 разработать модель пешеходных коммуникаций для рассматриваемого 

центра города с учетом расчетных транспортных районов; 
 оценить качество результатов оценки распределения пешеходных потоков 

на примере центральной части города Иркутска. 
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В настоящей работе предлагается методика моделирования пешеходных потоков, 
полученная на основе технологии разработки моделей транспортных потоков, которая 
предполагает наличие расчетных транспортных районов, имеющих такие 
характеристики, как емкость по отправлению и прибытию. В качестве таких расчетных 
районов предлагается использовать объекты обслуживания и торговли, остановочные 
пункты, стоянки и границы рассматриваемой территории (рис. 1) [5]. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Модель пешеходных коммуникаций в центре Иркутска в программе 
макромоделирования VISUM (PTV AG, Германия) 
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Рис. 2. Измерение интенсивности движения пешеходных потоков в зоне 

объектов тяготения и на пешеходных коммуникациях 
 
Для того, чтобы собрать необходимые исходные данные были выполнены 

измерения интенсивностей движения пешеходов и часовой генерации посетителей 
объектов тяготения (рис.2), измерен пассажирообмен остановочных пунктов в течение 
рассматриваемого часа-пик (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты измерения пассажирообмена остановочных пунктов
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Также проанализированы данные по количеству автомобилей на стоянках, 
продолжительности паркирования и наполнения салона паркирующихся автомобилей, 
на основе чего определялась часовая генерация пешеходных потоков от стоянок (рис. 
4).   

 
Рис. 4. Результаты измерения характеристик паркирования на стоянках в 

центре Иркутска 
 

 
Рис. 5. Результаты измерения интенсивности движения пешеходов в центре 

Иркутска  
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По результатам обследований была получена картограмма измеренных 
интенсивностей движения пешеходных потоков. 

На основе перечисленных исходных данных с помощью гравитационной модели 
была получена матрица пешеходных корреспонденций. 

На следующем шаге создания модели пешеходной сети было необходимо 
определить влияние эффективной ширины пешеходных коммуникаций на скорость 
движения пешеходов, подобно тому, как пропускная способность улично-дорожной 
сети влияет на скорость транспортных потоков. При этом в качестве пропускной 
способности были использованы значения эффективной ширины пешеходных 
коммуникаций. 

Для этого в программе микромоделирования пешеходных потоков были 
рассмотрены случаи с различной шириной участка движения и сочетаниями прямого и 
встречного пешеходных потоков (рис. 6). 

 
Рис. 6. Фрагмент моделирования пешеходных потоков для определения 

скорости движения пешеходов 
 

В результате для каждого из возможных вариантов сочетания прямого и 
обратного пешеходных потоков была установлена зависимость скорости видения от 
интенсивности, приходящейся на метр эффективной ширины участка движения 

На основе полученных зависимостей и модели сети была получена оценка 
распределения пешеходных потоков (рис. 8). 

Сравнительный анализ результатов моделирования и измеренных значений 
интенсивностей движения показал, что точность моделирования выше для более 
высоких значений интенсивностей движения пешеходов (рис. 9). 

Имея такую модель в дальнейшем можно оценить уровень обслуживания 
пешеходных потоков посетителей для различных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры.  
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Рис. 7. Результаты исследования скорости движения пешеходов в различных 
условиях 

 
 

 

 
Рис. 8. Результаты оценки распределения пешеходных потоков по 

предложенной методике моделирования  
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Рис. 9. Оценка качества результатов моделирования 

 
Предложенная методика моделирования пешеходных потоков позволяет 

разрабатывать мероприятия по организации движения в крупных центрах массового 
обслуживания населения с учетом качества обслуживания посетителей таких центров и 
может быть использована для принятия решений по развитию улично-дорожной сети. 
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В статье представлена шкала уровней обслуживания посетителей различных 
объектов по критерию транспортной задержки, связанной с поиском места на 
внеуличной стоянке. 
Ключевые слова: внеуличные стоянки, уровень обслуживания, поиск места на стоянке, 
затраты времени на передвижение на индивидуальном транспорте. 

 
При проектировании организации дорожного движения эффективность 

разрабатываемых вариантов оценивается на основе различных показателей, к которым 
относятся, например, пропускная способность, уровень загрузки, транспортная 
задержка. 

Для того, чтобы инженер мог интерпретировать результаты расчетов для 
отдельных элементов улично-дорожной сети используются шкалы уровней 
обслуживания, опираясь на которые инженер выбирает оптимальный вариант схемы 
организации движения. 

 
Рис. 1. Пример градации уровня обслуживания паркирования: а) – 

удаленность объекта тяготения от обслуживающей его стоянки; б) – количество 
предоставляемых мест на стоянках в границах заданной удаленности от объекта 
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Такие шкалы имеются не только для автомобильных, но и для пешеходных 
потоков, например по значению интенсивности движения пешеходов на метр 
эффективной ширины тротуара. 

Применение таких шкал позволяет на основе обобщенного показателя уровня 
обслуживания комплексно оценивать состояние организации движения на участке 
улично-дорожной сети. 

Учитывая постоянный рост уровня автомобилизации и проблему временного 
хранения автомобилей на уличных и внеуличных стоянках, в работах зарубежных 
авторов встречаются шкалы уровней обслуживания стоянками отдельных районов 
города (рис. 1) [1, 3]. 

В некоторых случаях предлагается оценивать уровень обслуживания стоянками 
для отдельных участков улиц. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствуют методики оценки уровня 
обслуживания на внеуличных стоянках, где в условиях загруженности посетители 
вынуждены испытывать дополнительные затраты времени, связанные с поиском места. 
В связи с этим была сформулирована цель настоящего исследования - разработать 
шкалу уровней обслуживания населения на внеуличных стоянках по критерию затрат 
времени, связанных с поиском места  паркирования.  

 Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач: 
 Исследовать составляющие затрат времени на стоянках различной 

вместимости; 
 Установить зависимости суммарных затрат времени от уровня загрузки 

стоянок; 
 Определить границы уровней обслуживания по критерию суммарных 

затрат времени в зависимости от уровня загрузки стоянки. 
При решении первой из поставленных задач выполнялись обследования 

посетителей различных объектов, в процессе которого фиксировались такие 
параметры, как время въезда автомобиля на стоянку, время остановки и геометрическое 
место остановки, на основе которого определялись затраты на подход посетителей ко 
входу объекта и текущий уровень загрузки стоянки. Обследование выполнялось в 
составе лишь двух человек, поэтому в случаях больших стоянок потребовалось 
применение специальной лаборатории, оснащенной видеокамерами (рис. 2). 

В отдельном случае, при рассмотрении внеуличной стоянки, вытянутой вдоль 
улицы Лермонтова, потребовалось применение GPS-технологий. Вся стоянка не 
входила в угол обзора используемых видеокамер (рис. 3). 

В результате были получены распределения перечисленных параметров. 
При изучении затрат времени на поиск места было установлено, что при высоких 

значениях загрузки стоянки встречаются случаи малых затрат времени. Очевидно это 
связано с нежеланием посетителей продолжать поиски более близкого ко входу места в 
затрудненных условиях движения. 

Было предположено, что в условиях высокой загрузки при сокращении затрат 
времени на поиск места должно увеличиваться время подхода от места стоянки до 
входа в объект. 

При этом предлагается учитывать в суммарных затратах времени на стояке 
подход от стоянки к объекту и обратный подход от объекта к стоянке, который также 
зависит от загруженности стоянки. Таким образом, если установить влияние уровня 
загрузки на суммарные затраты, то границы уровня обслуживания можно определить, 
используя размах между минимальными и максимальными затратами времени на 
стоянке. 
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Рис. 2. Пример установки транспортной лаборатории при обследовании 

внеуличной стоянки 
 

 
Рис. 3. Пример измерения характеристик паркирования с применением GPS-

технологий 
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Рис. 4. Результаты оценки зависимости суммарных затрат времени на поиск 

места на стоянке от уровня загрузки стоянки для одного из рассмотренных 
объектов 

 
Рис. 5. Предлагаемая шкала уровней обслуживания посетителей на стоянке 

по критерию суммарных затрат времени на поиск места 
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Для каждой из рассмотренных стоянок были установлены параметры 
экспоненциального уравнения, которое было взято за основу при оценке зависимости 
затрат времени от уровня загрузки (рис. 4). 

Затем размах между максимальным и минимальным значениями затрат времени 
был разбит на четыре равные части, по которым были установлены границы уровней 
обслуживания. 

Такие границы были получены для каждой из рассмотренных стоянок. 
По данным всех стоянок были найдены средние значения уровней загрузки, 

определяющие границы уровней обслуживания и установлена общая шкала уровней 
обслуживания для внеуличных стоянок (рис. 5). 

Полученная шкала позволяет учитывать уровень обслуживания посетителей 
различных объектов с учетом суммарных затрат времени на стоянках. Таким образом, 
при планировании строительства стоянок и разработки проектов организации 
дорожного движения можно будет заложить желаемый уровень обслуживания 
посетителей. 
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В статье представлена методика разработки мероприятий развития улично-
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При рамках проекта детальной планировки, были разработаны мероприятия по 

развитию улично-дорожной сети центральной части города (рис. 1). К основным 
мероприятиям следует отнести такие, как пробивка ул. Чехова, организация 
многоуровневых стоянок. При этом можно усомниться, насколько, например, такие 
мероприятия, как усиление стоянок в зоне Торгового Комплекса будут полезны с точки 
зрения условий дорожного движения и безопасности движения пешеходных потоков 
посетителей. 

В 2011 г. студенты нашей кафедры разработали мероприятий по 
совершенствованию ОДД в центре Иркутска с учетом нового участка по ул. Чехова [5]. 

 

 
Рис. 1. Предлагаемые мероприятия на основе проекта детальной планировки 

Иркутска  
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Основа работы заключалась в оптимальном размещении остановочных пунктов 
для маршрутов, въезжающих в центр по ул. Дзержинского и маршрутов, въезжающих в 
центр по ул. Байкальская. Данные мероприятия позволили значительно сократить 
транспортные задержки. При этом в работе не учитывалось сокращение задержек 
пешеходных потоков, связанных с изменением места положения остановочных пунктов 
и соответствующим перераспределением пешеходных потоков. 

Для того, чтобы можно было оценивать эффективность проектируемых 
мероприятия по развитию УДС не только с учетом автотранспорта, но и с учетом 
пешеходов, требуется специальный инструмент. В связи с этим была сформулирована 
цель настоящего исследования: разработать методику моделирования пешеходных 
потоков, позволяющую рассматривать различные варианты развития УДС в крупных 
центрах обслуживания населения с учетом распределения пешеходных потоков 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
- разработать методику изменения модели сети пешеходных коммуникаций, при 

разработке рекомендаций по развитию УДС; 
- рассмотреть несколько вариантов развития УДС на примере центральной части 

города Иркутска, и оценить прогнозируемое распределение пешеходных потоков; 
- выполнить сравнительный анализ показателей модели пешеходных потоков для 

рассматриваемых вариантов развития УДС. 
В настоящем исследовании была разработана модель пешеходных коммуникаций, 

учитывающая такие характеристики, как емкость расчетных районо по отправлению и 
прибытию. В качестве таких расчетных районов предлагается использовать объекты 
обслуживания и торговли, остановочные пункты, стоянки и границы рассматриваемой 
территории. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент моделирования пешеходных потоков в зоне въезда на 

