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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из наиболее важных проблем в обла-

сти организации дорожного движения, является перегруженность улично-

дорожной сети, что негативно сказывается на экологической обстановке и эконо-

мической ситуации всей страны. Негативный эффект выражается в перерасходе 

топлива, а также в потерях времени водителей и пассажиров при следовании в пу-

ти. Одной из основных причин возникновения данной проблемы, являются более 

высокие темпы роста автомобилизации в сравнении с темпами развития улично-

дорожной сети. Обеспеченность городских жителей автомобилями, способствует 

изменению состава транспортного потока, влияющего на все характеристики до-

рожного движения и методы его организации [1,2,3]. 

Согласно официальным данным службы ГИБДД в большинстве городов 

Российской Федерации на дорогах превалируют легковые транспортные средства, 

которые составляют 80-90% от общего количества автомобилей [4]. К легковым 

транспортным средствам относят большое разнообразие автомобилей от неболь-

ших купе до фаэтонов и громоздких внедорожников, отличных в первую очередь 

по конструктивным характеристикам – габаритной длине (от 2,5 м до 5,8 м.). Раз-

ница габаритной длины оказывает влияние на значение динамического габарита 

и, соответственно, на пропускную способность улично-дорожной сети, что требу-

ет постоянного контроля и совершенствования особенно при использовании тех-

нических систем управления движением. 

Актуальность темы определяется необходимостью развития метода расчета 

циклов регулирования на регулируемых перекрестках и определения уровня адап-

тивности режимов работы к расширенным характеристикам транспортного пото-

ка. 

Степень ее разработанности. Известные из научно-исследовательских и 

практических работ результаты теоретико-прикладных исследований в области 

организации дорожного движения, показали, что не в полной мере отражены во-

просы рационального управления с учетом характеристик транспортного потока. 
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Развитие теоретико-методических подходов к организации дорожного дви-

жения на улично-дорожной сети на основе рационального управления светофор-

ным объектам требует постановки и решения научной задачи. 

Цель работы – снижение потерь времени для участников дорожного дви-

жения за счет рационального управления светофорным объектом. 

Для достижения цели были поставлены следующие взаимосвязанные за-

дачи: 

1. Выполнить анализ методик определения характеристик транспортного 

потока и существующих подходов к управлению светофорным регулированием. 

2. Разработать методику сбора информации об основных характеристи-

ках транспортного потока на основе краткосрочного анализа с использованием 

систем видеофиксации. 

3. Теоретически обосновать взаимосвязь конструктивных параметров 

легковых транспортных средств и величины пропускной способности при свето-

форном регулировании. 

4. Разработать математическую модель определения пропускной спо-

собности регулируемого перекрестка с учетом конструктивных характеристик 

легковых транспортных средств и определить на ее базе уточненную методику 

расчета длительности цикла регулирования. 

5. Осуществить оценку предложенной математической модели и мето-

дики расчета длительности цикла регулирования с помощью определения эколо-

го-экономических показателей с использованием продуктов имитационного мо-

делирования. 

Объект исследования – процесс движения транспортных средств на регу-

лируемом перекрестке. 

Предмет исследования – влияние основных характеристик транспортного 

потока на величину пропускной способности регулируемого перекрестка. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-

методических подходов к повышению эффективности светофорного регулирова-
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ния за счет использования конструктивных параметров легковых автомобилей и 

состоит в: 

1. Получении уравнения взаимосвязи конструктивных параметров лег-

ковых автомобилей и пропускной способности регулируемого перекрестка. 

2. Теоретическом обосновании значений коэффициентов присутствия, 

отражающих состав транспортного потока на регулируемом перекрестке. 

3. Формировании математической модели отражающей взаимосвязь 

конструктивных параметров легковых автомобилей и пропускной способности 

регулируемых перекрестков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика сбора информации об основных характеристиках транс-

портного потока на основе краткосрочного анализа с использованием систем ви-

деофиксации. 

2. Уравнение взаимосвязи конструктивных параметров легковых авто-

мобилей и пропускной способности регулируемого перекрестка. 

3. Математическая модель, отражающая взаимосвязь конструктивных 

параметров легковых автомобилей и пропускной способности регулируемых пе-

рекрестков и уточненная на ее базе методика расчета длительности цикла регули-

рования. 

4. Результаты натурных исследований регулируемых перекрестков с 

применением разработанной математической модели. 

5. Результаты оценки предложенной математической модели и методики 

расчета длительности цикла регулирования с помощью эколого-экономических 

показателей и имитационного моделирования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные в 

диссертационном исследовании теоретико-методические подходы, позволяют по-

лучить эффективную длительность необходимого режима работы светофорного 

объекта и обеспечить максимальный пропуск транспортных средств по всем 

направлениям на разрешающий сигнал. 



7 

Результаты исследования носят прикладной характер и могут применяться 

при реализации программ развития систем управления дорожным движением на 

перекрестках. Практическое использование полученных результатов позволяет 

снизить задержки на регулируемых перекрестках, что позволит повысить ком-

плексную эффективность функционирования улично-дорожной сети посредством 

систем светофорного регулирования, в том числе автоматизированных систем 

управления дорожным движением (АСУДД). 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа выполнена 

на основе работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в области органи-

зации дорожного движения, в числе которых М.Б. Афанасьев, Д. Дрю, Г.И. Клин-

ковштейн, В.А. Корчагин, Ю.А. Кременец, Е.М. Лобанов, А.Ю. Михайлов, А.Н. 

Новиков, П. Пржибыл,  В.В. Сильянов, А.И. Шутов, М.Р. Якимов, A. J. Miller, 

K.M. Kockelman, D.A. Scraggs, R.W. Stokes, F.V. Webster и многие другие специа-

листы. Теоретико-методологической основой исследования явились натурные 

наблюдения, статистический анализ, математическое моделирование, экспери-

ментальные методы обследования транспортных потоков. 

Информационная база исследования. Законодательные и нормативные 

правовые акты, Транспортная стратегия Российской Федерации, Федеральные и 

региональные целевые программы развития транспортных систем, материалы фе-

деральных и региональных органов власти и управлений, статистические данные. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов подтвер-

ждается немалым количеством экспериментального материала, применением ма-

тематических методов расчета пропускной способности регулируемого пере-

крестка с последующим определение необходимой длительности режима работы 

светофорного объекта и проведением апробации в центральной части г. Белгоро-

да. 

Соответствие диссертационной работы паспорту специальности. Вы-

полненные исследования отвечают формуле паспорта научной специальности 

05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта» по пункту 5 «Обеспечение 

экологической и дорожной безопасности автотранспортного комплекса; совер-
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шенствование методов автодорожной и экологической экспертизы, методов эко-

логического мониторинга автотранспортных потоков» и пункту 7 «Исследования 

в области безопасности движения с учетом технического состояния автомобиля, 

дорожной сети, организации движения автомобилей; проведение дорожно-

транспортной экспертизы». 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования до-

ложены, обсуждены и одобрены на Международных научно-практических конфе-

ренциях и форумах: «Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных 

средств» (Пенза 2012, 2014); Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов и аспирантов в области технических наук 2012 года (г. Санкт-

Петербург, 2012 г.); «Транспортные системы, автомобили и дорожное строитель-

ство: инновации и их внедрение» (г. Харьков, 2012 г.); XI Всероссийская выставка 

научно-технического творчества молодежи (г. Москва, 2012 г.); 1st International 

Scientific Conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientific re-

searches» (Stuttgart, Germany, 2012 г.), «Проблеми пiдвищення рiвня безпеки, ком-

форту та культури дорожнього руху» (Харьков 2013), «Альтернативные источни-

ки в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рацио-

нального использования» (г. Воронеж, 2014 г.); «Актуальные вопросы инноваци-

онного развития транспортного комплекса» (Орел, 2013, 2014, 2015), «Организа-

ция и безопасность движения» (Тюмень, 2013, 2014,2015), «Проблемы исследова-

ния систем и средств автомобильного транспорта» (Тула 2015), 27
th

 European con-

ference on operational research (Scotland, Glasgow 2015), Всероссийский форума 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инновации в технических 

университетах» (Санкт-Петербург 2014), International Scientific (SPbWOCSE 

2014); «Проблемы исследования систем и средств автомобильного транспорта» (г. 

Тула, 2015 г.). 

Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований 13-07-12121 офи_м «Разработка научно-методологических основ 

прогнозирования изменения характеристик внутригородских транспортных пото-
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ков с учетом базовых социально-экономических показателей населенного пункта 

на основе матриц корреспонденций». 

Реализация результатов работы. Основные теоретические результаты ис-

следования реализованы в виде алгоритма определения исходных величин и по-

следующего расчета необходимого режима работы светофорной сигнализации на 

регулируемом перекрестке с целью управления транспортными потоками и апро-

бированы в реальных условиях городской территории г. Белгорода, рекомендова-

ны к внедрению МБУ «Управление Белгорблагоустройство» администрации г. 

Белгорода и Управлением государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (УГИБДД) управления министерства внутренних дел (УМВД) России 

по Белгородской области. 

Материалы исследования используются в учебном процессе при обучении 

бакалавров и магистров по дисциплинам «Технические средства организации до-

рожного движения», «Организация дорожного движения» на кафедре «Организа-

ция и безопасность движения» Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 14 стать-

ях, в том числе 5 – в ведущих изданиях, из перечня рецензируемых научных жур-

налов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 

3 – в изданиях включенных в зарубежную аналитическую базу данных SCOPUS, 

получено свидетельство о регистрации базы данных № 2014620795. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы из 109 наименований и пяти приложений. 

Текст диссертации изложен на 135 страницах, включает 48 таблиц, 46 рисунков. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ                  

ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 

1.1 Методы исследования дорожного движения 

 

Транспортное планирование одно из важнейших направлений в обеспече-

нии эффективности функционирования транспортной системы, основу которого 

составляют принципы стратегического и оперативного планирования и соответ-

ствующие им методы и концепции. 

Анализ работ Ваксмана С.А. [5], Якимова М.Р. [6,7] и Лобанова Е.М. [8] по-

казал, что совершенствование методов транспортного планирования, и как след-

ствие, обстоятельств движения автомобилей в нынешних городах требует исполь-

зования комплекса архитектурно-планировочных и технических мероприятий, ре-

ализация которых требует, высоких капитальных и трудозатрат. Наиболее часто 

применяемыми, являются различного рода технические мероприятия, такие как 

дорожные знаки и разметка, а также средства светофорного регулирования (СР). 

При внедрении светофорного объекта (СО), основной задачей стоящей перед спе-

циалистом, является эффективность его функционирования и целостность транс-

портной системы – совокупности управления транспортными средствами [6]. 

Чтобы установить, является ли транспортная система адекватной, т.е. 

справляется ли система с требованиями, предъявляемыми к ней, необходимо про-

водить комплексные обследования, которые будут направлены на измерение экс-

плуатационных характеристик, таких как: время следования в пути, задержки 

движения, уровень загрузки, расход топлива, уровень выбросов вредных веществ, 

аварийность и т.д. Каждый из перечисленных видов обследований имеет различ-

ную характеристику, и только их совокупность позволяет решить одну из основ-

ных задач транспортного планирования – предсказать изменения, которые будут 

происходить в системе. С целью решения данной задачи, проводятся различного 

рода транспортные исследования. 
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Транспортные исследования являются важнейшей и неотъемлемой частью 

процесса транспортного планирования и управления, без них невозможно 

нормальное функционирование и развитие транспортной сиситемы [7,9]. Для 

принятия оптимального решения необходимо располагать полной и достоверной 

информацией, которая может быть получена в результате исследований 

дорожного движения (ДД). Согласно Ю.А. Врубелю [10], исследования ДД 

подразделяются на группы, следующим образом: 

1) по методу проведения: измерение, обследование, моделирование, 

анализ документации, опрос (анкетирование); 

2) глубине или уровню: пробные, оценочные, нормальные, детальные 

(специальные); 

3) ширине охвата: одного параметра, группы взаимосвязанных парамет-

ров, комплексные; 

4) периодичности: разовые, периодические, постоянные; 

5) месту проведения: камеральные, натурные; 

6) назначению: информационные (статические), технологические, пред-

проектные, постановочные, контрольные, учебные, научные, судебно-

технические; 

7) принадлежности: ведомственные, межведомственные. 

