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Таким образом, принятая методика испытания 

кратковременной нагрузкой позволила выявить из-

менение дифференциального коэффициента попе-

речной деформации ∆𝛾 и установить границы 

начала микроразрушения 𝑅𝑇
°  и микротрещинообра-

зования 𝑅𝑇
𝛾
, а также определить положительное воз-

действие добавок полиакрилатов на деформатив-

ные свойства бетона, что способствует повышению 

стойкости бетона в агрессивных средах. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотрена модель задержки автотранспорта на регулируемом перекрёстке Ф.В. 

Вебстера, проанализирован физический смысл составляющих модели, определена значимость (вес, коли-

чественный вклад) параметров в величину задержки транспорта при запрещающем сигнале светофора. 

Проанализированы недостатки модели при её использовании для управления сигналами светофора. 

Методы. Анализ проводился методом расчёта числовых значений параметров, определения физиче-

ского смысла составляющих модели, использовался метод чувствительности функции к варьированию её 

параметров. 

Результаты и их обсуждение. Случайная и корректирующая составляющие модели практически не 

влияют на длительность задержки автотранспорта перед перекрёстком. Варьирование интенсивности при-

бытия и плотности загрузки подъезда в пределах до уровня образования очереди не изменяет значение 

задержки транспорта. Модель не работает в условиях насыщенного потока транспорта с очередями. 

Наиболее значимым параметром функции задержки является уровень загрузки подъезда, его вклад в за-

держку в среднем составляет 43,64 %, на втором месте идёт длительность разрешающего сигнала свето-

фора с вкладом 29,18%, третье место занимает время цикла – 20,98%, четвёртое – интенсивность прибытия 

– 6,19%. 

Выводы. Модель Вебстера применима только в условиях ненасыщенного потока при отсутствии оче-

реди, наиболее важным её параметром является уровень загрузки подъезда, а интенсивность прибытия 

транспорта, случайная и корректирующая составляющие модели практического значения не имеют. 

 

Ключевые слова: модель задержки проезда, Вэбстер, светофор, очередь, значимость параметров, пе-

рекрёсток. 
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SUMMARY. Purpose. We considered a model of delay of vehicles on a regulated intersection F. V. Webster, 

analyzed the physical meaning of the components of the model, the importance (weight, quantity contribution) 

parameters in magnitude in the absence of support for transport in prohibiting the traffic signal. Analyzed the 

shortcomings of the model when it is used to control traffic lights. 

Methods. The analysis was carried out by calculating the numerical values of the parameters, determining 

the physical meaning of the components of the model, using the method of sensitivity of the function to the varia-

tion of its parameters. 

Results and their discussion. Random and corrective components of the model do not affect the duration of 

the delay of vehicles before the intersection. Varying the intensity of arrival and load density of the entrance within 

the level of formation of the queue does not change the value of the delay of transport. The model does not work 

in a saturated traffic flow with queues. The most significant parameter of the delay function is the level of loading 

of the entrance, its contribution to the delay on average is 43.64 %, in second place is the duration of the resolving 

signal of the traffic light with a contribution of 29.18%, the third place is the cycle time – 20.98%, the fourth – the 

intensity of arrival – 6.19%. 

Сonclusions. The Webster model is applicable only in conditions of unsaturated flow in the absence of a 

queue, its most significant parameter is the level of loading of the entrance, and the intensity of the arrival of 

transport, random and correcting components of the model have no practical value. 

Key words: model, delays of travel, Webster, lights, turn, the significance of the parameters, intersection. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросам задержки транспортных средств 

(ТС) перед стоп-линией перекрёстка посвящено 

множество учебной и научной литературы [1-

4,7,11-14 и др.]. Распространённая приближённая 

модель задержки Ф.В. Вебстера принята в качестве 

нормативной [5,6], она основана на сочетании тео-

ретического анализа и численного моделирования, 

однако на практике может давать не достоверные 

результаты. Поэтому представляет интерес рас-

смотрение физического смысла каждой составляю-

щей модели, их влияние на задержку транспорта, 

связь с другими характеристиками перекрёстка, а 

также определение вклада каждого параметра мо-

дели в значение величины задержки.  

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При исследовании модели использовалось два 

метода: 

1. Метод численного моделирования - произ-

ведены расчёты всех параметров и составляющих 

модели, а также самой задержки для реальных 

практических условий работы перекрёстка. Рас-

чёты выполнены для определения численного зна-

чения каждой составляющей модели, их количе-

ственной величины в составе функции задержки. 

