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КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНИХ СКОРОСТЕЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
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Аннотация. Из анализа литературных источников следует, что общая продолжительность движения мо-

жет быть определена как «время, необходимое для прохождения маршрута между двумя точками», при этом про-

должительность движения на маршруте состоит из времени в пути или времени, в течение которого движетс я 

транспортное средство, и времени задержки, или времени, в течение которого транспортное средство стояло 

(или перемещалось достаточно медленно, т . е. скорость движения была менее 5 км/ч). Сбор данных характери-

стик движения транспортных средств является ключевым этапом при проведении транспортных обследований. К 

основным таким характеристикам относят продолжительность движения, задержку в пути и скорость движе-

ния. Продолжительность движения на определенном участке улично -дорожной сети в некоторых случаях может 

быть определена исходя из значения средней скорости. В статье рассмотрены понятия средней временной и сред-

ней пространственной скоростей, приведена зависимость между данными типами средних скоростей.  Проведен 

анализ расчета параметров скорости с использованием времени движения в качестве входных данных. Анализ по-

мог определить основные различия между рассматриваемыми скоростями. Также установлено, что разница меж-

ду этими двумя значениями скорости становится менее заметной по мере увеличения скорости. В результате 

предлагается использовать среднюю пространственную скорость при проведении вычислений средних скоростей 

на основе продолжительности движения. 

Ключевые слова: транспорт, дорожная сеть, продолжительность движения, время в пути, время задержки, средняя 

временная скорость, средняя пространственная скорость. 
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THE CONCEPT OF DETERMINING AVERAGE SPEEDS AND TRAVEL TIME 

ON THE STREET AND ROAD NETWORK AREAS 

Abstract. From the analysis of literary sources, it follows that the total duration of movement can be defined as “t he 

time required for a route to pass between two points”, while the duration of move ment on a route consists of travel time or the 

time during which the vehicle moves, and the time of delay, or time, during which the vehicle was stationary (or moved rather  

slowly, that is, the speed was less than five km / h). Collecting data on the chara cteristics of the movement of vehicles is a key 

step when conducting transport inspections. These main characteristics include the duration of movement, the delay during 

travel and the speed of movement. In some cases, duration of movement on a certain par t of the street and road network can 

be determined based on the value of the average speed. The article discusses the concepts of average temporal and average 

spatial velocities, showing the relationship between these types of average velocities. The analy sis of the calculation of speed 

parameters using the time of movement as input data has been carried out. That helped to identify the main differences be-

tween the considered speeds. It has also been established that the difference between these two values of speed becomes less 

noticeable as the speed increases. As a result, it is proposed to use the average spatial velocity when performing calculations 

of average velocities based on the duration of movement. 
Keywords: transport, road network, travel time, travel time, delay time, average temporal speed, average spatial speed. 

Введение 

Продолжительность движения или вре-

мя, необходимое для прохождения маршрута 

между двумя пунктами, является основной ме-

рой в транспортном передвижении. Инженеры 

и планировщики с начала 1920-х гг. проводили 

исследования продолжительности движения и 

транспортных задержек для оценки надежности 

транспортных систем и улучшения условий 

движения.  

Возросший интерес к исследованиям про-

должительности движения на участках улично-

дорожной сети можно объяснить несколькими 

факторами: 

– системы управления перегрузками осно-

ваны на продолжительности движения для оцен-

ки и мониторинга заторов на дорогах; 

– изменяющаяся аналитическая среда требует,

чтобы крупные исследования инвестиционных вло-

жений на транспорте сравнивали различные виды 

транспорта для общего источника финансирования, 

так как продолжительность движения является об-

щим элементом для всех видов транспорта. 

Общая продолжительность движения опре-

деляется как «время, необходимое для прохожде-

ния маршрута между двумя точками». Продол-

жительность движения на маршруте состоит из 

времени в пути или времени, в течение которого 

движется транспортное средство (ТС), и времени 

задержки или времени, в течение которого ТС 

стояло (или перемещалось достаточно медленно, 

то есть скорость движения была менее 5 км/ч) [1–

3]. В работе отражена концепция общей продол-

жительности движения, включая время в пути и 

время задержки (рис.1). 
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Теоретические основы определения 

средних скоростей 

Время в пути в некоторых случаях может 

быть определено, если предположить, что средняя 

скорость в определенной точке (скорость пятна) 