При проведении любых из перечисленных видов исследований в первую 

очередь необходимы данные о транспортной сети [11] и передвигающихся по ней 

транспортных потоках (ТП) [12]. 

Опыт многолетних исследований в сфере транспортного планирования, 

позволяет совершенствовать его с помощью технических и архитектурно-

планировочных мероприятий. При реализации тех или иных мероприятий, необ-

ходимо оценивать их эффективность. С этой целью проводятся различного рода 

транспортные исследования, направленные на получение данных о транспортной 

сети и передвигающихся по ней транспортных потоках, характеризующимися 

различными показателями. Более детально рассмотрены исследования таких по-

казателей транспортного потока как интенсивность и состав. 
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1.2 Определение интенсивности транспортного потока 

 

Интенсивность транспортного потока определяется количеством автотранс-

портных средств (АТС), проследовавшим по перегону за определенный промежу-

ток времени. Под перегоном понимается часть дороги, ограниченная с обеих сто-

рон перекрестками, по которой осуществляется движение автомобилей в одну 

сторону [7]. За определяемый период времени принимают год, месяц, сутки, час, 

минутя, секунды в зависимости от поставленной задачи [12]. 

Необходимо знать, что значение интенсивности (Nа) в разные периоды мо-

жет быть одинаковой на схожих участках улично-дорожной сети (УДС). Анало-

гичный характер изменения Nа позволяет использовать одинаковый период изме-

рения при ее определениии для проектирования, планирования и организации 

движения на регулируемом перекрестке (РП). 

Достоверные значения об Nа на РП позволяют определить необходимый ре-

жим работы СО. На практике чаще всего используют пиковую Nа для обеспечения 

полного пропуска транспорта и пешеходов и соблюдении безопасности дорожно-

го движения (БДД). 

В локализации от основной цели обследования, проводят сплошные или 

выборочные исследования, с использованием аналогичных методов: 

1. Сплошное обследование – регистрируются все транспортные средства 

(ТС) проходящих через установленный участок УДС и может включать большое 

множество обследуемых улиц. 

2. Выборочное обследование – учитываются только отдельные маги-

страли или участки УДС, проводится в отдельные периоды времени (часы пик, 

или в часы проведения массовых мероприятий (на подъездах к стадионам, в дни 

матчей, во время демонстраций, народных гуляний и т.д.) [13]. 

В специальной литературе имеется ряд работ, посвященных самым различ-

ным аспектам получения информации по Na. Все эти работы объединяет следую-

щее: любое обследование, организованное с целью получения исходной инфор-

мации для проектирования, должно проводиться в кратчайшие сроки с наимень-
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шей затратой сил и средств. Этому, как следует из трудов Михайлова А.Ю., Ле-

вашева А.Г. [14], Олейникова Е.С. [15], Ваксмана С.А. [16], Вальца В.К. [17], 

Корчагина В.А. [18] и Рейцена Е.А. [19] будет способствовать широкое примене-

ние выборочных обследований. В практике организации городского движения 

представляет интерес решение вопросов о возможности применения выборочно-

го метода (ВМ) для обследования Na. 

Практическое значение ВМ обследования Na в городах высоко, поэтому со-

кращение денежных и трудовых расходов на их проведение представляет важный 

довод в их пользу по сравнению со сплошным также и с созможность из проведения. 

Согласно математической статистики, ВМ – это метод обследования, поз-

воляющий получить значение характеристики (признаках) генеральной совокуп-

ности на основе анализа ее части (выборки) [20]. ВМ обследования основных ха-

рактеристик ТП широко применяется, но результаты его иногла не совпадают с 

фактическими значениями. В связи с этим имеется практическая необходимость в 

развитии теории ВМ обследования Na, цель котрой – научное обоснование спосо-

ба его реализации на участках УДС. 

Основной вопрос при использовании ВМ: «Какова продолжительность об-

следования на исследуемом участке УДС?». Для отведа на него, необходимо 

определить возможность сокращения трудозатрат, в связи с чем требуется опре-

делить величину Nа за меньший промежуток времени t (t < Т) и получить в итоге 

максимально точное значение величины часовой Nа, тогда, согласно теории ВМ, 

необходимы следующие параметры: 

 единица длительности наблюдения (τ--минутный промежуток времени); 

 признак – Nа в τ-минутный промежуток времени; 

 генеральная совокупность (ГС) – количество единиц наблюдения в течение часа: 



60


T
D  (1) 

 выборка – несколько d промежутков в течение которых проводят обследо-

вание Na (d < D, t = dτ). 
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Предполагалось, что теория ВМ создает выборку из ГС, в результате кото-

рого отобрано d τ-минутных промежутков времени (d < D) и получена средняя ве-

личина Nа за τ-минутный период выбN  и среднее квадратическое отклонение τ-

минутной Nа (στвыб). Произведение выбN  на количество единиц наблюдения в ГС и 

определеляет фактическое значение: 

DNN выбч    (2) 

Значение στвыб можно использовать для определения границ доверительно-

го интервала, в которых находится величина Nч. и определить ее часовое значение. 

Нерешенным остается вопрос касаемо длительности проводимого выбороч-

но обследования. 

Впервые применение ВМ для обследования Na разработал ученый из США 

Н. Гринберг [21]. Профессор Техасского университета транспорта Д. Дрю в своих 

исследованиях регулируемых пересечений предложил использовать для обследо-

вания Na 5-минутный анализ [22]. Его предположение состояло в том, что дли-

тельность ВМ будет зависеть от численности населения города, но в среднем 

наиболее приемлемой длительностью обследования искомой величины, следует 

принять равной 5-минутному анализу. Профессор Д. Дрю, установил, что в дей-

ствительности движение транспортных потоков приближается к случайной схеме. 

Число автомобилей, прибывающих в данный пункт за любой интервал времени, 

может значительно отличаться от среднего значения. Для прогнозирования пото-

ка автомобилей, прибывающих к перекрестку, хорошо подходит пуассоновское 

распределение (рисунки 1, 2). 

  

Рисунок 1 – Классическая функция вероятно-

сти при распределении Пуассона 

Рисунок 2 – Классическая функция распреде-

ления Пуассона 
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Формула Пуассоновского распределения (4) из производящей функции мо-

ментов (3) выражает вероятность прибытия к перекрестку данного числа автомо-

билей за цикл работы светофора на основе среднего числа прибытий за цикл. 

Производящая функция моментов позволяет находить момент распределе-

ния. В классической теории распределения она записывается в следующем виде: 





ox

xx

x xfeeEM )()()(   (3) 

Для нахождения моментов с помощью функции 
)(xM
, 

xe раскладывалась в 

степенной ряд: 
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где k-й начальный момент является коэффициентом при !k

k

 в данном разло-

жении. Следовательно, если требуется найти определенный момент, необходимо 

лишь вычислить соответствующую производную при 0 : 

0
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d

Md
 (5) 

Производящая функция моментов дискретного пуассоновского распределе-

ния имеет следующий вид: 

)1()(


 em

x eM   (6) 

 

По аналогии производящая функция моментов непрерывного распределения 

записывается как: 





0

)()( dxxfeM x

x

  (7) 

Так как разложение xe  в степенной ряд в формуле (7) совпадает с выраже-

нием (4), то формула (5) справедлива как для дискретного, так и для непрерывно-

го распределения. 

Исследования, проведенные в научно-исследовательском отделе проектиро-

вания автомобильных дорог в Техасском университете [23] показали, что пиковая 
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Nа изменяется в зависимости от численности населения города. Для городов с 

населением около 1 млн. чел. 5-минутная пиковая Nа примерно на 20% превышает 

показатель для всего часа пик. В городах меньшего размера кратковременная пи-

ковая Nа сильнее отличается от Nа за час пик. 

Относительная интенсивность Y представляет собой отношение средней 

Nа на протяжении пикового периода к этому же показателю для часа «пик» 

VLPY  00003,01,0000135,0225,1  (8) 

где Р – население города, деленное на 1000; L – координата перекрестка, 

выраженная в виде отношения расстояния от центрального делового района к 

размерам города; V – Nа через перекресток в час пик. 

Подсчет числа автомобилей на перекрестке показывает, что прибытие авто-

мобилей в течение всего часа пик не является пуассоновским процессом, а поток 

автомобилей в периоде пик, составляющем его часть, является пуассоновским 

[24]. Таким образом, исследования часовой Nа при 5-минутном анализе, прове-

денные Д. Дрю [22], показали что, данный кратковременный метод применим, с 

дальнейшей поправкой полученного значения, согласно формуле 8. В своих ис-

следованиях он присваивает движению ТП свойство стационарности. Данное по-

ложение не соответствует движению на РП, в связи с тем, что ТП в зависимости 

от действующего сигнала светофора меняет свои характеристики, явным приме-

ром может служить скорость. 

Калифорнийский профессор Д. Герлоу [25] показал, что ТП может быть 

случайным при наблюдении его в течение интервала одной длины и неслучайным 

при наблюдении в интервале другой длины. Иногда интервал выбирают из пред-

полагаемой цели исследования. Так, в задачах регулирования движения можно 

выбрать интервал, равный длительности фазы для данного направления движения 

или длительность всего цикла. По его теории, для условия «свободного потока» 

можно применить распределение Пуассона и возможно, вычислить вероятность 0, 

1, 2 … k прибывающих ТС, за временной интервал t секунд, которые бы обеспе-

чили скорость V. 
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36003600
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где t – длительность временного интервала, с.; V – скорость, м/с.; n – число 

интервалов в час; m – среднее число ТС за интервал. 
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Почасовая частота Fx интервалов, содержащих х ТС: 
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Если рассматриваемый период отличается от часа, число 3600 в первых 

скобках (10) будет заменено на соответствующий интервал времени в секундах. 

Однако значение V по-прежнему будет часовым объемом. 

При нынешнем уровне автомобилизации городов [1,4], поток ТС в очень 

редких условиях двигается в свободном состоянии, что позволяет применять тео-

рию калифорнийского профессора Д. Герлоу [25] в частных случаях. Проводя из-

мерения исходной величины по длительности цикла или фазы регулирования, 

возможно в дальнейшем получить большой процент ошибочного значения, более 

20%. 

Анализ научно-исследовательских работ российских и зарубежных ученых 

[16, 17, 26, 27] показал, что для реализации ВМ обследований Na используется 

различная длительность аналируемого периода, которая изменяет свое значение в 

зависимости от предполагаемой значения (таблица 1). 

Таблица 1 – Рекомендуемии по проведению выборочных обследований 
Автор Значение величины интенсивности 

1. Вальц В.К. [16] 
до 800 авт/ч 

от 800 авт/ч до 1200 

авт/ч 
больше 1200 авт/ч 

30 мин 12 мин 6 мин 

2. Ваксман С.А. [17] 
до 500 авт/ч 

от 500 авт/ч до 1000 

авт/ч 
больше 1000 авт/ч 

30 мин 12 мин 6 мин 

3. Шелков Д.Ю. [26] 
Любая предполагаемая величина интенсивности 

30 мин 
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Интенсивность прибытия ТС к РП может быть определена при длительном 

периоде обследования, так в исследовании Михайлова А.Ю. и Левашева А.Г. [14] 

рассмотрены три альтернативных подхода к измерению Na и определении задерж-

ки ТС: 

1. Подход «А». Измерение призводится в течение 15-ти минут. При данном 

подходе возможно что существующие очереди могут быть определены в конце 

анализируемого периода и существующая задержка не будет учтена в проводи-

мых исследованиях. 

2. Подход «B». Исследование производится в течение часа. При использо-

вании данного подхода возникает возможность недооценки существующей за-

держки ТС на РП в течение часа.  

3. Подход «С». Измерение происходит в течение часа, но при этом анализ 

происходит по 15-минутные интервалам времени. При использовании такого под-

хода учитывается остаточная очередь и получается точно отпределить величину 

задержки. 

Выполненный обзор существующих подходов к проведению выборочного 

исследования Na, позволил рассмотреть положительные и отрицательные стороны 

каждого из них. На сегодняшний день, не существует единого мнения относитель-

ности длительности обследования, в зависимости от преследуемой цели выбирает-

ся необходимый промежуток. Поэтому на данном этапе, необходимым является 

разработка метода сбора информации об Na ТП за минимальный промежуток вре-

мени с максимально точным конечным результатом. 

Следующим необходимым для исследования параметром, является состав 

ТП, который учитывается при расчете режима работы СО. В дальнейшем были 

рассмотрены основные подходы к его исследованию. 