2. Метод чувствительности относительных по-

грешностей [9,10] - позволяет находить значимость 

каждого параметра для функции задержки (их 

"веса", вклада в величину задержки). 

 

Модель Ф.В. Вебстера имеет вид[14]: 

 

d=
c(1 - g/с)

2

2[1 - (g/c)x]
+

𝑥2

2𝑞(1 − 𝑥)

− 0,65 (
𝑐

𝑞2
)

 
 1
 3

𝑥2+5(
𝑔
𝑐

) (1) 

где:  

d– средняя задержка одного ТС за цикл, с; 

с - длина цикла регулирования, с; 

g - эффективная длительность зеленого сиг-

нала, с; 

q – интенсивность прибытия ТС, авт./с; 

x- степень насыщения направления движения 

(уровень загрузки подхода), авт. 

  

Модель (1) содержит три составляющих. Пер-

вая определяет задержку при условии стационарно-

сти прибытия транспортного потока, вторая - так 

называемая «случайная задержка»- представляет 

случайную составляющую процесса. Она предпо-

лагает пуассоновский процесс прибытия ТС и по-

стоянную интенсивность их разъезда, соответству-

ющую пропускной способности перекрёстка. Тре-

тья составляющая корректирует величину времени 

задержки и составляет порядка 1 - 10% процентов 

от суммы первых двух. 

Пропускную способность перекрёстка, кото-

рой должна соответствовать постоянная интенсив-

ность разъезда ТС, можно определить следующим 

способом. Согласно [4,6,7] при оценке практиче-

ской пропускной способности в конкретных дорож-

ных условиях рекомендуется использовать уравне-

ние:  

 Р = βPmax 

где  

β - итоговый коэффициент снижения пропуск-

ной способности, равный произведению частных 

коэффициентов β1, β2, β3,…., β14, которые учиты-

вают полосность дороги, наличие и ширину обо-

чины, количество поворачивающих на перекрёстке 

ТС, наличие препятствий и др., изменяются в пре-

делах от 0,7 до 1,0, их произведение в среднем со-

ставляет 0,85. 

Pmax = 2100 – 4000 авт/ч, - максимальная прак-

тическая пропускная способность легковых авто-

мобилей, зависит от числа полос на полотне.  

  

Для практических расчётов можно принять 

Pmax = 2200 авт/ч, тогда Р = 0,85Pmax= 1850 авт/ч или 

0,51 авт/с. 

Первая составляющая. Отношение g/с показы-

вает долю зелёного сигнала g в полном цикле с, (1 - 

g/с) – это доля запрещающего сигнала в цикле, чис-

литель с(1 - g/с)2 соответствует времени квадрата 

доли запрещающего сигнала в цикле, с. 

В знаменателе составляющая (g/с)х показы-

вает, на сколько изменяется загрузка подхода 

(подъезда ТС к перекрёстку) за долю зелёного сиг-

нала в цикле, [1- (g/c)x] – то же, но за долю запре-

щающего сигнала светофора. 

В целом первая составляющая соответствует 

половине времени изменения загрузки полотна 

(очереди) за время запрещающего сигнала свето-

фора. 

Вторая составляющая показывает изменение 

квадрата относительной плотности подъехавших 

машин в очереди х по отношению к остаточной 

плотности (1 – х) – не подъехавших, которая возни-

кает при интенсивности прибытия q. 

В целом вторая составляющая соответствует 

половине времени образования относительной 

плотности машин в очереди (в квадрате) по отно-

шению к относительной плотности не подъехавших 

к перекрёстку машин при интенсивности q. В этом 

проявляется случайность задержки, т.к. она может 

сформироваться или не сформироваться при кон-

кретных интенсивностях q и полосности дороги.  

Третья составляющая уменьшает общее время 

задержки ТС для его корректировки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ МОДЕЛИ 

ВЕБСТЕРА ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕАЛЬНОГО 

ПЕРЕКРЁСТКА 

Для получения численных значений длитель-

ность задержки по модели (1) была просчитана на 

реальных данных проезда перекрёстка при следую-

щих параметрах: время цикла с = 240 с, интенсив-

ность прибытия q = 2авт/с, относительная плот-

ность машин при подходе x = 0,8.  
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В таблице 1 рассчитано время задержки в оче-

реди ТС в функции времени запрещающего сигнала 

светофора с - g, с. 