стоянку  
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Одним из случаев, рассмотренных в настоящей работе, был вариант развития с 
учетом выноса стоянки Торгового Комплекса, поэтому потребовалось моделирование 
пешеходных потоков в условиях помех, создаваемых въезжающими на стоянку и 
выезжающими с нее автомобилями (рис. 2). В результате была установлена 
зависимость пешеходных задержек от интенсивности пешеходного потока в зоне 
въезда на стоянку при условии, что интенсивность транспорта на въезде и выезде не 
превышает 150 авт./ч (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость пешеходной задержки от интенсивности пешеходных 

потоков в зоне въезда на стоянку  

 
На основе зависимостей скорости движения пешеходов от интенсивности, 

приходящейся на единицу эффективной ширины тротуара, а также на основе матрицы 
пешеходных корреспонденций в программе VISUM можно получить начальное 
распределение пешеходных потоков для существующей ситуации. 

В настоящей работе всего было рассмотрено шесть транспортных ситуаций, 
основанных на предложениях 2011 года, первая из которых соответствовала 
существующему положению, вторая – перенос части маршрутов с Байкальской на 
Тимирязева, третья – перенос остановочного пункта с улиц Дзержинского и Литвинова 
на ул. Чехова, четвертая – сумма мероприятий, упомянутых во второй и третьей 
ситуации, пятая – дополнительный вынос стоянки ТК за ул. Литвинова, шестая – 
организация пешеходной зона по ул. Тимирязева от Байкальской до Чехова и по ул. 
Партизанская от Тимирязева до Софьи Перовской. 

При этом было предложено при переносе остановочных пунктов или стоянок не 
выполнять перерасчет матрицы пешеходных корреспонденций для каждого отдельного 
случая, а пользоваться инструментом «коннектор», который связывает центр 
расчетного транспортного района с сетью. Каждый район может иметь несколько 
коннекторов и для каждого можно задавать долю пешеходов, соответствующую, 
например, определенному пассажирообмену группы маршрутов общественного 
транспорта (рис. 4).  
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Рис. 4. Применение «коннекторов» для перераспределения пешеходных 

потоков  

 
 
В настоящей работе предлагается при переносе остановочных пунктов или 

стоянок не выполнять перерасчет матрицы пешеходных корреспонденций для каждого 
отдельного случая, а пользоваться инструментом «коннектор», который связывает 
центр расчетного транспортного района с сетью. Каждый район может иметь несколько 
коннекторов и для каждого можно задавать долю пешеходов, соответствующую, 
например, определенному пассажирообмену группы маршрутов общественного 
транспорта. 

В итоге для каждой ситуации были получены распределения пешеходных 
потоков. Одним из элементов моделирования является сравнительный анализ, в 
результате которого, например, подтверждается, что предложенный в 2011 г. перенос 
остановочных пунктов приводит к росту пешеходных потоков по ул. Тимирязева и ул. 
Партизанская. В наиболее неблагоприятных местах, таких, как пересечение ул. 
Литвинова и Дзержинского, происходит снижение интенсивности движения пешеходов 
(рис. 5). 

Отдельный случаем была рассмотрена ситуация, когда все стоянки ТК вынесены 
за рассматриваемый периметр, введен запрет на уличное паркирование и введена 
пешеходная зона по ул. Тимирязева и Партизанская (рис. 6). 

Значительно выше уровень обслуживания пешеходов оказался при рассмотрении 
6-ой ситуации, когда вводится пешеходная зона и запрет на уличное паркирование 
(рис. 8). 

На основе существующей методики оценки уровня обслуживания пешеходов 
определялась эффективность рассмотренных вариантов развития УДС (рис. 7, 8) [7]. 
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Для случая с существующей ситуацией в рассмотренной зоне имеются участи с 
низким уровнем обслуживанием пешеходов. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Изменение распределения пешеходных потоков после введения 
мероприятий по развитию УДС 
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Рис. 6. Результаты оценки распределения пешеходных потоков после 
введения пешеходной зоны и запрета на уличное паркирование 

 
Рис. 7. Оценка существующего уровня обслуживания посетителей в центре 

Иркутска  
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Рис. 8. Оценка уровня обслуживания для варианта развития УДС центра 

Иркутска с учетом введения пешеходной зоны и запрета на уличное паркирование 
При сравнении рассмотренных вариантов развития УДС по критерию 

транспортных задержек, полученных в работе 2011 года и в данной работе, а также по 
критерию пешеходных задержек, полученных в результате моделирования 
распределения пешеходных потоков можно сделать вывод, что экономический эффект 
достигается при внедрении мероприятий, предложенных в работе 2011 года, т.е. при 
переносе остановочных пунктов на ул. Тимирязева и ул. Чехова, совместно с введением 
пешеходной зоны и запретом уличного паркирования. 

Настоящее исследование показало, что применение предложенной методики 
моделирования пешеходных потоков позволяет при разработке вариантов развития 
УДС и совершенствования ОДД в зоне крупных центров учитывать качество 
обслуживания посетителей этих центров, а значит более эффективно и обоснованно 
выбирать оптимальный вариант развития. 
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В статье рассмотрена методика оценки распределения транспортных потоков в 
транспортном коридоре. Рассмотрены особенности применения современных 
детекторов транспорта при измерении интенсивности движения. Представлены 
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Управление транспортными коридорами включает в себя процесс мониторинга 

транспортных потоков, по результатам которого определяется целый ряд показателей: 
 интенсивность движения транспорта;  
 плотность транспортного потока;  
 скорость движения и другие параметры. 