 

1.3 Исследование состава транспортного потока 

 

Состав транспортного потока - соотношение ТС различного типа [12]. 

Состав ТП влияет на все параметры ДД и отражает общий состав парка автомоби-

лей региона и страны. Например на зарубежных дорогах доминируют легковые 



19 

автомобили (ЛА) (80–90%) от общего числа автомобилей. В нашей стране также 

преобладает доля ЛА (рисунок 3). Согласно статистическим данным ГИБДД, в 

период с 1994 по 2014 гг., общая численность парка ТС увеличилась в 3 раза [4]. 

Анализируемый параметр сказывается на загрузке автомобилных дорог и 

объясняется разницей в габаритных размерах автомобилей, которые определяют 

ширину полосы движения, ширину обочины, длину и ширину площадок для сто-

янки, характер вертикальных кривых, расстояние видимости и технологию для 

расчленения транспортного потока на части. 

 

Рисунок 3 – Численность парка транспортных средств в РФ (за исключением 

мототранспортных средств, прицепов и полуприцепов) за 1994-2014 гг. 

 

При движении в ТП немаловажна разница в динамическом габарите ав-

томобиля (LД), зависящего от времени реагирования водителя и тормозных 

свойств автомобиля [12]. Под LД понимают минимальный участок дороги для 

безопасного движения в ТП с допустимой скоростью, длина которого включает 

длину автомобиля la и дистанцию безопасности d [12] (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамический габарит автомобиля в плотном транспортном потоке 

 

Согласно исследованиям Клинковштейна Г.И. и Афанасьева М.Б. [12], су-

ществует три основных подхода используемых для определения Lд. 

Первый подход. При расчете Lд исходят из минимальной теоретической 

дистанции безопасности, принимая абсолютно равными тормозные свойства пары 

автомобилей и учитывая только время реакции tр ведомого водителя. Расчет про-

изводят по формуле: 

opaaд ltvlL   (12) 

где Lд – динамический габарит, м; lа – габаритная длина автомобиля, м; va  - 

скорость движения автомобиля, м/с; tр – время реакции водителя, с. lо – зазор до 

остановившегося впереди автомобиля, м. 

Второй подход. Дистанцию безопасности при расчете Lд, предполагается 

определять с использованием формулы: 













12

2
11

2 jj

v
tvd a

pa  (13) 

где d – дистанция безопасности, м; tр – время реакции водителя, с; va  - ско-

рость движения автомобиля, м/с;. j2 – величина установившегося замедления ве-

домого автомобиля, м/с
2
; j1 – величина установившегося замедления ведущего ав-

тмобиля, м/с
2
. 

С использованием некоторых допущений принятых для конкретных усло-

вий: «…Если принять время реакции водителя (включая время запаздывания сра-

батывания гидравлического тормозного привода) равным 1 с, а разность макси-

мальных замедлений на сухом асфальтобетонном покрытии при экстренном тор-

можении однотипных легковых автомобилей с учетом эксплуатационного состоя-

ния тормозной системы в допустимых нормативами пределах около 2 м/с
2
, то ди-
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намический габарит...», авторы [12] предлагают использовать для расчета дина-

мического габарита следующую формулу: 

103,0 2  aaaд vvlL  (14) 

Третий подход. При определении дистанции безопасности исходят из рас-

чета на «полную безопасность», полагая, что дистанция d должна быть равна пол-

ному остановочному пути ведомого автомобиля [12]. Тогда динамический габа-

рит: 

o

a

a
paaд l

j

v
tvlL 

2

2

 (15) 

где Lд – динамический габарит, м; lа – габаритная длина автомобиля, м; va  - 

скорость движения автомобиля, м/с; tр – время реакции водителя, с; ja –величина 

установившегося замедления, м/с
2
; lо – зазор до остановившегося впереди автомо-

биля, м. 

Использование каждого из применяемых подходов приведет к различному 

результату искомой величины – динамического габарита, поэтому необходима 

оценка каждого подхода и выбор наиболее точно подходящего при оценке состава 

транспортного потока, а именно динамического габарита автомобиля. 

За последние 40 – 50 лет за рубежом были выполненны исследования, 

направленные на определение влияния различных типов ТС на пропускную спо-

собность РП. 

Ф. Вебстер оценивал коэффициенты приведения (КП) к ЛА для автомоби-

лей большой грузоподъемности [28], значение клэффициента приведения (КП) в 

его расчетах составило 1,75. А. Миллер [29] определил КП равный 1,85. 

Д. Брэнстон в 1978 г. определил значение КП для грузовых автомобилей 

1,74 [30]. Позднее, в 1979 г. он определил его методом регрессионного анализа, 

обследовав при этом прямое движение. КП равнялись 1,35 и 1,68, соответственно, 

для автомобилей средней и большой грузоподъемности. 

Согласно анализу исследовательских работ стран [28-30], направленных на 

определение КП установлено что подробная классификация типов ТС не учиты-

вается. 
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В американском руководстве по оценке пропускной способности автомо-

билных дорог [31] все типы ТС делят на 2 типа – легковые и грузовые и прини-

мают усредненный КП к ЛА равный 2,0, такая же классификация используется в 

немецком руководстве по проектированию ДД [32]. 

Исследования Кокелмен K. и Рейхел Л [33], позволили определить КП к ЛА 

для автомобилей, незначительно отличающихся от них, например «джип» (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Коэффициенты приведения по результатам работы Кокелмена К. и 

Рейхела Л. [33] 
 

                            Движение  

Автомобиль  
прямо налево направо 

«джип» 1,07 0,96 1,08 

автобус малой вместимости 1,34 1,06 1,19 

автомобиль с кузовом на ба-

зе легкового автомобиля 
1,14 1,08 1,16 

 

В нашей стране весь ТП, осуществляющий движение приводят к эквива-

лентному ЛА с использованием общепринятых коэффициентов, определяются в 

соответствии со СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» [34], разработан-

ного докторами техн. наук Бабковым В.Ф., Лобановым Е.М., Сильяновым В.В. 

Васильевым А.П., кандидатами техн. наук Новизенцевым В.В., Буйленко В.Я. и 

др. (таблица 3). В основе этих КП –  соотношение динамических габаритов ТС 

при движении на перегонах. 

Таблица 3 – Коэффициенты приведения согласно СНиП 2.05.02-85 [34] 
Типы транспортных средств Значение коэффициента приведения 

Легковые автомобили 1 

Мотоциклы с коляской 0,75 

Мотоциклы и мопеды 0,5 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:  

2 1,5 

6 2 

8 2,5 

14 3 

св. 14 3,5 

Автопоезда грузоподъемностью, т:  

12 3,5 

20 4 

30 5 
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Грузовые машины и автопоезда, отличаются типом кузова и компоновкой, 

согласно таблице 3, они классифицируются по грузоподъемности, предложенной 

Комитетом по Гармонизованной системе описания и кодирования товаров Все-

мирной Таможенной Организации [35]. 

В анализируемых работах [28-34] главным образом оценивают влияние гру-

зовых автомобилей на пропускную способность рассматриваемого участка по от-

ношению к эквивалентному ЛА. 

Основоположниками определения эквивалентного автомобиля являются 

Дж. Браун и Д. Брэнстон [30], которые разработали два метода для его расчета: 

1. метод отношения прогресса, разработанный Дж. Браун; 

2. метод регресса, описанный Д. Брэнстон. 

Регрессионный метод заключается в определении влияния нескольких ти-

пов ТС на ЛА. Метод отношения прогресса заключается в нахождении независи-

мого влияния предшествующих и последующих типов ТС на ЛА Второй метод 

более точно подходит для движения на РП, когда на ЛА с большой долей вероят-

ности оказывают влияние предшествующие и последующие автомобили. Метод 

отношения прогресса, описывается следующим равенством: 

cxxcxxcc hhhh ____   (16) 

где: cch _  - средний интервал автомобиля (с), следующего за автомобилем (с); 

xxh _  - средний интервал транспортного средства типа x, следующего за транспорт-

ным средством типа x; xch _  - средний интервал автомобиля (с), следующего за 

транспортным средством типа x; cxh _  - средний интервал транспортного средства 

типа x, следующего за автомобилем (с). 

В случаях, когда не соблюдается равенство 12, например, когда автомобили 

двигаются в стесненных условиях и средний интервал движения меньше допу-

стимого (минимальной дистанции безопасности), должен быть применен коррек-

тирующий фактор C, который определен при помощи метода наименьшего квад-

рата: 
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bcdacdabdabc

zyxwabcd
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)(
 

(17) 

где a – номер интервала движения автомобиля, следующего за автомобилем; 

b – номер интервала движения автомобиля, следующего за транспортным сред-

ством типа x; c - номер интервала движения транспортного средства типа x, сле-

дующего за автомобилем; d – номер интервала движения транспортного средства 

типа x, следующего за транспортным средством типа x; w – обозначение интервала 

движения автомобиля; следующего за автомобилем; x – обозначение интервала 

движения автомобиля, следующего за транспортным средством типа x; y – обозна-

чение интервала движения транспортного средства типа x, следующего за автомо-

билем; z - обозначение интервала движения транспортного средства типа x, сле-

дующего за транспортным средством типа x. 

Тогда, скорректированное значение интервала движения автомобиля, сле-

дующего за автомобилем: 

a

C
Uh ccA )_(  

(18) 

где )_( ccAh  – откорректированное обозначение интервала движения автомо-

биля, следующего за автомобилем; U – неоткорректированное обозначение ин-

тервала движения; C – корректирующий фактор. 

Откорректированное обозначение интервала движения ТС типа X, следую-

щего за ТС типа X может быть определенно по формуле (19): 

d

C
Uh xxA )_(  

(19) 

где )_( xxAh  – откорректированное обозначение интервала движения ТС типа 

x, следующего за ТС типа x. 

Необходимо заметить, что эквивалентный ЛА в ТП сравнивает движение с 

интервалом для данного типа ТС с автомобилями, движущимися прямо через пе-

рекресток. Следовательно, длина эквивалентного ЛА рассчитывается с использо-

ванием уравнения (20): 
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При определении величины фактической Na, все типы автомобилей, пересе-

кающих определенный участок УДС, приводятся с помощью специальных коэф-

фициентов приведения к эквивалентному ЛА (таблица 3). С увеличением парка 

ТС (рисунок 3) на дорогах также меняются конструктивные особенности ЛА при-

чем при расчете пропускной способности данное явление не учитывается. 

Из анализа трудов Яковлева В.Ф. [36], Порватова И.Н. и Кристального С.Р. 

[37] следует что все ЛА в соответствии с ОН 025270-66 [38] делятся на пять типов 

по рабочему объему двигателя (таблица 4). 

Таблица 4 – Классификация легковых автомобилей, согласно ОН 025270-66 [38] 

Первая цифра индекса лег-

кового автомобиля 

Класс легкового 

автомобиля 
Рабочий объем двигателя, л (дм

3
) 

1 Особо малый до 1,2 

2 Малый от 1,3 до 1,8 

3 Средний от 1,9 до 3,5 

4 Большой свыше 3,5 

5 Высший рабочий объем не регламентируется 

 

Сегодня требования отраслевой нормали [32] не носят обязательного харак-

тера, но многие отечественные автозаводы придерживаются её при цифровой ин-

дексации моделей выпускаемых автомобилей, но на рынке есть автомобили,тип 

которых не классифицирцется по рабочему объему двигателя, например автомо-

били ВАЗ-1117, −1118 и −1119 в наши дни оснащаются двигателями рабочим 

объёмом 1,4 и 1,6 л., что не соответсвует расшифровке номерного индекса. 

Зарубежные производители не используют классификацию по рабочему 

объему двигателя, они создают свой индекс или ограничиваются названием моде-

ли, например Kia Picanto, Toyota Camri и др. 

В трудах Яковлева В.Ф. [36], Порватова И.Н. и Кристального С.Р. [37], 

наряду с Российской классификацией, по рабочему объему двигателя, выделяют 

также западноевропейскую классификацию, согласно которой ЛА разделяют на 

классы в по их габаритным размерам (таблица 5). 
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Таблица 5 – Западноевропейская классификация легковых автомобилей 

Обозначение 

класса 
Принятое название класса 

Примерная длина автомобиля, 

мм 

A Особо малый до 3500 

B Малый от 3500 до 3900 

C Первый средний от 3900 до 4300 

D Второй средний от 4300 до 4600 

E Большой от 4600 до 4900 

F Высший более 4900 

 

 Класс А – малогабаритные ЛА, длина которых не превышает 3,5 м, к 

таковым можно отнести Toyota iQ, Smart, Daihatsu Sonica, Daewoo Matiz, ВАЗ-

1111 "Ока", Rover Mini, Daewoo Tico, Peugeot 107, Citroen C1, Kia Picanto. 