В правой части таблицы 1 приведены количе-

ственные значения всех трёх слагаемых модели (1). 

 

Таблица 1 Время задержки dи значения составляющих модели 

Table 1 The delay time d and the values of the components of the model 

d, с с, с g, с с - g, с q, авт/с х, авт 1-е 2-е 3-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,27 240 240 0 2 0,8 0,000 0,8000 0,5337 

1,49 240 228 12 2 0,8 1,250 0,8000 0,5643 

4,49 240 216 24 2 0,8 4,286 0,8000 0,5966 

8,61 240 204 36 2 0,8 8,438 0,8000 0,6309 

13,47 240 192 48 2 0,8 13,333 0,8000 0,6671 

18,84 240 180 60 2 0,8 18,750 0,8000 0,7053 

24,60 240 168 72 2 0,8 24,545 0,8000 0,7458 

30,64 240 156 84 2 0,8 30,625 0,8000 0,7886 

36,89 240 144 96 2 0,8 36,923 0,8000 0,8338 

43,31 240 132 108 2 0,8 43,393 0,8000 0,8817 

49,87 240 120 120 2 0,8 50,000 0,8000 0,9323 

56,53 240 108 132 2 0,8 56,719 0,8000 0,9857 

63,29 240 96 144 2 0,8 63,529 0,8000 1,0423 

70,11 240 84 156 2 0,8 70,417 0,8000 1,1021 

77,00 240 72 168 2 0,8 77,368 0,8000 1,1653 

83,94 240 60 180 2 0,8 84,375 0,8000 1,2322 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90,93 240 48 192 2 0,8 91,429 0,8000 1,3029 

97,95 240 36 204 2 0,8 98,523 0,8000 1,3776 

105,00 240 24 216 2 0,8 105,652 0,8000 1,4567 

112,07 240 12 228 2 0,8 112,813 0,8000 1,5402 

118,58 240 1 239 2 0,8 119,400 0,8000 1,6210 

 

График функции задержки ТС от времени за-

прещающего сигнала светофора, построенный по 

данным таблицы 1, приведён на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени задержки ТС от сигналов светофора 

Fig. 1.thedependenceofthetimedelayTCfromthetrafficsignals 
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График показывает, что при увеличении дли-

тельности запрещающего сигнала светофора время 

задержки транспорта растёт по слабо выраженному 

экспоненциальному закону. 

Для определения количественного влияния на 

d интенсивности q и степени загрузки подхода х 

таблица 1 пересчитывалась при различных значе-

ниях q и х. При увеличении интенсивности с вели-

чины q =2 авт/с до q = 100 авт/с, (т.е. в 50 раз) время 

задержки увеличилось на 0,7 сек (с 118,58 до 119,30 

сек), второе слагаемое модели уменьшилась с 0,8 до 

0,016, а третье – с 1,62 до 0,119 (таблица 2).  

 

Таблица 2 Время задержки d при больших q и значения составляющих модели 

Table 2 Delay time d at high q and values of the model components 

d, с с, с g, с с - g, с q, авт/с х, авт 1-е 2-е 3-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,02 240 240 0 100 0,8 0,000 0,0160 0,0393 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,22 240 228 12 100 0,8 1,250 0,0160 0,0416 

4,26 240 216 24 100 0,8 4,286 0,0160 0,0440 

8,41 240 204 36 100 0,8 8,438 0,0160 0,0465 

13,30 240 192 48 100 0,8 13,333 0,0160 0,0492 

18,71 240 180 60 100 0,8 18,750 0,0160 0,0520 

24,51 240 168 72 100 0,8 24,545 0,0160 0,0550 

30,58 240 156 84 100 0,8 30,625 0,0160 0,0581 

36,88 240 144 96 100 0,8 36,923 0,0160 0,0614 

43,34 240 132 108 100 0,8 43,393 0,0160 0,0650 

49,95 240 120 120 100 0,8 50,000 0,0160 0,0687 

56,66 240 108 132 100 0,8 56,719 0,0160 0,0726 

63,47 240 96 144 100 0,8 63,529 0,0160 0,0768 

70,35 240 84 156 100 0,8 70,417 0,0160 0,0812 

77,30 240 72 168 100 0,8 77,368 0,0160 0,0859 

84,30 240 60 180 100 0,8 84,375 0,0160 0,0908 

91,35 240 48 192 100 0,8 91,429 0,0160 0,0960 

98,44 240 36 204 100 0,8 98,523 0,0160 0,1015 

105,56 240 24 216 100 0,8 105,652 0,0160 0,1073 

112,72 240 12 228 100 0,8 112,813 0,0160 0,1135 

119,30 240 1 239 100 0,8 119,400 0,0160 0,1194 

 