Применение современных технологий позволяет получать и обрабатывать данные с 
детекторов транспорта в режиме реального времени. Появление возможности 
получения такой информации вызывает интерес к разработке методов оценки 
распределения транспортных потоков вдоль транспортного коридора в режиме 
реального времени.  

В настоящее время существует ряд методов позволяющих восстанавливать 
матрицы корреспонденций, описывающих распределение транспортных потоков на 
участке улично-дорожной сети по замерам интенсивности движения на перегонах и на 
перекрестках [2, 3, 6]. 

Методы оценки матриц корреспонденций по замерам на сети могут быть 
использованы для повышения эффективности мониторинга на транспортных 
коридорах. При этом данные о замерах интенсивности движения будут поступать с 
детекторов транспорта. Место и способ размещения детекторов на улично-дорожной 
сети, а также перечень получаемых параметров транспортного потока, будут 
определяться особенностями самих детекторов. 

Наличие информации о распределении транспортных потоков вдоль транспортного 
коридора является необходимой для принятия решений о его дальнейшем развитии, 
например, строительстве параллельных дорог [4, 5] или других мероприятий, 
повышающих эффективность и качество обслуживания территорий, расположенных 
вдоль коридора. 

Наряду с перечисленными долгосрочными мероприятиями по развитию 
инфраструктуры транспортного коридора есть и другие задачи, эффективность 
решения которых повышается при использовании информации с детекторов в режиме 
реального времени. К таким задачам можно отнести следующие: 

 оперативное изменение скорости движения с помощью переменных знаков 
ограничения скорости (с целью повышения пропускной способности и 
безопасности движения);  
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 оперативное информирование водителей об изменении состояния 
дорожного движения на отдельных участках; 

 управление доступом к скоростным дорогам на въездах (ramp metering) для 
предотвращения образования заторов на отдельных участках транспортного 
коридора.  

Последнее из перечисленных мероприятий требует наличие информации о 
распределении транспортных потоков вдоль рассматриваемого коридора на участке 
перед местом образования затора. 

На рис.1 рассмотрена ситуация, когда на одном из направлений скоростной дороги 
возникает затор. При этом на некотором расстоянии L необходимо оперативно 
реализовать программу управления доступом к скоростной дороге. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения детекторов транспорта на участках скоростной 

магистрали с указанием места образования затора 
 

Для реализации такой программы требуется матрица корреспонденций, полученная 
для данного участка в режиме реального времени. При этом длина такого участка 
должна быть ограничена. Это связано с тем, что интенсивность движения 
транспортных средств по отдельным направлениям не является постоянной величиной. 
На рис. 2 рассмотрен пример одновременного измерения интенсивности движения на 
трех пунктах, где размещены детекторы транспорта (рис. 2.а). При значительных 
расстояниях между пунктами замеров за время, необходимое для проезда от первого 
пункта замера ко второму, интенсивность движения на участке первого пункта замера 
изменяется (рис. 2.б, 2.в).  

Таким образом, в случае, если интенсивность движения на рассматриваемом 
участке изменяется в течения часа, то на последующих пунктах движения она будет 
отлична. Поэтому для восстановления матриц корреспонденций на транспортных 
коридорах необходимо использовать методы, устойчивые к таким отклонениям.   
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Рис. 2. Схема размещения детекторов транспорта на участках скоростной 

магистрали с указанием места образования затора: а) – размещение 
детекторов; б) – изменение величины транспортного потока; в) – 
несоответствие величины интенсивности движения, измеренной 

одновременно на разных пунктах замера 
 

Известно, что для решения оптимизационных задач в условиях наличия грубых 
ошибок в результатах измерения, применяются методы робастного оценивания [1, 3]. 
Одним из таких методов является метод робастного оценивания, разработанный в 
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Транспортной Лаборатории ИрГТУ [2, 3]. Метод представляет собой решение 
оптимизационной задачи при смешанных двусторонних ограничениях, в которой 
минимизируется суммы абсолютных модулей отклонений и представляет собой 
модифицированный метод наименьших модулей:  

  
n n m

i i j ij
i=1 i=1 j=1

e = y - x a ,                                           (1) 

где ei – ошибки (остатки регрессии); yi – значения интенсивностей, замеренные на 
элементах улично-дорожной сети (на перегонах или поворотах); xj – подлежащие 
оцениванию значения корреспонденций между районами; aij – элементы матрицы 
инциденций, показывающей, проходит ли данная корреспонденция через 
рассматриваемый элемент сети. 

 
 

 
Рис. 3. Схема размещения детектора на подходе к пересечению в одном уровне 

 
Еще одной особенностью применения детекторов для мониторинга транспортных 

потоков в российских условиях является наличие пересечений в одном уровне вдоль 
транспортного коридора (рис. 3). Результат измерения детектора, расположенного на 
подходе к пересечению в таком случае будет включать информацию о потоках, 
приходящих с обоих направления транспортного коридора.  

В этом случае необходимо либо рассматривать оба направления транспортного 
коридора одновременно при оценке распределения транспортных потоков на данном 
участке, либо искать способ выделения из результата измерения части потока, 
приходящего с противоположного направления, с последующим учетом только 
потоков с рассматриваемого направления транспортного коридора. 

На рис. 4,а рассмотрен пример участка транспортного коридора, где для разных его 
элементов указаны направления движения, а также пронумерованы входящие и 
исходящие потоки. Ф-ла (1) представляет собой матрицу корреспонденций  между 
условными транспортными районами (вершинами графа). 

Для получения возможности отдельно рассматривать одно из направлений 
транспортного коридора предлагается описанную выше методику восстановления 
матриц корреспонденций, предложенную Транспортной Лабораторией ИрГТУ [2, 3], 
применить для каждого из пересечений рассматриваемого участка (рис. 4,б). 