постоянна на относительно небольшом расстоянии 

(менее 0,8 км). Предположение о постоянной ско-

рости на коротком сегменте улично-дорожной се-

ти (УДС) наиболее применимо к объектам непре-

рывного потока (например, автострадам или ско-

ростным трассам). Расчетное время в пути может 

быть определено отношением длины сегмента 

УДС к средней скорости движения. Выделяют не-

сколько типов скоростей, которые следует разли-

чать [4–8]. Средняя по времени скорость (средняя 

временная скорость) – это средняя арифметиче-

ская скорость всех транспортных средств в опре-

деленный период времени (1):  

n

t

d

n

v
v ii

TMS


== ,                      (1) 

где TMSv  − средняя по времени скорость, км/ч; vi – 

скорость i-го ТС, км/ч; n – количество наблюде-

ний; d – протяженность сегмента УДС, км; ti − 

продолжительность движения i-го ТС, ч. 

Например, детекторы с двумя индуктив-

ными контурами в системах управления транс-

портным потоком сконфигурированы так, чтобы 

сообщать среднюю по времени скорость с ин-

тервалом в 20 с. 

Средняя пространственная скорость пред-

ставляет собой среднюю скорость ТС, движущих-

ся по участку УДС в течение определенного пери-

ода времени, и рассчитывается с использованием 

средней продолжительности движения и длины 

участка УДС (2): 




==
ii

SMS
t

dn

n

t

d
v ,  (2) 

где SMSv  − средняя пространственная ско-

рость, км/ч. 

Например, радиочастотная идентифика-

ция транспортных средств на основе транс-

пондеров считывает время прохождения между 

приборами (ридерами), установленными на 

контрольных пунктах, а средняя продолжи-

тельность движения вычисляется из отдельных 

времен пробега ТС. Затем среднюю скорость 

вычисляют путем деления расстояния между 

приборами на среднее время прохождения. 

Средняя по времени скорость связана с опре-

деленным транспортным средством во време-

ни, тогда как средняя пространственная ско-

рость связана с участком УДС и всеми ТС, 

проходящими данный отрезок пути. Почти во 

всех случаях, связанных с вычислением сред-

них скоростей на основе продолжительности 

движения, следует использовать среднюю про-

странственную скорость. Средние по времени 

скорости наиболее часто используются в от-

ношении одного ТС и усредняются за период 

времени. В формуле (3) отражена зависимость 

между описанными типами средних скоростей.  

Таким образом, средняя пространственная  

скорость – это пройденное расстояние, разде-

 
Рис. 1. Графическое представление продолжительности движения 
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ленное на среднее время движения, тогда как 

средняя по времени скорость – это средняя 

скорость отдельных ТС.  

SMS

SMS
SMSTMS

v

S
vv

2

+ ,                    (3) 

где 2

SMSS  − выборочная дисперсия средней про-

странственной скорости. 

С математической точки зрения средняя 

пространственная скорость также известна как 

средняя гармоническая скорость. Соотношение 

между средней пространственной скоростью и 

средней временной, которая отражена как уравне-

ние (3), вывел Wardrop J.G. [12, 13]. Уравнение 

указывает, что средняя пространственная скорость 

равна средней временной только тогда, когда 

среднеквадратичная дисперсия скорости равна 

нулю (то есть все транспортные средства в транс-

портном потоке перемещаются с одинаковой ско-

ростью). Во всех остальных случаях, средняя вре-

менная скорость будет всегда больше, чем средняя 

пространственная скорость. Средняя простран-

ственная скорость статистически более стабильна, 

чем средняя временная скорость, особенно для 

небольших по протяженности сегментов УДС или 

небольших промежутков времени. Как правило, 

разница между ними составляет 1–5 %, или около 

1,6 км/ч [14, 15]. Численное моделирование пока-

зывает, что разница между этими двумя значения-

ми скорости становится менее заметной по мере 

увеличения скорости. 

Методы сбора данных  

Для измерения и сбора данных о продолжительно-

сти движения по маршруту и средних скоростях 

на исследуемых участках улично-дорожной сети 

могут использоваться несколько методов. Эти ме-

тоды отличаются от точечных измерений скоро-

стей и результирующих данных о продолжитель-

ности движения. Общий обзор методов, применя-

емых в практике транспортных обследований, в 

том числе и с помощью методов дискретной мате-

матики проведен в работах [16–20]. 