Изменение уровня загрузки х с 0,8 до 0,1 прак-

тически не отражается на величине задержки (d = 

119,03), но уменьшает значения второй и третьей 

составляющих модели (1) до второго - третьего 

знака после запятой – см. таблицу 3.  

При х ≥ 1 величина задержки d стремится к бес-

конечности, т.е. модель не работает при перенасы-

щенных потоках автотранспорта с образованием 

очередей. 

 

Таблица 3 Время задержки d при малых х и значения составляющих модели 

Table 3 Delay time d at small x and values of the model components 

d, с с, с g, с с - g, с q, авт/с х, авт 1-е 2-е 3-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,00 240 240 0 2 0,1 0,000 0,0028 0,0000 

0,33 240 228 12 2 0,1 0,331 0,0028 0,0000 

1,32 240 216 24 2 0,1 1,319 0,0028 0,0000 

2,95 240 204 36 2 0,1 2,951 0,0028 0,0000 

5,22 240 192 48 2 0,1 5,217 0,0028 0,0000 

8,11 240 180 60 2 0,1 8,108 0,0028 0,0000 

11,62 240 168 72 2 0,1 11,613 0,0028 0,0000 
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15,72 240 156 84 2 0,1 15,722 0,0028 0,0000 

20,43 240 144 96 2 0,1 20,426 0,0028 0,0000 

25,72 240 132 108 2 0,1 25,714 0,0028 0,0000 

31,58 240 120 120 2 0,1 31,579 0,0028 0,0001 

38,01 240 108 132 2 0,1 38,010 0,0028 0,0001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45,00 240 96 144 2 0,1 45,000 0,0028 0,0003 

52,54 240 84 156 2 0,1 52,539 0,0028 0,0005 

60,62 240 72 168 2 0,1 60,619 0,0028 0,0008 

69,23 240 60 180 2 0,1 69,231 0,0028 0,0014 

78,37 240 48 192 2 0,1 78,367 0,0028 0,0025 

88,02 240 36 204 2 0,1 88,020 0,0028 0,0045 

98,18 240 24 216 2 0,1 98,182 0,0028 0,0080 

108,83 240 12 228 2 0,1 108,844 0,0028 0,0143 

119,03 240 1 239 2 0,1 119,052 0,0028 0,0243 

 

Таким образом: 

 вторая и третья составляющие модели 

Вебстера практически не влияют на длительность 

задержки автотранспорта перед перекрёстком; 

 варьирование q и х в широких пределах не 

изменяет значение d, графики рисунка 1 практиче-

ски не изменяются; 

  при насыщенном потоке транспорта (х ≥ 1) 

модель становится не работоспособной. 

Для более полного определения влияния аргу-

ментов функции d= f(c, g, q, х) на её величину про-

ведём анализ чувствительности функции (1) к изме-

нению аргументов - параметров c, g, q, х. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧ ЁТА 

ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ  

ДЛЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ 

В [9,10] приводится метод определения коли-

чественного вклада (значимости, ценности, веса) 

каждого параметра дифференциируемой функции u 

= f(x,y,z,…) в величину функции u, разработанный 

на основе теорий чувствительности и погрешно-

стей [8]. Метод основан на связи относительных по-

грешностей функции δu и её параметров δх, δy, δz, 

…, которая имеет вид:  
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или 

 

δu = Кх∙ δх + Ку∙δy + Кz∙δz + …,      (2)  
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- коэффициенты влияния (значимости) соот-

ветствующих аргументов х, у, z, … на функцию u.  

 

При задании всем аргументам х, у, z, … одина-

ковой единичной погрешности (δi= 1%) можно 

определить, на сколько процентов изменится вели-

чина δu при однопроцентном изменении каждого из 

параметров. 