По результатам оценки распределения транспортных потоков для каждого из узлов 
графа рассматриваемого участка сети, можно определить составляющую замера 
детектора, относящуюся к рассматриваемому направлению коридора (рис. 4,в).  
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Рис. 4. Определение исключаемых транспортных потоков при отдельном 
рассмотрении одного из направлений коридора: а) – участок транспортного 
коридора с указанием номеров вершин и входящих и выходящих потоков; 

б) – отдельное рассмотрение одного из узлов коридора; в) – схема 
отдельного узла с обозначением исключаемых потоков; г) – изменение 

исходных расчетных данных для рассматриваемого участка транспортного 
коридора 
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В результате исключения транспортных потоков обратного направления 
транспортного коридора часть результатов измерений детекторов, принимаемых в 
качестве исходной информации при оценке распределения транспортных потоков, 
будет скорректирована в соответствии с рис. 4,г и ф-лой (3). 
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где  – величина транспортного потока из вершины i в вершину j, авт./ч; вых – 
суммарная интенсивность движения на выходе из вершины i; вх – суммарная 
интенсивность движения на входе в вершину j. 
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где вх	и	 вых – соответственно суммарные интенсивности движения на входе в 
вершину j и выходе их вершины i; вх	и	 вых – соответственно суммарные 

скорректированные интенсивности движения на входе в вершину j и выходе их 
вершины i;  – величина транспортного потока из вершины i в вершину j в 
соответствии с рис. 4,в. 
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Рис. 5. Картограмма интенсивностей (дата замера – 05.02.2009 г.) движения 
транспорта на рассматриваемо участке транспортного коридора в час 

вечерний час пик (авт./ч) 
 

Предложенная методика была протестирована на примере транспортного коридора, 
проходящего через г. Ангарск, г. Иркутск и г. Шелехов (рис. 5). При этом в состав 
подготовительных работ данного исследования входила оценка характера изменения 
транспортных потоков на рассматриваемом участке данного коридора. 

В результате исследования дневных колебаний интенсивностей движения на 
участках рассматриваемого транспортного коридора (рис. 6) было выполнено 
моделирование дорожного движение с применением программного продукта VISSIM 
(PTV).  

По результатам моделирования было установлено влияние дневных колебаний 
транспортных потоков на точность результатов измерений интенсивности движения, 
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получаемых с детекторов транспорта, расположенных на удалении друг от друга (рис. 
7). 

 
Рис. 6. Распределение интенсивности движения в сечении транспортного коридора 

со стороны г. Ангарска в течение дня 
 

 
Рис. 7. Зависимость величины абсолютного отклонения между результатами 

замеров детекторов от величины удаленности одного детектора от другого 
 

Из рис. 7  видно, что, начиная с удаленности, близкой к 15 км, происходит 
значительный рост отклонения измеряемых значений. Это позволяет рекомендовать 
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предельные расстояния, в рамках которых возможно оперативное управление 
транспортными потоками в транспортных коридорах. 

  

 
Рис. 8. Зависимость показателя точности результатов оценки восстановления 

матриц корреспонденций (RMSE) от величины оцениваемой 
корреспонденции 

 

Для оценки качества значений корреспонденций, восстановленных с 
применением предложенной методики, была использована статистика CV(RMSE), 
показывающая, насколько велико расхождение сравниваемых матриц 
корреспонденций: 
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где x1,i и x2,i – соответствующие значения корреспонденций в первой и второй 
матрицах; n – общее количество корреспонденций; – среднее значение 
корреспонденций для сравниваемой матрицы. 

Результаты исследования показали наличие влияния величины оцениваемой 
корреспонденции на значение данной статистики. С ростом величины оцениваемой 
корреспонденции происходит снижение величины ошибки. Полученные результаты 
дают возможность качественно характеризовать данные, получаемые в результате 
применения предложенного метода восстановления матриц корреспонденций по 
замерам с детекторов транспорта. 

Предложенная методика позволяет получать исходные данные по текущему 
состоянию дорожного движения в транспортном коридоре и может быть использована 
в дальнейшем при оперативном управлении транспортными потоками, а также для 
решения других сопутствующих этому задач. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  
В СОСТАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА 
А+С Консалт 

В статье рассматриваются вопросы применения технологий адаптивного 
управления дорожным движением при построении интеллектуальной транспортной 
системы города, способы построения, настройки, экономической эффективности 
использования тех или иных решений 

Изменившиеся условия мобильности, характеризующиеся увеличением 
количества автомобилей в течение последних лет, привели к повышению нагрузки на 
транспортную инфраструктуру и окружающую среду. Растущую потребность в 
улучшении условий передвижения нельзя полностью удовлетворить ни внутри 
населенных пунктов, ни за их пределами только лишь созданием новых транспортных 
сообщений или проведением иных строительных мероприятий. С целью выхода из 
сложившейся ситуации необходимо внедрение целого комплекса мер по организации и 
управлению дорожным движением. Адаптивные системы управления дорожным 
движением (АСУД) представляют новый подход к организации управления дорожным 
движением и совместно с управляемыми ими высокопроизводительными 
транспортными компьютерами реализуют соответствующие технологии управления 
[1]. 