 Класс В – ЛА длиной 3,5 – 3,9 м, в основном имеют кузов хэтчбек (3 

ил и 5 дверей), реже седаны, например Peugeot-106, Fiat Punto, Ford Fiesta, Toyota 

Yaris, Nissan Micra, Renault Twingo, Citroen C3, Mazda 2. 

 Класс С – автомобили длиной 3,9 – 4,3 м, в кузове хэтчбек, седан и 

универсал, - Volkswagen Golf, Megane Renaultsport, Opel Astra, все модели ВАЗ 

(кроме Нивы и ее модификаций), Ford Escort, Audi F3, Peugeot-306, Fiat 

Brawo/Brawa, Renault Meganе, Alfa Romeo 145/146, Toyota Corolla и Auris и другие 

подобные модели. 

 Класс D – ЛА длиной 4,3 – 4,6 м, явными представителями данного 

класса являются Volkswagen Passat, Opel Vectra, Peugeot-406, Ford Mondeo, Toyota 

Avensis, Nissan Primera, Alfa Romeo 156, Audi A4, BMW 3-й серии. 

 Класс E - ЛА, длина которых свыше от 4,6 – 4,9 м, согласно принято-

му наименованию это большой класс, и в нем оказались это Opel Omega, Renault 

Safrane, Mercedes-Benz Е-класса и BMW 5-й серии, Toyota Camri, Audi A6-8, 

Jaquar S-type, Volvo S80/V70. 

 Класс F – автомобили длиной обычно боле е 4,9 м, это автомобили 

«представительского класса», так как к нему относятся комфортабельные мощные 

автомобили типа Mercedes-Benz S-класса, Jaguar XJ8 , Mercedes-Benz S500/ S600, 

Rolls-Royce, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar XJ8, BMW 7-й серии и Lexus LS430. 
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В зависимости от внешнего типажа автомобиля [37], принято выделять сле-

дующие основные классы (таблица 6). 

Таблица 6 – Классификация легковых автомобилей, в зависимости от типажа 

Обозначение 

класса 
Принятое название класса Внешний типаж 

G Первый спортивный Недорогие спортивные купе 

H Второй спортивный Дорогие спортивные купе 

SUV1 
Sport Utility Vehicle 1 – автомобиль 

спортивного сервиса 1 
Небольшие внедорожники 

SUV2 
Sport Utility Vehicle 2 – автомобиль 

спортивного сервиса 2 
Большие внедорожники 

MPV 
Multi-Purpose Vehicle – многоцеле-

вой автомобиль 

Универсалы повышенной вместимо-

сти, минивэны 

Обзор автомобилей, относящихся к классификации, представленной в таб-

лице 6 (Citroen Evasion, Mazda MPV, Renault Espace, SEAT Alhambra, Volkswagen 

Sharan, Ford Windstar, Hyundai H-1, Mitsubishi Space Gear и Volkswagen 

Caravelle/Multivan, Honda CR-V, Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Cherokee), по габа-

ритным параметрам, позволил отнести их к одному из представленных классов 

западноевропейской классификации. 

Анализ исследований в области изучения состава ТП, показал, что боль-

шинство из них направленны на выявление эквивалентного автомобиля в потоке 

или приведение его с помощью коэффициентов приведения к единому составу. 

Большое разнообразие легковых ТС, отличных в первую очередь по габаритной 

длине, не учитывается при проведении исследований состава ТП, несмотря на тот 

факт, что основной поток (80 – 90%) в городах составляют именно ЛА. 

 

1.4 Определение пропускной способности регулируемых пересечений 

 

Пропускная способность регулируемых перекрестков определяется с ис-

пользованием понятия «поток насыщения» - главной характеристикой в процессе 

анализа, проектирования и расчета РП. 

Анализ исследовательских работ Д. Водропа [39], Ф. Вебстера [40], Д. Брэн-

стона [41], В. Зуйлена [42], Р. Шантеу [43], Р. Стокса [44,45], Ю.А. Врубеля [46], 

Ю.А. Кременца [47], показал, что каждый автор формулировал различное опреде-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Mazda_MPV
http://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Espace
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Windstar
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee
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ление потока насыщения (ПН). Так, Кременец Ю.А. [47] определяет ПН как 

максимальную интенсивность разъезда очереди ТС при насыщенной фазе ре-

гулирования. Некоторые исследователи [40-45] рассматривают ПН как устано-

вившуюся интенсивность разъезда очереди значительной длины. Д. Водроп [39] 

понимал ПН как состояние ТП, наступающее, когда ТС преодолевают стоп-

линию с минимально вероятными интервалами при движении. В руководстве по 

проектированию городских улиц и дорог [48] ПН – это состояние потока при по-

стоянном движении со скоростью 15 км/ч. Врубель Ю.А. [46] определяет ПН как 

среднюю интенсивность разъезда достаточно длинной очереди из ТС через стоп-

линию за время действия разрешающего сигнала.  

Рисунок 5 показывает основные параметры при работе СО, для случая, где 

очередь, ожидающая возможности проезда на подходе, не разъезжается к концу 

зеленого такта. Эта базовая модель исходного процесса использовалась Ф. 

Вебстером в его работе «Транспортные параметры настройки сигнала», изданной 

в 1958 [49] и в дальнейшем была использована А. Миллером [50], А. Клэйтоном 

[51], Д Водропом [52], Б. Кобом [53], Б. Гриншилдсом [54]. 

Согласно «модели
 
Вебстера», однородный темп отъезда назван ПН S подхо-

да. Поскольку поток на РП управляется длительностью зеленого такта, ПН при 

этих условиях определен как разъезд, который закончился бы, если бы была не-

прерывная очередь ТС, и им дали 100%-ю продолжительность зеленого такта. 

 

Рисунок 5 – Параметры «модели Вебстера», исходный процесс 

сигнализированного движения: 
G – длительность зеленого сигнала; Y-длительность желтого сигнала; ra – длительность соче-

тания красного и желтого сигналов; Ge – эффективная длительность зеленого сигнала; LC – 

стартовые потери времени; LY – часть желтого сигнала в конце фазы, используемая для дви-

жения; MН – поток насыщения; b – промежуток времени от включения разрешающего сигнала 

до наступления потока насыщения. 
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При насыщенном потоке ТС отбывают из равного движения с интервалом 

1/S. Используя это предположение о равном исходном движении с интервалом, 

удобно разделить цикл сигнала на «эффективную длительность зеленого сигнала» 

Ge, на длительность, при которой темп разъезда – S, и «эффективная длительность 

красного сигнала», в период действия которой не происходит разъезд. Исходя из 

данного предположения, пропускная способность пропорциональна эффективной 

длительности зеленого сигнала. 

Ф. Вебстер и Б. Кобб
 
[53] ссылаются на фактическую разницу между дли-

тельностью зеленого и желтого сигналов и эффективной продолжительностью зе-

леного сигнала как «потерянное время» L. Выражают основным отношением: 

LYGGe 
 (21) 

где G – фактическая длительность зеленого сигнала, с, и Y – длительность 

желтого сигнала, с. 

«Потерянное время» L может быть разделено на два компонента: 

1. длительность задержек ТС при старте очереди в начале зеленого сигнала; 

2.  длительность задержек ТС из-за не полностью использованного желтого 

периода. 

Д. Брэнстон и В. Зуилен [42] именуют два компонента «потерянного време-

ни» L как начальная зеленая задержка LC, и конечная зеленая задержка LY. Ис-

пользуя данные компоненты при определении «потерянного времени»: 

YC LYLL   (22) 

и эффективная длительность зеленого сигнала: 

CYe LLGG   (23) 

Исходя из вышеописанного, ПН может быть определен как максимальная 

Na NG, за длительность разрешающего сигнала. Учитывая обратную связь между 

ПН и средней длительностью разъезда, для определения максимальной пропуск-

ной способности РП используется подход прямого анализа: 

)/( СGSс e
 (24) 

где с – максимальная пропускная способность подхода, ед/ч; S – ПН, ед/ч; 

Ge – эффективная длительность зеленого сигнала, с; С – длительность цикла, с. 



30 

Если поток прибывающих ТС на подходе – q, то для обеспечения соответ-

ствующей пропускной способности подхода, должно быть соблюдено следующее 

неравенство: 

qСGS e )/(  (25) 

Согласно уравнению 25 пропускная способность подхода должна быть 

больше или равна спросу на него. Однако, если уравнение 25 преобразовать, то 

для обеспечения необходимой пропускной способности на подходе к перекрестку, 

эффективная длительность зеленого сигнала должна быть такой, чтобы выполня-

лось следующее условие: 

SqСGe /)/(   (26) 

Если коэффициент q/S каждого подхода к перекрестку – меньше, чем коэф-

фициент Gе/C, то можно найти поэтапное распределение (фазы), обеспечивающее 

достаточную пропускную способность на каждый подход к перекрестку. Как 

видно, при анализе эффективности цикла регулирования, ПН используется 

в качестве основной величины. 

Согласно исследованиям, проведенным в Вашингтоне [55], существующая 

практика сосредотачивается на 2000 ЛА/час на зеленый сигнал на перекрестке 

как, теоретический предел для РП. На практике, данное значение изменяется от 

1500 до 1800 ед/ч и обычно используется в целях планирования и проектирова-

ния. 

Для определения ПН необходимо рассмотреть, длительность движения с 

интервалом и задержки при включении разрешающего сигнала и смене его на за-

прещающий. В этом направлении широко известна работа Б Гриншилдса [54]. Он 

обнаружил, что первый автомобиль въезжает на перекресток спустя 3,8 с после 

включения зеленого сигнала, и что последующие автомобили начинают движение 

через 3,1; 2,7 и 2,2 с за предыдущим ТС. Все следующие автомобили после пято-

го, въехали на перекресток со средним интервалом в 2,1 с. Исследованный про-

цесс движения и соответствует значению величины ПН в 1714 ед/ч. 

В инструкции по исследованию РП, разработанной в Вашингтоне [55] «ба-

зовый поток» был установлен как 1500 ед/ч на 12-футовой полосе (3,66 м) за час 

разрешающего сигнала или 1250 ед/ч на 10-футовой (3,03 м) полосе. Эти базовые 
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значения переведены на непрерывные автомобильные потоки, входящие на РП с 

интервалом 2,4 с для полос шириной 3,66 м и 2,9 с для полос шириной 3,03 м. 

Р. Бартл, В. Сково и Д. Герлоу [56] следуя процедуре, аналогичной той, что 

использовалась Б Гриншилдсом, исследовали начальные задержки и интервалы 

разъезда на 13 РП в Лос-Анджелесе, в среднем временной интервал для всех полос 

движения на изученных подходах варьировался от 0,95 до 1,63 с, ПН составил 2208 ед/ч. 

Д. Капелле и К. Пинел [57] в своих исследованиях обнаружили, что все ав-

томобили, движущиеся прямо после того как проехал второй автомобиль, двига-

лись с интервалом в среднем 2,1 с, полученное ими значение ПН составляло 1714 ед/ч. 

В. Ассмус [58], исследовал РП, имеющие две специально выделенные поло-

сы для поворота налево и определил средний интервал как время между третьим и 

последним ТС в очереди, полученное им значение ПН изменялось в пределе от 

1540 ед/ч до 1600 ед/ч, в зависимости от типа движения (таблица 7). 

Таблица 7 –Потока насыщения согласно исследованию В. Ассмуса [58] 

Полоса Движение 
Среднее число интер-

вала движения, с/авт 
Поток насыщения, ед/ч 

1-я (внутренняя) Левый поворот 2,34 1540 

2-я Левый поворот 2,32 1550 

3-я Прямое движение 2,27 1585 

4-я (внешняя) Прямое движение 2,25 1600 

 

Р. Картенс [59] измерил интервал движения для пятого и последующего 

транспортного средства в среднем 2,3 с и получил значение ПН в 1572 ед/ч. 