Однако анализ характеристик транспортных 

потоков в целом может базироваться на использо-

вании данных из двух основных источников: 

– данные, которые непосредственно соби-

раются или измеряются в реальных условиях дви-

жения;  

– данные, которые оцениваются с использо-

ванием компьютерных имитационных моделей. 

Взаимосвязь между этими источниками 

данных при проведении транспортных обследова-

ний иллюстрируется (рис. 2). 

Средняя скорость движения также может 

быть рассчитана с использованием среднего вре-

мени в пути, т. е. без учета времени задержки (4): 




==
riir

r
t

dn

n

t

d
v ,                       (4) 

где rv  − средняя скорость движения, км/ч; tri − 

время в пути i-го ТС, ч. 

Если время задержки отсутствует, то сред-

няя скорость движения равна средней простран-

ственной скорости [9–11]. 

Сравнение средних скоростей 

Приведен пример расчета параметров скоро-

сти с использованием времени движения в каче-

стве входных данных (табл.). Протяженность ис-

 
Рис. 2. Взаимосвязь между методами прямого измерения и предварительного расчета 

характеристик транспортных потоков 
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следуемого участка УДС 1,9 км. Иллюстрируется 

расчет средней временной и средней простран-

ственной скоростей и показывается разница между 

двумя значениями скорости, которые могут быть 

аппроксимированы уравнением (3). 

Различия между средней временной и сред-

ней пространственной скоростью: 

км/ч2515256 ,/vTMS == , 

км/ч849686915 ,/,vSMS == , 

проверка формулы: 

км/ч.2,51км/ч7,518,49/958,49 +TMSv  

Можно использовать любую комбинацию 

приведенных методов получения исходных дан-

ных. Уникальное сочетание методов сбора и оцен-

ки данных, используемых для анализа, зависит от 

целей и задач проводимого обследования, имею-

щихся технических средств и инструментов и дру-

гих ограничений. 

Заключение 

Определение средних скоростей и про-

должительности движения на маршруте движе-

ния является первоочередным этапом при про-

ведении многих транспортных обследований. 

Вместе с тем, значение средней скорости в кон-

кретном случае может быть определено по раз-

ному: относительно времени или пространства, 

что в свою очередь может характеризовать как 

общий транспортный поток, так и единичное 

ТС в нем. Анализ и оценка данных характери-

стик необходимы для принятия конкретных 

решений, направленных на улучшение условий 

движения и снижение общего времени, затра-

чиваемого на транспортные передвижения. 
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ПАССАЖИРСКАЯ ПЛАТФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ СО СЪЕМНЫМ КРАЕМ 

 
Аннотация. В работе рассмотрены различные виды используемых типовых и запатентованных пассажирских плат-

форм в России. Указаны конструктивные особенности и недостатки существующих видов пассажирских платформ. На осно-

вании анализа различных конструктивных решений и требований при производстве путевых работ предложена конструкция, 

позволяющая применять путевую технику при ремонте железнодорожного пути без демонтажа капитальной части плат-

формы. При этом в отличие от аналогов платформа имеет более простую конструкцию и может быть размещена не только 

в прямом участке, но и в кривом. В дальнейшем данная конструкция пассажирской платформы была запатентована в Россий-

ской Федерации, как полезная модель. В статье приведено описание конструкции предлагаемой платформы с подробным ана-

лизом отдельных технических решений. В новой конструкции пассажирской платформы, предлагаемый съемный край рас-

смотрен в нескольких вариантах исполнения. По каждому варианту дано описание применяемых материалов и отдельных 

узлов конструкции с указанием возникающих преимуществ. Предложена технология установки съемного края рассматривае-

мой пассажирской платформы. Построены трехмерные модели съемного края платформы для двух вариантов исполнения – с 

железобетонными плитами и просечно-вытяжными металлическими листами. Для оценки напряженно-деформированного 

состояния съемного края платформы, а также подбора ее оптимальных параметров, был выполнен расчет платформы ме-

тодом конечных элементов с помощью программного комплекса «MSC NASTRAN». 

Ключевые слова: пассажирская платформа, съемный край, ремонт пути, патент, расчет на прочность, метод ко-

нечных элементов. 
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