В настоящее время в мировой практике в составе АСУД  наиболее 
распространены следующие технологии управления транспортными потоками: 
1. Технология управления по фиксированным планам (координированное управление); 
2. Технология сетевого адаптивного управления; 
3. Технология ситуационного управления. 
Системы, реализующие указанные технологии управления приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технология 
управления 

Архитектура системы Поставщик Продукт 

UTOPIA Децентрализованная MIZAR UTOPIA 
UTOPIA Децентрализованная Peek Traffic BV UTOPIA 
SCOOT Централизованная Siemens TMS/COMET 
SCOOT Централизованная Peek Traffic BV TMS 
SCOOT Централизованная TRL Limited TMS 
SCATS Централизованная TyCo RTA – TMC 
BALANCE Централизованная GEVAS BALANCE 
MOTION Централизованная Siemens SiTraffic/Scala 
ITACA Централизованная Telvent ITACA 
ROSE Децентрализованная Imtech Traffic & Infra 

/Peek Traffic BV 
ImFlow 
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Переход к каждому следующему поколению систем характеризуется 
сокращением задержек на 12 – 15% (в зависимости от конкретного объекта). Для 
адаптивных систем 3-го поколения особенно важно подчеркнуть их эффективность в 
высоко загруженных улично-дорожных сетях: только адаптивные системы позволяют 
максимально использовать резервы пропускной способности. 

В то же время необходимо понимать, что переход к каждому следующему 
поколению и классу технологий управления дорожным движением связан с 
существенным увеличением затрат как на строительство и пуско-наладочные работы, 
так и на эксплуатацию системы, причем речь идет о затратах не только на содержание 
технических средств, но и на технологическую поддержку – регулярное обновление 
библиотек программ координации (ПК) и параметров светофорного регулирования 
необходимых для эффективного функционирования АСУД. 

Системы последнего поколения: SCOOT, UTOPIA, ITACA, ROSE, BALANCE по 
архитектурному построению делятся в свою очередь на централизованные и 
децентрализованные (рис. 1).  

 

Рис. 1. Примеры структурных схем децентрализованной и  
централизованной системы. Условные обозначения: PTM – система обеспечения 

приоритетного проезда общественного транспорта; UTC server – центральный управляющий 
компьютер; UTC – модуль для взаимодействия с соседними дорожными контроллерами и 
зональным центром (рисунок слева, децентрализованная архитектура); UTC – модуль для 

взаимодействия с центральным компьютером (рисунок справа, централизованная архитектура); 
EC-2 – дорожный контроллер в составе светофорного объекта. 

Для упрощения сравнительного анализа систем предлагается рассмотреть 
технологии SCOOT и UTOPIA, как наиболее распространенных в мире решений АСУД 
с разным архитектурным решением. 

В основе функционирования децентрализованной системы, например  UTOPIA 
лежит принцип обмена данными непосредственно между контроллерами соседних 
перекрестков. Данные детекторов подключенные к дорожному контроллеру 
непосредственно, дополняются данными тех детекторов, которые установлены на 
соседних перекрестках. Кроме установки программного комплекса управляющего 
центра, в периферийные дорожные контроллеры устанавливается специальный блок 
SPOT, производимый MIZAR и являющийся периферийной частью системы UTOPIA. 
Этот блок ежесекундно взаимодействует с дорожным контроллером, забирая данные 
его детекторов и директивно задавая состояние сигнальных групп, а также 
обеспечивает приоритет общественного транспорта. При этом, сам дорожный 
контроллер собственной логики управления не имеет. Качество расчетов программ 
координации или локальных режимов светофорного регулирования по сравнению с 
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централизованной системой – является сомнительным, т.к. каждый контроллер 
способен объединить связями ограниченное число соседей. UTOPIA работает на базе 
транспортной модели.  

Принцип работы централизованной системы с использованием модели SCOOT 
[2] показан на рис. 2. Система централизованно получает информацию о параметрах 
транспортных потоков (ТП) непосредственно от детекторов: считываются время 
занятия и освобождения детектора для каждого перегона. Далее моделируется 
движение автомобилей по перегону при средней скорости движения на данное время 
суток и их присоединение к очереди (если таковая имеется). Факт отъезда 
устанавливается детекторами, стоящими на выходе с перекрестка.  

 

Рис. 2. Иллюстрация функционирования программного алгоритма SCOOT  

 
Данные, полученные от модели, затем используются системой в трех 

оптимизаторах, которые непрерывно адаптируют три основных параметра управления 
дорожным движением – долю зеленого в цикле для каждого направления, промежуток 
времени между фазами светофоров на соседних перекрестках и время, выделяемое для 
проезда регулируемого перекрестка для всех подходов. Эти три оптимизатора 
используются для непрерывной адаптации этих параметров для всех перекрестков, 
находящихся в зоне, которая контролируется системой SCOOT. 

Ещё одной интересной альтернативой в  сравнении с UTOPIA и SCOOT является 
BALANCE. Как SCOOT, BALANCE рассчитывает основные сигнальные планы (общей 
стратегии управления) для всех включенных сигнальных контроллеров и пересылает 
им соответствующий набор выбранных параметров для местного управления 
светофорных объектов. Главным отличием BALANCE от UTOPIA и SCOOT является 
то, что она базируется на транспортной модели и использует её для расчета, как 
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текущего состояния дорожного движения, так и будущего состояния. Главное 
преимущество использования транспортной модели в системе BALANCE состоит в 
том, что требуется меньше детекторов в сети для эксплуатации АСУДД. Также нет 
требований к местоположению детекторов, в то время как UTOPIA и SCOOT 
чрезвычайно требовательны к указанию точного положения детекторов. 
BALANCE часто применяется с локальными контроллерами на базе метода местного 
управления TRENDS/EPICS. TRENDS/EPICS может работать отдельно и 
самостоятельно и при этом исполняет локальное адаптивное управление светофорных 
объектов.  Если применяется в рамках адаптивного сетевого управления дорожного 
движения вместе с BALANCE, тогда TRENDS/EPICS использует базовый набор 
параметров от BALANCE, который позволяет ему самостоятельно выравнивать 
локальное управление на базе глобальных требований. Для правильной работы 
системы адаптивного сетевого управления дорожного движения необходимы 
следующие требования: 

 Высокий уровень надежности детекторов, 
 Текущее и будущее состояние дорожного движения должно быть известно 

достаточно точно, 
 Наличие калиброванной актуальной транспортной модели.  