Д. Берри [60] измеряет ПН на 16 пригородных перекрестках и получает раз-

личные значения в зависимости от типа движения и ширины полосы (таблица 8). 

Тем самым выявив закономерность изменения исследуемой полосы от ширины 

подхода, а также типа движения. 

Таблица 8 – Прямой и левоповоротный поток насыщения по исследованиям Д. Берри [60] 
Ширина подхода, фут. (м) Средний поток насыщения, ед/ч  

Прямое движение  Левоповоротное движение 

9 - 9.9 (2.745 – 3.0195 м.) 1574 нет значения 

10 – 10.9 (3.05 – 3.3245 м.) нет значения 1620 

11 – 12 (3.355 – 3.66 м.) 1729 1715 

≥ 10 (≥3.05 м.) 1733 1683 

≥ 12 (≥3.66 м.) 1736 нет значения 
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В исследованиях взаимосвязи между проектируемым сигналом и отъездом 

движения с интервалом Дж. Кинг и М. Вилкинсон [61] зарегистрировали интерва-

лы разъезда ЛА на 39 РП и сделали вывод о начальном снижении интервала дви-

жения, если положение в очереди увеличивается, а потом выравнивается пример-

но на 2,2 с на пятой позиции дает значение ПН в 1636 ед/ч. 

В. Казмен [62] исследовал РП в округе Оранж, штат Калифорния и опреде-

лил зависимость интервала движения от количества ТС ожидающих разрешающе-

го сигнала и получил значения ПН для прямого и левоповоротного движения 

(таблица 9). 

Таблица 9 –Поток насыщения по исследованиям В. Казмена [62] 

Длина очереди 
Средний поток насыщения, ед/ч 

прямой левоповоротный 

≤ 4 ТС на подходе (полосе) 1597 1494 

≥ 5 ТС на подходе (полосе) 1702 1726 

Вся длина очереди 1672 1632 

В случае, когда величину ПН нельзя определить натурно, используют ве-

личину «идеального потока насыщения» с применением поправочных коэффи-

циентов, которые меняют «идеальное» значение по определенным условиям. В 

руководстве по оценке пропускной способности дорог [63] ПН, равный 1800 

прив.ед./ч, определяется как «идеальный» и применяется в сочетании с попра-

вочными коэффициентами с использованием формулы: 

LTRTABBPGHVWон ffffffffNММ 
 

(27) 

где Мо – «идеальный» ПН, принятый равным 1800 ед/ч; N – количество по-

лос движения, шт., Коэффициенты: fW –учитывающий ширину полосы движения; 

fHV –учитывающий грузовые автомобили; fG – учитывающий продольные уклоны; 

fP – учитывающий количество припаркованных ТС; fBB – учитывающий помехи, 

создаваемые автобусами, fA –учитывающий тип территории; fRT –учитывающий 

правые повороты; fLT - учитывающий левые повороты [14]. 

Средние расчетные значения для идеальных условий, когда пересечение не 

имеет продольного уклона, влияние грузовых ТС, автобусов и припаркованных 

автомобилей отсутствует или минимально, а также выполнение правого и левого 
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поворота происходит без помех, составляют, в американском руководстве по 

оценке пропускной способности РП [31] 1900 ед/ч, в немецком 2000 ед/ч. [32]. 

Левашев А.Г., в своем исследовании [66], определил значение «идеального 

потока насыщения» в 1904 ед/ч. 

Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. [67], для случая движе-

ния в прямом направлении по дороге без продольных уклонов ПН рассчитывают 

по формуле 24, которая связывает этот показатель с шириной проезжей части: 

ПЧн ВМ  525  (28) 

где Мн –  поток насыщения, ед/ч; Впч – ширина полосы, м.  

Формула 28 применима при 5,4 м ≤ В ≤ 18,0 м. Если ширина проезжей части 

меньше 5,4 м, для расчета возможно использование данных таблицы 10 [67]. 

Таблица 10 – Значение потока насыщения в зависимости от ширины подхода [67] 

Мн ед/ч 1850 1875 1950 2075 2475 2700 

В, м 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8 5,1 

Обзор литературы, посвященной исследованию ПН, показал разнообразие 

методов и подходов, используемых для его определения, обобщенный анализ ис-

следования потока насыщения, представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Обобщенный анализ исследования величины потока насыщения 
Источник и условия Значение поток насыщения, ед/ч 

Б. Гриншилдс [54]
  

одна полоса  1714 

Инструкция по исследования регулируемых пе-

рекрестков (Вашингтон) [55] 

 

ширина подхода к перекрестку  

3,05 м. 1250 

3,66 м. 1500 

Р. Бартл, В. Сково и Д. Герлоу [56]  

одна полоса 2208 

Д. Капелле и К. Пинел [57]  

одна полоса 1714 

Ф. Вебстер и Б. Кобб[53]  

Источник и условия Значение поток насыщения, ед/ч 

ширина подхода к перекрестку  

3,05 м. 1850 

3,66 м.  1900 

В. Ассмус [58]  

одна полоса 1600 

Р. Картенс [59]  

одна полоса 1572 
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Продолжение таблицы 11 

Источник и условия Значение поток насыщения, ед/ч 

Д. Берри [60]  

ширина подхода к перекрестку  

3,05 м. 1733 

3,66 м.  1736 

Дж. Кинг и М. Вилкинсон [61]  

одна полоса 1636 

В. Казмен [62]  

одна полоса 1672 

Д. Брэнстон [41]  

ширина подхода к перекрестку  

2,98 м. 1757 

3,29 м. 1767 

3,60 м. 1771 

4,39 м. 2050 

Исследования департамента транспорта (Ва-

шингтон) [63] 

 

одна полоса шириной 3,66 м. 1672 

Дж. Сосин [64]  

одна полоса 1895 

Инструкция по исследования регулируемых пе-

рекрестков (Вашингтон) [65] 

 

одна полоса 1800 

Руководство по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог (Вашингтон, США) [31] 

 

одна полоса 1900 

Руководство по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог (Вашингтон, США) [31] 

 

одна полоса 1900 

Руководство по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог (Кельн, Германия) [32] 

 

одна полоса 2000 

Левашев А.Г. [66]  

одна полоса 1904 

Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев 

М.Б. [67] 

 

ширина подхода к перекрестку  

3,0 м. 1850 

3,3 м. 1875 

3,6 м. 1950 

4,2 м. 2075 

 

Анализ различных методов определения ПН, дает отличный друг от друга 

конечный результат, который варьируется в довольно обширном диапазоне от 

1572 ед/ч до 2000 ед/ч. Отсутствие единого метода расчета, рассматриваемой ве-
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личины, при оценке эффективности длительности цикла или разработке нового, 

может привезти к ошибочному результату. 

 

1.5 Выводы по главе 1 

 

Анализ литературных источников и нормативных документов, направлен-

ных на определение основных характеристик ТП через РП, в том числе на «расчет 

пропускной способности», позволил определить наиболее важные направления, 

нуждающиеся в дополненных исследованиях, в частности: 

1. Рассмотрены существующие подходы по проведению выборочного 

исследования основных характеристик транспортного потока, выявлены положи-

тельные и отрицательные стороны каждого из них. Определено, что сегодня нет 

единого мнения относительности длительности выборочного обследования, в за-

висимости от преследуемой цели выбирается необходимый промежуток. Поэтому 

существует необходимость разработки методики сбора информации об основных 

характеристиках транспортного потока за минимальный промежуток времени с 

максимально точным конечным результатом. 

2. Проведен анализ исследований в области изучения состава транс-

портного потока, который показал, что большинство из них направленны на вы-

явление эквивалентного автомобиля в потоке или приведение его к единому со-

ставу с помощью коэффициентов приведения. Большое разнообразие легковых 

транспортных средств, отличных в первую очередь по габаритной длине (от 2,5 м 

до 5,8 м.), не учитывается при проведении исследований состава транспортного 

потока, несмотря на тот факт, что основной поток (80-90%) в городах составляет 

данный тип подвижного состава. Выполнен обзор существующих систем класси-

фикаций легковых транспортных средств. Определена необходимость проведения 

исследований по оценке влияния конструктивных параметров легковых транс-

портных средств на основные характеристики транспортного потока, в частности 

при использовании светофорного регулирования. 

3. Выполнен обзор параметров оценки эффективности светофорного ре-

гулирования, который в основном выполняет с использованием расчетной вели-
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чины – потока насыщения. Рассмотрены основные подходы исследования данной 

величины, определены основные ее значения, которые варьируются в довольно 

обширном диапазоне от 1572 до 2000 ед/ч. Установлено, что при определении ве-

личины не учитываются конструктивные параметры легковых транспортных 

средств, что требует разработку математической модели расчета с их учетом и 

уточнение модели определения длительности цикла. 

На основании приведенных выводов были сформулирована цель исследова-

ния и поставлены основные задачи. 

 

1.6 Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования –  снижение потерь времени для участников дорожного 

движения за счет рационального управления светофорным объектом. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ методик определения характеристик транспортного 

потока и существующих подходов к управлению светофорным регулированием. 

2. Разработать методику сбора информации об основных характеристи-

ках транспортного потока на основе краткосрочного анализа с использованием 

систем видеофиксации. 

3. Теоретически обосновать взаимосвязь конструктивных параметров 

легковых транспортных средств и величины пропускной способности при свето-

форном регулировании. 

4. Разработать математическую модель определения пропускной спо-

собности регулируемого перекрестка с учетом конструктивных характеристик 

легковых транспортных средств и определить на ее базе уточненную методику 

расчета длительности цикла регулирования. 

5. Осуществить оценку предложенной математической модели и мето-

дики расчета длительности цикла регулирования с помощью определения эколо-

го-экономических показателей с использованием продуктов имитационного мо-

делирования. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТОКА 

 

2.1 Исследование городских въездных транспортных потоков 

 

Для достижения основной цели исследования, необходимым мероприятием 

является анализ состава ТП, который характеризуется соотношением ТС различ-

ного типа, что влияет влияние на параметры ДД, в частности основные расчетные 

параметры СР. 

Выполненный анализ состава ТП и коэффициентов приведения, показал, 

что существует множество различных мнений по приведению движущегося ТП к 

ЛА [28-32]. Некоторые зарубежные ученые [33] в свою очередь принимали по-

пытки при определении состава ТП классифицировать ЛА, но все мероприятия 

были сведены к выделению из общего потока – автомобиль класса «джип». Ана-

лиз существующих классификаций ЛА [36,37], показал, что данный тип также 

имеет свои классы, в зависимости от: 

1. Рабочего объема двигателя, дм
3
; 

2. Габаритной длины, м.. 

Появление на дорогах РФ значительного количества зарубежных автомоби-

лей, доля которых, согласно официальной статистике зарегистрированных легко-

вых ТС за 2014 год более 48%, что не позволяет классифицировать их по рабоче-

му объему двигателя. Кроме этого, в связи с тем, что предметом исследования яв-

ляется процесс движения на регулируемых перекрестках (РП) и более 80-90% 

движущихся ТС составляют ЛА, их учет будет являться необходимым условием 

при расчете необходимого режима регулирования, а их длина при ПН. 

С целью выявления процентного распределения состава ТП, с использова-

нием западноевропейской классификации ЛА, проведены исследования въездных 

ТП на примере г. Белгорода, которое выполнено на основании официального об-

ращения администрации г. Белгорода в БГТУ им. В.Г. Шухова. В соответствии с 
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выданным заданием на проведение исследований входящего транспортного пото-

ка в г. Белгород исследования проводились в сроки 17 по 26 апреля 2012 г., в 

наиболее загруженные дни недели – вторник, среда, четверг (17, 24 апреля – 

вторник, 18,25 апреля – среда, 19,26 апреля – четверг). Характеристики ТП фик-

сировались с помощью видеокамер JVC GR-D870 (таблица 12). 

Таблица 12 – Технические характеристики видеокамер JVC GR-D870 

Общие характеристики 

Тип носителя кассета miniDV 

Максимальное разрешение видеосъемки 640x480 пикс 

Режим ночной съемки есть 

Широкоформатный режим видео есть 

Тип матрицы CCD 

Количество матриц 1 

Матрица 0.68 Мпикс 

Физический размер матрицы 1/6" 

Объектив 

Фокусное расстояние объектива 2.2 - 77 мм 

Zoom оптический / цифровой 35x / 800x 

Диафрагма F1.8 - F4 

Диаметр фильтра 30.5 мм 

Функциональные возможности 

Стабилизатор изображения нет 

ЖК-экран есть (2.7", 123000 пикс.) 