Для упрощения расчётов третьей составляю-

щей модели (1) можно пренебречь, поскольку чис-

ленное моделирование показало несущественность 

её вклада в общую величину задержки. 

Для определения частных производных функ-

ции d по параметрам c, g, qи хнужно преобразовать 

функцию (1)в более однородную структуру, т.е. 

раскрыть скобки: 

 

d=
2𝑐2𝑞 − 2𝑐2𝑞𝑥 − 4𝑐𝑞𝑔 + 4𝑔𝑐𝑞𝑥 + 2𝑔2𝑞 − 2𝑞𝑔2𝑥 + 2𝑥2 − 2𝑔𝑥3

4𝑐𝑞 − 4𝑐𝑞𝑥 − 4𝑔𝑞𝑥 + 4𝑔𝑥2𝑞
 

и взять от неё частные производные по каж-

дому из параметров c, g, q и x. Затем определяются 

коэффициенты значимости Ki, по каждому пара-

метру в различные моменты времени сигнала све-
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тофора и находится процентный вклад каждого па-

раметра в величину задержки d. 

Результаты расчётов слагаемых Кi∙ δi уравне-

ния чувствительности (2) для каждого параметра 

приведены в таблице 4 (средние данные в послед-

ней строке), по которой построены графики изме-

нения влияния аргументов модели (1) на задержку 

d в функции времени - рисунок 2.  

 

Таблица 4 Вклад аргументов c, g, q и xв величину функции d 

Table 4 Contribution of arguments c, g, q and x to the value of function d 

t, с c, % g, % x, % q,% 

1 2 3 4 5 

1 29,51 0,39 61,38 8,71 

12 28,30 4,47 58,87 8,36 

24 27,09 8,56 56,35 8,00 

36 25,98 12,31 54,04 7,67 

48 24,96 15,77 51,90 7,37 

60 24,01 18,97 49,94 7,09 

72 23,13 21,93 48,11 6,83 

84 22,32 24,68 46,41 6,59 

96 21,56 27,25 44,83 6,36 

108 20,85 29,64 43,36 6,15 

120 20,18 31,89 41,97 5,96 

132 19,56 33,99 40,68 5,77 

144 18,97 35,97 39,46 5,60 

156 18,42 37,83 38,31 5,44 

168 17,90 39,59 37,23 5,28 

180 17,41 41,25 36,20 5,14 

192 16,94 42,82 35,23 5,00 

204 16,50 44,32 34,32 4,87 

216 16,08 45,73 33,44 4,75 

228 15,68 47,07 32,61 4,63 

240 15,30 48,35 31,83 4,52 

Среднее 20,98 29,18 43,64 6,19 

 

 
 

Рис. 2. Влияние параметров модели на величину задержки 

Fig. 2. Influence of model parameters on the delay value 
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Таким образом, наиболее значимым парамет-

ром для функции задержки является х - уровень за-

грузки подъёзда ТС к перекрёстку, его вклад в зна-

чение d в среднем составляет 43,64 %, на втором 

месте идёт g - длительность разрешающего сигнала 

светофора, его вес для функции d равен 29,18%, 

третье место занимает время цикла с – 20,98%, чет-

вёртое – интенсивность прибытия q – 6,19%. 

 

ВЫВОДЫ  

1. При увеличении длительности запрещаю-

щего сигнала светофора время задержки транс-

порта растёт по экспоненциальному закону. Это 

справедливо и для других моделей задержки.  

2. Основную роль в модели Вебстера играет 

первая составляющая, её доля доходит до 99%, т.е. 

второй и третьей составляющими на практике 

можно пренебречь без потери достоверности мо-

дели. 

3. Недостатками модели является её практи-

ческая нечувствительность к изменению интенсив-

ности прибытия транспорта и плотности загрузки 

подъезда ТС перед перекрёстком, а также нерабо-

тоспособность в условиях насыщенного транспорт-

ного потока с образованием очереди. 

4. Наибольшее влияние на величину за-

держки оказывает уровень загрузки подъезда 

(44%), далее идут время зелёного сигнала (29%), 

время цикла (21%) и интенсивность прибытия 

транспорта к перекрёстку (6%) 

Основной вывод: модель Ф.В. Вебстера не 

пригодна для управления дорожным движением 

при перегрузках транспортной сети в виде очередей 

и заторов, что является актуальным, особенно в 

часы пик. 
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