С методологической точки зрения, рассматриваемые системы, реализующие 
методы сетевого адаптивного управления имеют много общего в части 
принципиальных подходов к определению параметров регулирования: они, как 
правило, предполагают, расчет базовых или рамочных значений этих параметров в 
реальном времени с их дальнейшим уточнением и используют модели типа 
имитационной модели TRANSYT или OPTIMA - пакета для инженерных расчетов для 
прогноза транспортной ситуации и оценки вариантов ее развития. 
Для сравнения эффективности применения в проектах ИТС тех или иных технологий 
управления ТП рассмотрим упрощенный порядок технологической настройки АСУД. 
Предполагается, что дорожные контроллеры имеют соответствующие интерфейсы 
связи с центральной системой, тактические детекторы транспорта установлены в 
соответствии с рекомендациями поставщика АСУД и подключены (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Типовой светофорный объект, оборудованный светофорами, 

дорожным контроллером, тактическими детекторами транспорта 
Рассмотрим варианты настройки децентрализованной и централизованной 

систем.  На рис. 4 показан упрощенный порядок технологической и информационной 
настройки децентрализованной и централизованной системы. 

В состав базовой информационной привязки управляющего аппаратно - 
программного комплекса и дорожных контроллеров входит: геометрия УДС, 
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отдельных перекрестков, ширина и количество полос движения, геометрические и 
регулируемые направления, схемы по фазного регулирования и др.  

В случае внедрения дорожных контроллеров децентрализованной АСУД, для 
расчетов параметров светофорного регулирования дополнительно приобретается и 
используется пакет для инженерных расчетов, например TRANSYT. Предполагается, 
что при проектировании выполнены работы по сбору исходных данных (конфигурация 
светофорного объекта, существующие схемы организации дорожного движения, 
интенсивность, скорость и др.), выполнены предварительные расчеты светофорного 
регулирования. В процессе пуско-наладочных работ выполняется расчет с 
применением вышеуказанного программного обеспечения режимов светофорного 
регулирования, как на отдельном перекрестке, так и программ координации для сети 
перекрестков. Результаты расчетов экспортируются как в каждый дорожный 
контроллер, так и в управляющий аппаратно - программный комплекс, в 
рассматриваемом случае зональный центр (локальные режимы управления, программы 
координации). В случае неудовлетворительной работы АСУД процедура расчетов и 
загрузки информационной привязки повторяется. На практике эффективность работы 
системы проверяется с использованием программных средств моделирования движения 
транспортных потоков (VISSIM, AIMSUN).  

 
Рис. 4. Упрощенный порядок технологической и информационной настройки 

децентрализованной и централизованной системы 
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При внедрении дорожных контроллеров централизованной АСУД расчеты 
параметров светофорного регулирования на этапе пуско-наладочных работ могут не 
проводиться т.к. ядро программного обеспечения TRANSYT light включено в 
управляющий аппаратно -  программный комплекс, который получая информацию с 
тактических и стратегических детекторов транспорта рассчитывает программы 
координации и формирует необходимое количество режимов светофорного 
регулирования с соответствующим соотношением длительностей фаз. Иными словами 
в зависимости от загрузки тех или иных подходов на перекрестках происходит 
автоматический расчет на центральном уровне параметров светофорного 
регулирования в реальном масштабе времени (управляющих воздействий на 
транспортный поток) и осуществляется их импорт непосредственно в ДК с 
использованием системы передачи данных. Дорожные контроллеры централизованной 
системы также имеют в своем составе программный комплекс для расчета параметров 
светофорного регулирования, например MOVA - упрощенную, автономную версию 
SCOOT которые при отсутствии связи с центральным управляющим АПК работают 
автономно. 
Современные адаптивные сетевые системы управления дорожного движения, как 
UTOPIA и BALANCE, используют транспортные модели. Транспортные модели 
показывают спрос на дорожное движение в исследуемой сети и как происходит его 
распределение. Таким образом, с использованием транспортных моделей и текущих 
данных с детекторов возможно экстраполировать (распространить) данные об 
интенсивности на все участки транспортной сети, а также рассчитывать прогнозные 
значения интенсивности. Возможность прогнозировать ситуацию на будущее, 
позволяет принимать обоснованные управленческие решения и действовать 
проактивно, учитывая транспортную сеть в целом. Также предоставляется возможность 
проверять предлагаемые стратегии управления относительно заданных критериев 
эффективности, и как они влияют на дорожное движение в целом. Качественная и 
откалиброванная модель является необходимой для надежной и правильной работы 
системы АСУДД. Профессиональное программное обеспечение для создания модели, 
как PTV Vision® VISUM, поддерживает процесс создания и калибровки транспортной 
модели любых размеров. В настоящий момент в некоторых городах России 
существуют транспортные модели, например в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Вологде, Самаре, Екатеринбурге и пр. Разработка транспортных моделей в настоящее 
время является основным шагом создания локальных центров управления дорожного 
движения во всех крупных городах и административных центрах субъектов Российской 
Федерации.  
Для оценки экономической эффективности применения АСУД в составе ИТС может 
быть использован аналоговый метод [3], основанный на применении банка данных о 
стоимости ранее построенных или запроектированных объектов. За рубежом метод 
приближенной оценки получил название «метод 0,6». Его сущность выражается 
следующей формулой (1): 

С С ∆ ,           (1) 

где  	и		С  - стоимость проектируемого объекта и сопоставимого  объекта-
аналога; 

	и		  - основной показатель проектируемого объекта и объекта-аналога; 
m – показатель степени, принимаемый обычно равным 0,6 – 0,7; 
 	и	  – коэффициенты, учитывающие различное время и место 

строительства объектов; 
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∆С - стоимость дополнительных затрат на элементы оборудования и 
конструкции, по которым объекты существенно различаются. 