Интерфейсы и носители 

Интерфейсы AV-выход, DV-вход, DV-выход, USB 

Запись на карту памяти есть 

Поддержка карт памяти MMC, SD 

Дополнительная информация 

Размеры (ШхВхГ) 68x74x118 мм 

Вес 420 г 

Посты контроля располагались в соответствии со схемой, представленной 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Места расположения постов контроля входящих транспортных  

потоков в г. Белгород 
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В соответствии со схемой расположения постов были определены точки 

установки систем видеофиксации, которые располагались на следующих пересе-

чениях УДС г. Белгорода: 

1) пр. Ватутина – ул. Щорса, кольцевое пересечение, расположенное в 

северном районе города, видеосъемка проводилась в направлении г. Короча; 

2) пр. Ватутина – ул. Губкина, кольцевое пересечение, расположенное в 

северо-восточной части города, видеосъемка проводилась в направлении п. Май-

ский; 

3) ул. Калинина – ул. Монастырский лес (объездная), прямой участок 

движения, расположенный в юго-восточной части города, видеосъемка проводи-

лась в направлении центра города; 

4) ул. Красноармейская – ул. Губкина (со стороны ул. Чичерина), коль-

цевое пересечение, расположенное в северо-восточной части города, видеосъемка 

проводилась в направлении п. Майский; 

5) пр. Б-Хмельницкого – ул. Новая, прямой участок движения, располо-

женный в северной части города, видеосъемка проводилась в направлении п. Се-

верный; 

6) ул. Сумская (в районе «Дом правосудия») – прямой участок дороги, 

расположенный в северо-западной части города видеосъемка проводилась в 

направлении западной объездной города; 

7) ул. Корочанская, прямой участок дороги, расположенный в восточной 

части города, видеосъемка проводилась в направлении восточной объездной го-

рода; 

8) ул. Волчанская (выезд на г. Шебекино), прямой участок дороги, рас-

положенный в северо-восточной части города, видеосъемка проводилась в 

направлении п. Разумное; 

9) ул. Магистральная – ул. Ворошилова (п. Майский), кольцевое пересе-

чение, расположенное в северо-западной части города, видеосъемка проводилась 

в направлении п. Майский. 
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В связи с высокой активностью населения в утреннее время, что объясняет-

ся трудовой деятельностью и обосновывает движение в город, исследования про-

водились утром с 7.30 до 9.30. Обобщенный анализ по всем постам наблюдения за 

весь период исследования показан в виде гистограммы на рисунке 7. В ходе ис-

следования, выявлено, что общий транспортный поток в будние (рабочие) дни в 

среднем составляет 15000 авт/ч, от общего потока, въезжающего в город в утрен-

ние часы количество грузовых автомобилей не превышает 7,2%, а автобусов 

3,2%, основной поток составляют легковые автомобили, среднее количество ко-

торых от общего ТП приблизительно составляет 90%. 

На каждом посту контроля, поток легковых автомобилей был разделен на 

классы согласно западноевропейской классификации [36,37]. Наиболее часто 

встречающимся автомобилем был автомобиль «класса С», для каждого въезда 

процентное соотношение в общем потоке легковых автомобилей колеблется в 

пределе от 30,4 до 42,8%. Среднее число автомобилей в час данного класса соста-

вило 4540 авт/ч (37,8%). 

Следующим по многочисленности стали автомобили «класса А» и «класса 

D», их число в процентном соотношении от общего потока легковых автомобилей 

в среднем составило от 9,4 до 21,5% и от 5,1 до 23,2% соответственно. Числовая 

характеристика в час составила 1766 авт/ч (15,8%) для автомобилей «класса А» и 

1413 авт/ч (12,6%) для «класса D». 

Автомобили «класса F» так же встречаются довольно часто, наблюдения в 

течение часа показали что среднее количество составило 1650 авт/ч (13,3%), для 

всех исследуемых въездов в город процентное соотношение было от 7,1 до 21,6%. 

Также не малое количество составили и автомобили «класса Е», в среднем 1314 

авт/ч (11,4%) распределение по всем въездным направлениям, составило от 7,1 до 

17,6%. Наименее многочисленными были автомобили «классы В» их количество 

в течение часа составило 1010 авт/ч (9,1%). 
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Рисунок 7 – Гистограмма процентного распределения классов легковых автомобилей при анализе въездных городских 

транспортных потоков на примере г. Белгорода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А 19,6 14,2 21,5 19,0 15,2 17,5 11,5 14,2 9,4

B 10,6 6,9 10,5 11,1 12,5 6,7 8,9 4,3 10,3

C 30,9 42,8 37,5 30,4 41,2 36,6 39,3 42,0 39,7

D 20,6 5,1 7,6 13,1 8,7 15,5 23,2 8,6 11,2

E 7,1 9,4 10,5 17,6 14,7 9,0 10,0 13,6 10,3

F 11,2 21,6 12,3 8,7 7,7 14,8 7,1 17,3 19,1
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Наглядно процентное распределение классов легковых автомобилей 

отражает диаграмма, представленная на рисунке 8. Полученные распределе-

ния свидетельствуют о многочисленности классов легковых автомобилей, 

которые оказывают большое влияние на организацию движения в городе. 

Стоит также учесть, что исследованию были подвергнуты лишь въездные по-

токи, несмотря на их многочисленность, нельзя забывать и о транспортных 

потоках, которые движутся в утреннее время в самом городе, т.е. те автомо-

били, которые не используют для въезда исследуемые пункты учета, а нахо-

дятся уже в самом городе. 

 

Рисунок 8 –Диаграмма среднего распределения классов легковых 

автомобилей по всем въездным направлениям г. Белгорода 

 

Проведенный анализ также показал, что автомобили других типов, 

например, таких, как автобусы и грузовой транспорт не столь многочислен-

ны и в совокупности составляют всего лишь 10% от общего числа транс-

портных средств. Тем не менее, проводя оценку качества движения, а также 

предлагая мероприятия по его улучшению, таких, как реорганизация и ре-

конструкция, инженер всегда учитывает составляющие типов транспортных 

средств, даже если они не существенны и не многочисленны, учет всех типов 
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обязательное условие. Учет классификации рассматриваемого типа автомо-

билей позволит в несколько раз улучшить движение в городе, так как основа 

классификации формулируется на основном показателе – габаритный пара-

метр, а именно – габаритная длина, который оказывает влияние на пропуск-

ную способность различных участков УДС. 

Для примера рассмотрим участок дороги протяженностью 100 м, и 

предположим, что при одних и тех же условиях его занимают автомобили 

различных классов, рассмотренных ранее. Автомобилей «класса А», будет 

насчитываться 28 авт/100м., «класса В» 26 авт/100 м., «класса С» 23 авт/100 

м., «класса D» 22 авт/100 м., «класса Е» 20 авт/100 м., «класса F» 18 авт/100 

м. Разница между самым коротким и самым длинным автомобилем на рас-

сматриваемом участке, в среднем составит 10 условных автомобилей, а если 

предположить что занимают рассматриваемую длину полосы дороги сово-

купность автомобилей различных классов, то данная разница может и увели-

читься. 

Выполненный анализ городских ТП, на основе исследования основных 

въездных направлений, показал, что основной подвижной состав в городе, 

представлен ЛА. Анализ автомобилей данного типа по габаритной длине, со-

гласно западноевропейской классификации, показывает значительное про-

центное распределение (более 10%) в общем ТП каждого класса ЛА, что сви-

детельствует о необходимости данного учета при исследовании состава ТП. 

 

2.2 Определение минимально необходимой длительности исследования 

интенсивности и состава дорожного движения 

 

Наиболее предпочтительным методом исследования интенсивности 

движения Na является выборочный метод, длительность исследуемого перио-

да t, которого определяется в зависимости от цели исследования и варьирует-

ся в среднем от 5-ти до 60-ти мин анализа. Для достижения поставленной це-

ли и выполнения одной из основных задач исследования, была определена 



44 

 

минимально необходимая длительность анализируемого периода, для опре-

деления интенсивности и состава ТП примере пересечений г. Белгорода. 

К наиболее затруднительным частям города из-за перегруженности 

УДС относят районы центра и Харьковской горы, для исследования были 

выбраны следующие РП: 

 центральной части города: 1) пр. Б. Хмельницкого – пр. Белго-

родский; 2) ул. Попова – ул. Победы; 3) пр. Славы – ул. Н. Чумичова. 

 района Харьковской горы: 1) пр. Ватутина – ул. Костюкова; 2) ул. 

Королева – ул. Шаландина 3) пр. Щорса – ул. 5-го Августа. 

Обследования проводились в весенне-летний период в течение недели 

по всем часам суток с помощью видеосъемки, в результате были выявлены 

зависимости изменения величины интенсивности для каждого часа суток 

(рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Изменение величины интенсивности в течение недели для каж-

дого часа суток на пересечении пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородского 
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няется на протяжении всей недели для будних (рабочих дней) – с понедель-

ника по пятницу и для выходных дней – субботы и воскресенья, для каждого 

РП выявлены три максимальных пиковых значения в утреннее, дневное и ве-

чернее время. «Утренний пик» длился с 7.00–10.00, дневной с 11.00–14.00 и 

вечерний с 17.00–20.00. Установлено, что наблюдаемая величина изменяется 

в равных пределах, минимальное и максимальное значение характерно для 

одинаковых промежутков времени и никогда не равняется нулю, в связи с 

этим было получено среднее значение, которое определялось по следующей 

формуле: 

n

NNN
N n

ср




...21  (29) 

где Nср – среднее значение величины интенсивности, ед/ч; N1 – величи-

на интенсивности первого дня недели в определенное время суток, ед/ч; N2 – 

величина интенсивности второго дня недели в определенное время суток, 

ед/ч; Nn – величина интенсивности n-го дня недели в определенное время су-

ток, ед/ч; n – количество дней недели n=7. 

Для каждого пересечения был построен график изменения средней ве-

личины интенсивности в каждом часе суток (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Диаграмма изменения средней величины интенсивности по ча-

сам суток на каждом исследуемом перекрестке 
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Аппроксимация функциональной зависимости распределения средней 

величины интенсивности от времени суток была выполнена графическим ме-

тодом, подбора общеизвестных функций распределения [68]: 

1. Экспоненциальное – абсолютно непрерывное распределение, моде-

лирующее время между двумя последовательными свершениями одного и 

того же события. Функция данного распределения имеет вид: 

 











.0,0

,0,1

x

xe
xF

x

x



 
(30) 

2. Линейное распределение функции, где физическая величина подчи-

няется линейному распределению, когда она подвержена влиянию огромного 

числа случайных помех. Описывается функцией 

  nnx xaxaxaaxF  ...22110  (31) 

3. Логарифмическое – распределение показательной функции. Лога-

рифмическая функция относится к категории трансцендентных функций и 

является строго возрастающей при 1a  и строго убывающей при 10  a , 

функция непрерывна и неограниченно дифференцируема всюду в своей об-

ласти определения. 

  xxF ax log  (32) 

4. Полиномиальное – мультиномиальное распределение, совместное 

распределение вероятностей случайных величин, каждая из которых есть 

число появлений одного из нескольких взаимно исключающих событий при 

повторных независимых испытаниях. Функция распределения имеет вид: 
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knkk

nx RxqpCxXPxF
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,

 
(33) 

5. Степенное – распределение фрактальных структур. Степенная функ-

ция распределения имеет вид:  

  a

x kxxF   (34) 

Данные аппроксимации функций распределения представлены в таб-

лице 13.  

Выполненный графический анализ функции распределения, зависимо-

сти величины средней интенсивности в течение всего времени суток, показал 

http://ru.math.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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что наиболее точно данные описываются полиномиальной функцией распре-

деления в третьей степени (рисунок 11). 

Таблица 13 – Значение величины аппроксимации функций распределения 

Наименование пере-

сечения 
пр. Б. 

Хмель-

ницкого-

пр. Белго-

родский 

ул. По-

повы-

ул. По-

беды 

пр. Сла-

вы-ул. Н. 

Чумичо-

ва 

пр. Вату-

тина-ул. 

Костюко-

ва 

ул. Коро-

лева-ул. 

Шаланди-

на 

ул. 

Щор-

са-

ул.5-го 

Авгу-

ста 

Функция распреде-

ления 

1. Экспоненциаль-

ная 
0,0099 0,0431 0,1014 0,5437 0,676 0,4492 

2. Линейная 0,0045 0,0396 0,0831 0,4818 0,617 0,4316 

3. Логарифмическая 0,0138 0,0104 0,0012 0,1635 0,289 0,1729 

4. Полиномиальная: 

 2-ой степени 
0,612 0,7653 0,8538 0,8928 0,7311 0,8021 

 3-ей степени 0,7588 0,7919 0,8538 0,949 0,9681 0,8031 

5. Степенная 0,067 0,0092 0,0005 0,2082 0,3378 0,1987 

Степень такого порядка объясняется тремя точками экстремума, кото-

рые были выявлены в утренний, дневной и вечерний «час пик». Величина 

аппроксимации для наиболее точно описывающей распределение функции – 

полиномиальной, на всех перекрестках изменяется от 0,79 до 0,97. 

Использование формулы 35, позволило рассчитать коэффициенты пар-

ной корреляции: 

   

    







22
yyxx

yyxx
r

ii

ii

xy
 (35) 

где xi – значение интенсивности в день х в час i; yi – значение интенсив-

ности в день х в час i; x  - среднее значение интенсивности в день x; y  - сред-

нее значение интенсивности в день y. 

Полученные коэффициенты парной корреляции (таблица 14), указыва-

ют на наличие сильной корреляционной связи между тенденциями измене-

ния величины интенсивности движения, как в будние дни, так и в выходные. 
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Рисунок 11 – Графический анализ функции распределения и величина аппроксимации на примере пересечения 

пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородского 
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Таблица 14 – Матрица коэффициентов парной корреляции на перекрестке 

 пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородского 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Понедельник 1 0,992 0,981 0,911 0,909 0,926 0,912 

Вторник 0,992 1 0,969 0,915 0,908 0,915 0,899 

Среда 0,981 0,969 1 0,876 0,878 0,89 0,887 

Четверг 0,911 0,915 0,876 1 0,996 0,984 0,979 

Пятница 0,909 0,908 0,878 0,996 1 0,991 0,988 

Суббота 0,926 0,915 0,89 0,984 0,991 1 0,993 

Воскресенье 0,912 0,899 0,887 0,979 0,988 0,993 1 

Из анализа таблицы 13, следует, что корреляционная зависимость меж-

ду днями недели будет сохраняться и в одноименные часы суток. Получен-

ный закон распределения, с высокой долей вероятности (величины аппрок-

симации от 0,79 до 0,97), показывает, что изменение исследуемой величины, 

как и в дни недели, так и в часы суток будет происходить одинаково. Поэто-

му методика сбора информации об основных характеристиках ТП заданного 

объекта исследования, будет применима на аналогичных перекрестках. 

Согласно, первоочередной задаче проведенного исследования, необхо-

димый сбор информации для достижения поставленной цели, заключается в 

получении информации по количеству ТС – Na и составу ТП на основе ви-

деофиксации заданного участка УДС. Анализ въездных городских ТП на 

примере г. Белгорода (п.п. 2.1), позволил определить необходимость учета 

всех классов основного типа подвижного состава – легкового. В связи с его 

многочисленностью (около 90%) и разнообразностью (наличие более 10% 

представителей каждого класса в общем ТП). Далее выполнен анализ суще-

ствующих и предложенных методик исследования Na и состава: 

1. «Методика 1». Измерение пиковой интенсивности и анализ состава 

ТП произведено в течение 5-ти минутного периода (Т = 5 мин) [21], и пере-

ведено к часу при помощи пикового коэффициента (Кпик = 12): 

пикTa KNN   (36) 

где NТ – величина интенсивности за анализируемый период, ед/период; 

Кпик – пиковый коэффициент, перевода интенсивности к часовому значению. 

2. «Методика 2». Длительность анализируемого периода Т=10 мин., Кпик=6. 

3. «Методика 3». Т=15 мин., Кпик=4 [14]. 
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4. «Методика 4». Т=20 мин., Кпик=3. 

5. «Методика 5». Т=30 мин., Кпик=2 [26] 

6. «Методика 6». Т=60 мин., Кпик=1 [14]. 

Проверка предложенных методик выполнена на РП г. Белгорода пр-т Б. 

Хмельницкого – пр-т Белгородский (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Спутниковый снимок пр-т Б.Хмельницкого-пр-т Белгородского 

с обозначением въездных направлений и полос 

Методика 1. Отличие от фактического значения в течение часа соста-

вило в среднем 8,5% (497 ед/ч), в течение часа отклонение от номинальной 

величины составило 18,1% (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Изменение величины интенсивности при 5-минутном анализе 

При анализе состава ТП и интенсивности по направлениям, общее от-

клонение исследуемых величин составило 2,3% (рисунок 14), для каждого 

ВН средняя погрешность не >6%. Первое въездное направление (1ВН), при 

часовом анализе имеет значение интенсивности равное 1894 ед/ч, в течение 

анализируемого периода значение меняется от 1548 до 2256 ед/ч в процент-
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ном выражении, максимальное отклонение составит 22,3%, среднее значение 

отклонения составляет 1,2%. При анализе второго въездного направления 

(2ВН) отклонение от часового наблюдения составляет 35%, в среднем от 806 

до 1356 ед/ч, при часовом наблюдении было получено значение в 1089 ед/ч. 

Среднее отклонение за все анализируемые параметры не превышает 1,9%. По 

третьему въездному направлению (3ВН) погрешность составила 15,5%, коле-

бания минимального и максимального значения при 5-минутном анализе бы-

ли получены в пределах от 1452 до 1734 ед/ч, часовое наблюдение дало зна-

чение в 1678 ед/ч. Среднее отклонение составило 0,5%. Значительных изме-

нений не показало и наблюдение на четвертом въездном направлении (4ВН), 

максимальная погрешность составила 37,4%, от 534 до 1062 ед/ч, часовая ин-

тенсивность данного направления составила 783 ед/ч. Среднее отклонение по 

сравнению с остальными направлениями было самым максимальным и со-

ставило 5,5%. 

Рисунок 14 – Изменение величины интенсивности по направлениям 

при 5-минутном анализе 

Величина интенсивности по всем направлениям при использовании 
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данной величины по всем ВН позволило получить среднее отклонение рав-

ное 2,3%. 

Наблюдаемые пиковые значения как состава ТП, так и интенсивности 

изменяли в пределе от 16 до 38%, что не позволяет применять «методику 1» 

из-за высокого значения отклонения от номинальных величин. 

Методика 2. Максимальное отклонение 6,5% (348 ед/ч) (рисунок 15). 

Минимальное и максимальное значение интенсивности составило 5120 и 

5773 ед/ч соответственно. 

 
Рисунок 15 - Изменение величины интенсивности при 10-минутном анализе 

Среднее отклонение значений при детальном анализе составило 1,3%, в 

целом наблюдается снижение величины погрешности (рисунок 16). Для 1ВН 

максимальная величина погрешности 14,9% (332 ед/ч), минимальное и мак-

симальное колебание величины приведенной интенсивности от часового зна-

чения 1894 ед/ч, составляет 1815 и 2226 ед/ч, соответственно. Значение сред-

него отклонения 1%. Для 2ВН отличие от фактического значения в 1089 ед/ч 

находится в пределе от 1026 до 1234 ед/ч, максимальное отклонение 11,8% 

(145 ед/ч). Среднее отклонение 0,4%. Анализ 3ВН дает наименьшую величи-

ну погрешности в 8,9% (163 ед/ч) от фактического значения 1678 ед/ч, коле-

бание минимального и максимального значения при анализируемом периоде 

колеблется от 1577 ед/ч до 1841 ед/ч. Среднее отклонение – 0,2%. Для 4ВН 

было получено часовое значение интенсивности 783 ед/ч, наибольшее откло-

нение составило 26,7% (165 ед/ч), минимальное и максимальное колебание 

от 618 до 1014 ед/ч. Среднее отклонение – 3,4%.  
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Рисунок 16 – Изменение величины интенсивности по направлениям 

при 10-минутном анализе 
 

Обработка данных при использовании «Методики 2», показала, что ин-

тенсивность, полученная при 10-ти минутном анализе будет отличаться от 

часовой в среднем от 8 до 26%. Среднее отклонение по направлениям не бу-

дет превышать 1,3%. 

Методика 3. Максимальное отклонение 4,5% (262 ед/ч). Максимальное 

отклонение 5644 ед/ч, минимальное 5255 ед/ч (рисунок 17). Отклонение ве-

личины интенсивности при рассмотрении анализируемых периодов состави-

ло 116 ед/15 мин, от максимального и минимально значения, полученного за 

один период анализа 1429 ед/15 мин. и 1313 ед/15 мин. соответственно. 

 
Рисунок 17 – Изменение величины интенсивности при 15-минутном анализе 

Синтез въездных направлений в течение 15 мин, показал внижение ве-

роятности ошибки (рисунок 18), среднее отклонение от номинальных вели-
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чин составило 1,1%. На 1ВН, максимальное отклонение 11,5% (246 ед/ч), 

максимальное и минимальное колебание от часового значения сохраняется в 

пределе от 2140 до 1763 ед/ч соответственно. Среднее отклонение за четыре 

анализируемых периода 0,6%. Для 2ВН характерно меньшее максимальное 

значение в погрешности – 6,9% (70 ед/ч) и в значении среднего отклонения – 

0,3%. Колебание от фактической величины будет происходить в пределе от 

1019 ед./час до 1163 ед./час. 3ВН имеет максимальное отклонение в 6,6% 

(119 ед/ч) и среднее отклонение в 0,2%. Колебание составит предел от 1644 

до 1797 ед/ч. 4ВН имеет довольно высокое максимальное отклонение в 

27,5%, среднее значение – 3,4%. Отличие от часовой интенсивности данного 

направления 783 ед/ч минимально и максимально составит 614 и 998 ед/ч со-

ответственно. 

 
Рисунок 18 – Изменение величины интенсивности по направлениям 

при 15- минутном анализе 

 

Применение «методики 3» для измерения интенсивности и состава ТП 

возможно, в связи с тем, что величина отклонения по всем направлениям не 

превышает 1,3% что уменьшает вероятность использования в расчетах оши-

бочного значения. 
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Методика 4. Исследование интенсивности и состава ТП по 20-

минутным интервалам (рисунок 19), среднее отклонение - 2,2% (122 ед/ч). 

Максимальное отличие – 5564 ед/ч, и минимальное 5343 ед/ч. 

 
Рисунок 19 – Изменение величины интенсивности при 20-минутном анализе 

 

Анализ исследуемых величин по всем направлениям показал что для 

1ВН характерно среднее отклонение 0,8%, максимальное 10,8% (110 ед/ч), 

колебание интенсивности при рассмотрении трех анализируемых периодов в 

20 мин от 1709 до 2087 ед/ч, от фактического значения в 1894 ед/ч (рисунок 

20). 2ВН имеет среднее отклонение 0,1%, максимальное значение 3,6 % (96 

ед/ч), колебание интенсивности находится в пределе от 1055 до 1130 ед/ч от 

реального значения 1089 ед/ч. Для 3ВН наблюдения дают самый точный ре-

зультат, т.к. средняя величина отклонения 0%, максимальное отклонение 

1,8% (98 ед/ч), колебание находится в пределе от 1666 до 1709 ед/ч, от реаль-

ного значения 1678 ед/ч. 4ВН характеризуется средней величиной отклоне-

ния 2,7%, максимальное отклонение 19,4% (189 ед/ч), колебание интенсивно-

сти находится в пределе от 666 до 972 ед/ч от реального значения 783 ед/ч. 

Использование «Методики 4» при анализе интенсивности и состав ТП, 

позволяет получить значения отличные от номинальных не >3%. 

Методика 5. Среднее отклонение – 0,72% (103 ед/ч). Среднее отклоне-

ние значений по всем ВН – 0,85% (рисунок 22). 1ВН – среднее отклонение 

0,3%, 2ВН – максимальное отклонение 1,9% (102 ед/ч). 3ВН – среднее откло-
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нением 0,1% и максимальное 2,6% (103 ед/ч). 4ВН – максимальное отклонение 

2,7%Ю погрешность составляет 19,3% (119 ед/ч). 