Значение ∆С определяется как сумма дополнительных затрат как на элементы 
оборудования и конструкции, программное обеспечение сторонних разработчиков и 
специалистов так и на проектные, пуско-наладочные и эксплуатационные работы.   Для 
справки, стоимость технологических пуско-наладочных работ для  децентрализованной 
системы может составлять 30-40% от стоимости центрального и периферийного 
оборудования. 

 Таким образом, на ранней стадии проектирования АСУД в составе ИТС можно 
определить стоимость и соответственно целесообразность внедрения той или иной 
технологии. 
 

Список сокращений 
АПК – аппаратно – программный комплекс; 
АСУД – адаптивная система управления дорожным движением; 
АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением;…. 
ДК – дорожный контроллер; 
ИТС – интеллектуальная транспортная система; 
ПК – программа координации; 
ТП – транспортный поток;…. 
ТСОРД – технические средства организации и регулирования дорожным движением;  
УДС – улично - дорожная сеть.  
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А.И. Жуков  
К.т.н., заместитель декана заочного  
факультета и преподаватель  
кафедры «Автомобильные перевозки» МАДИ 
СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МАДИ) 
Межрегиональная общественная организация «Координационный совет по 
организации дорожного движения» 

 
В высшем профессиональном образовании в России, по оценкам как российских, 

так и зарубежных экспертов [1, 2], накопилось множество проблем, главными из 
которых являются: 

 Закрытость образования (от рынка труда, от общественного воздействия, в том 
числе родительского, от мировых педагогических и технических новшеств и 
технологий); 

 Непродуктивность (полученные знания зачастую не актуальны, а профессия не 
востребована на рынке труда); 

 Растущий разрыв между образовательной сферой и потребностями новой 
экономики (освоенные квалификации и компетенции выпускников ВУЗов мало 
устраивают работодателей, более того, в настоящее время требуются новые профессии 
и иные компетенции). 

Приведенные выше проблемы в полной мере характерны и для МАДИ, одного из 
ведущих ВУЗов страны в области транспорта вообще и транспортного планирования в 
частности. 

Подобное состояние высшего образования не устраивает ни одну из сторон 
образовательного процесса: ни студентов, получающих не нужную профессию, и их 
родителей, ни работодателей, получающих сотрудников с низкой квалификацией, ни 
общество и государство, которое не в состоянии провести модернизацию экономики 
страны из-за отсутствия современных специалистов высокой квалификации. Пожалуй, 
такая ситуация устраивает отчасти только руководство ВУЗов, если оно неэффективно 
и коррумпировано, и преподавателей, если они профессионально не пригодны.  

Таким образом, понятно, что высшее профессиональное образование, в том числе 
в сфере транспортного планирования, необходимо поднимать на современный мировой 
уровень, чтобы оно отвечало на запросы развития страны и было 
конкурентоспособным в мире. Для этого необходимо определить причины, 
породившие перечисленные выше проблемы. На мой взгляд, главными из них являются 
следующие: 

 Низкое качество преподавания и устаревшие учебно-методические и 
контрольно-измерительные материалы; 

 Замедление обновления профессорско-преподавательского состава и, как 
следствие, продолжение советской традиции закрытости России от передового 
мирового опыта; 

 Отсутствие конкуренции на рынке труда среди преподавателей; 
 Устаревшая материально-техническая база большинства государственных 

ВУЗов; 
 Несоответствие структуры управления в ВУЗах, особенно государственных, 

современным формам образовательной деятельности; 
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 Нарушение прежних и не установление новых связей между ВУЗами и 
предприятиями отрасли, для которых они готовят специалистов; 

 Относительно сложная бюрократическая процедура модернизации и 
утверждения учебных планов, государственных образовательных стандартов и т.п.  

Все эти проблемы взаимосвязаны и в основе своей, так или иначе, имеют 
первопричину в виде недостатка финансирования. 

Кроме того, всеобщей проблемой является снижение качества подготовки 
абитуриентов в школах, сложная демографическая ситуация, подушевое 
финансирование бюджетных ВУЗов. Все это вынуждает снижать требования к 
студентам. 

Для решения обозначенных проблем в МАДИ предприняты следующие 
мероприятия: 

 Разработан стратегический план развития МАДИ до 2016 года; 
 Разработана политика качества образования и создается система контроля 

качества образования; 
 Проведена большая организационная и методическая работа по переходу на 

образовательные стандарты третьего поколения. В частности, кафедры 
«Автомобильных перевозок» и «Организации и безопасности движения» принимали 
активное участие в разработке Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 190700 «Технология транспортных процессов». 
В соответствии с этим стандартом были разработаны несколько профилей подготовки 
бакалавров и магистров и учебные планы к ним, учитывающие современные 
достижения и перспективы развития в сфере организации перевозок и дорожного 
движения; 

 Ключевая роль отведена системам повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования, как наиболее перспективным направлениям и 
источникам внебюджетных средств. 

Однако незаслуженно мало внимания уделяется развитию дистанционных 
образовательных технологий и разработке электронных учебно-методических и 
контрольно-измерительных материалов, без которых немыслимо современное 
образование. Кроме того, проблемой остается отсутствие связей с работодателями с 
целью актуализации образовательных стандартов, учебных планов и рабочих 
программ, а также организации практического обучения студентов. 

Таким образом, на уровне ВУЗа делается, если не все возможное, то многое для 
совершенствования высшего профессионального образования в сфере транспортного 
планирования. Однако нерешенным остается целый ряд институциональных проблем, 
связанных с совершенствованием системы финансирования и развитием источников 
дохода ВУЗов, повышением качества обучения, взаимодействием с работодателями. 
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