 
Рисунок 20 – Значение интенсивности по направлениям при 20- минутном анализе 

 

Использование «Методики 5» является возможным, отклонение при его 

применении по сравнению с остальными является минимальным. Перевод 

согласно формуле (32) будет давать значение, которое могло быть получено 

при часовом сборе интенсивности. 

 
Рисунок 21 – Изменение величины интенсивности при 30-минутном анализе 

 

Различия в данных по направлениям в среднем не будут >0,8%. Под-

становка данных в расчет режима работы светофорного объекта позволит по-

лучить точное значение, как длительности фаз, так и самого цикла. 
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Рисунок 22– Изменение величины интенсивности по направлениям 

при 30-минутном анализе 

 

Методика 6. Исследование интенсивности и состава ТП при Т=60 мин. 

является самым достоверным, но трудоемким что усложняет процедуру 

дальнейшей обработки данных при исследовании состава ТП. 

Выполненная апробация каждой методики, позволяет выбрать наибо-

лее подходящую для анализа интенсивности и состава ТП с точки зрения по-

лученных величин отклонения (тублица 15). 

Таблица 15 – Основные показатели методик сбора основных характеристик 

транспортного потока 

Методика 
Т, 

мин. 
Кпик 

Максимальное 

отклонение N, 

% 

Минимальное 

отклонение N, 

% 

Среднее от-

клонение, % 

Среднее 

отклонение 

при анализе 

состава ТП, 

% 

«Методика 1» 5 12 5,5 0,5 2,3 17,8 

«Методика 2» 10 6 3,4 0,2 1,3 15,2 

«Методика 3» 15 4 3,4 0,2 1,1 8,1 

«Методика 4» 20 3 2,7 0 0,9 2,9 

«Методика 5» 30 2 2,7 0 0,8 2,7 

«Методика 6» 60 1 0 0 0 2,1 

 

Анализ методик согласно основной цели исследования: «Использова-

ние минимального анализируемого периода с целью получения максимально 

точного значения», согласно равенству: 

tmin = Nаmax = Naчас (37) 
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Исходя из цели исследования, наиболее подходящей является «Мето-

дика 4», позволяющая получить отклонение от номинальных величин менее 

1% и полученное значение интенсивности и состава ТП имеет значение с ми-

нимальной величиной отклонения [69]. 

Проведенное исследование изменения величины Na в зависимости от 

дня недели и величины суток на РП центральной части г. Белгорода, позво-

лили определить функциональную зависимость исследуемой величины, рас-

пределение которой наиболее точно описывается полиноминальной функци-

ей в третьей степени. Величина аппроксимации на всех исследуемых РП из-

менялась в пределе от 0,76 до 0,97, что свидетельствует о достаточно высо-

кой точности описываемой функции. В ходе исследования обнаружена кор-

реляционная связь исследуемой величины между днями недели и часами су-

ток, что подтверждается значениями коэффициентов парной корреляции, из-

меняющихся в пределе от 0,89 до 0,99. Определенные зависимости с доволь-

но высокой долей вероятности свидетельствуют об аналогичном изменении 

исследуемой величины в как по дням недели, так по часам суток, что позво-

ляет использовать одинаковую длительность выборочного обследования на 

аналогичных перекрестках. 

Апробация различных методик исследования Na и состава ТП, отлич-

ных по длительности анализируемого периода, позволила определить мето-

дику с длительностью анализуируемого периода в 20-ть минут, позволившая 

получить максимально соответствующую часовому значению информацию 

об исследуемых величинах со средней величиной ошибки 0,9%. 

 

2.3 Определение метода расчета пропускной способности регулируемого 

перекрестка с учетом расширенных характеристик транспортного потока 

 

Режим работы СО – это порядок чередования и длительность состав-

ляющих цикл основных и промежуточных тактов [67]. В аналитическом виде 

режим работы СО: 
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nnonnoпoц ttttttТ  ...2211  
(38) 

где Тц – длительность цикла регулирования, с; to1… ton – длительность основ-

ного такта, с; tп1… tпn – длительность промежуточного такта, с; n – число фаз. 

Расчет режима работы СО в целом заключается в сопоставлении фак-

тической интенсивности движения с проектируемой, в общем виде процеду-

ру определения можно представить в виде блок-схемы (рисунок 22) [70]. 

 

Рисунок 23 – Последовательность расчета длительности цикла 

и его элементов 

(1-9 последовательность определения параметров) 

 

Основополагающей величиной является ПН, не определив его, невоз-

можно рассчитать необходимую Тц. Существуют различные методы по опре-

делению ПН, но большинство из них сходятся на том, что это есть макси-

мальная пропускная способность РП. В зависимости от параметров, влияю-

щих на величину ПН, можно условно классифицировать расчетные методы, 

используемые для его определения: 

1. Классический – общепринятый в Российской Федерации; 

2. Современный – общепринятый в зарубежных странах [71]. 

Базовая модель для расчета ПН впервые была предложена Ф. Вебсте-

ром еще в 1958 г [43], описанный им метод, является общепринятым во всем 
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мире, его еще принято называть классическим. По прошествии нескольких 

десятилетий, транспортный совет по исследованиям в Вашингтоне [25] за-

нялся более детальным определением величины ПН, и предложил свою ме-

тодику ее определения, сегодня данная методика также используется в со-

временных программах по оптимизации режимов работы СО, например та-

ких как Transyt-7FR (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Классификация методов расчета потока насыщения 

 

Оба метода, используемые при расчете включают в себя как схожие, 

так и отличные параметры. Так используя классический метод, можно вы-

явить следующие параметры, влияющие на изменение величины ПН: 

1. Ширина полосы проезжей части ВПЧ, м. Расчет будет производиться 

по эмпирической формуле (24), математический смысл которой заключается в 

том, что при увеличении ширины проезжей части будет увеличиваться и ПН, 

так при расширении на 1 м, величина будет увеличиваться на 525 ед/ч: 

2. Продольный уклон, %. В зависимости от продольного уклона изменя-

ется расчетное значение потока насыщения, каждый процент уклона на подъ-

еме снижает значение, а на спуске увеличивает на 3%. 

3. Доли прямо (а), лево- (b) и правоповоротных (с) автомобилей, осу-

ществляющих движение с одной полосы, %. Расчет будет производиться по 

Методы расчета потока насыщения (Мн) 

1. Классический: 

 ширина полосы проезжей части 

(ВПЧ), м.; 

 доля прямо (а), лево-(b) и право-

поворотных (с) ТС осуществляющих дви-

жение с одной полосы, %; 

 радиус поворота (R), м. 

 продольный уклон, ‰; 

2. Современный: 

 ширина полосы проезжей части (ВПЧ), м.; 

 доля грузового транспорта, %; 

 продольный уклон, %; 

 доля прямо (а), лево-(b) и правоповорот-

ных (с) ТС осуществляющих движение с одной 

полосы, %; 

 стоянки вблизи РП, число маневров, свя-

занных с парковкой; 

 тип района, в котором расположен РП; 

 блокирование движения, из-за обще-

ственного транспорта; 

 блокирование движения, из-за левого по-

ворота. 
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формуле 39, если соблюдается условие того, что доля поворотного потока со-

ставляет более 10%: 

cbа
ММ нпрямн

25,172,1

100




 
(39) 

4. Радиус поворота R, м. Расчет осуществляют по формуле (34), матема-

тический смысл которой заключается в том, что в зависимости от увеличения 

радиуса поворота, значение потока насыщения так же будет увеличиваться в 

среднем на каждый метр закругления на 3 – 5%: 

R

М нпов 525,11

1800


  

(40) 

Согласно классической методике, исследуемая величина ПН будет за-

висеть от минимального набора данных: ширины полосы проезжей части, 

продольного уклона, доли прямо, лево- и правоповоротных ТС, если они 

осуществляют движение с одной полосы и радиуса поворота. 

В современном методе, значение ПН зависит уже от большего количе-

ства параметров. Транспортный совет по исследованиям в Вашингтоне, в 

2000 году, рекомендует использовать в расчете единую формулу (41), кото-

рая учитывает при расчете ПН следующие показатели и характеристики [31]: 

1. Базовый поток насыщения Мбаз, ед/ч. В расчете используется посто-

янное число, равно 1900 ед/ч. 

2. Количество полос n. Принимается согласно количеству полос в каж-

дом рассматриваемом направлении. 

3. Ширина полосы проезжей части ВПЧ, м. Минимальное значение 2,5 

м, при котором коэффициент FW равен 0,87; 3,0 м→ FW = 0,93; 3,5 м→ FW = 

0,99; 4,0 м→ FW = 1,04. 

4. Доля грузового транспорта, %. При увеличении процента грузового 

транспорта, значение коэффициента Fhv снижается на 0,01. Так, 1% грузового 

транспорта→ Fhv = 0,99; 2%→ Fhv = 0,98;….. 5%→ Fhv = 0,95. 

5. Продольный уклон, %. Каждые 2% уклона снижают коэффициент Fg 

на 0,01. Так, 1% уклона→ Fg = 1,00; 3% уклона→ Fg = 0,99; 5% уклона→ Fg = 

0,98. 
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6. Количество парковок в час Fp. Данная величина понимается как ко-

эффициент, значение которого уменьшается с увеличением величины парко-

вок, 1 парковка/ч→ Fp = 0,89; 10 парковок/ч→ Fp = 0,85. 

7. Количество остановившихся автомобилей. На каждые 2 автомобиля 

совершивших остановку происходит снижение коэффициента Fbb на 0,01. 

8. Тип зоны, в котором расположен перекресток, коэффициент Fа: цен-

тральная зона→Fа = 0,9; другая зона→Fа = 1,0. 

9. Использование полос, коэффициент Flu. Предполагается равномерное 

использование полос, коэффициент не меняет своего значения и остается 

всегда равным 1. 

10. Направление движения, коэффициент Flt, Frt . Прямое движение→ 

Flt = 1,00; левоповоротное движение→ Flt = 0,95; правоповоротное движение 

→ Frt = 0,85. 

11. Влияние пешеходного движения на левоповоротные маневры, коэф-

фициент Flpb, и правоповоротные маневры, коэффициент Frpb. Влияние пеше-

ходного движения отсутствует→ Flpb = 1,00, Frpb = 1,00; незначительное → Flpb 

= 0,95, Frpb = 0,95; среднее → Flpb = 0,90, Frpb = 0,90, значительное → Flpb = 0,85, 

Frpb = 0,85. 

rpblpbrtltluabbpghvwбазн FFFFFFFFFFFnММ   (41) 

Синтез двух условно сформированных подходов к определению величи-

ны ПН, показал, что базовое значение зависит от временного интервала, ко-

торое необходимо ТС, чтобы пересечь сечение проезжей части. Количество 

таких интервалов в час и будет составлять величину ПН: 

дв

н
t

M
3600

  (42) 

где Мн – базовое значение ПН, ед/ч; 3600 – количество секунд в часе, с.; 

tдв – время необходимое ТС, чтобы пересечь сечение проезжей части, с. 

Подставив в формулу (42) базовые значения ПН при классическом и со-

временном методе, определено время, которое закладывается при определении 

искомой величины. Так, для классического метода время движения ≈1,95 с (Мн 
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= 1850 ед/ч при ВПЧ = 3,0, таблица 10), для современного – 1,89 с. Параметры, 

оказывающие влияние на величину ПН (рисунок 23), изменяют длительность 

интервала движения tдв, и согласно формуле 38, снижают или увеличивают ба-

зовое значение. Следовательно, при минимальном временном интервале дви-

жения будет получено максимальное значение ПН: 

maxmin  ндв Mt  (43) 

В основе своих работ многие ученые, такие как Д. Капелле и К. Пинел 

[57] и др. [59-61] сводили определение базовой величины как раз к определе-

нию времени движения одного автомобиля, которое необходимо ему для про-

езда сечения проезжей части. В среднем временной интервал изменялся от 2,1 

до 2,3 с, в соответствии с определенным значением по формуле 38 рассчиты-

вался ПН, значение которого при соответствующих интервалах принимало 

значение от 1714 до 1572 ед/ч, соответственно. В общем случае при определе-

нии временного интервала проводились исследования потерянного времени, 

которое автомобиль, стоящий в очереди затрачивает на «трогание» при вклю-

чении разрешающего сигнала, но определив данный интервал, общий времен-

ной интервал получался как среднее значение и становился равным от 1,89 до 

2,4 с. 

Более полно исходный процесс движения на РП описывает «модель 

Вебстера», согласно которой ПН есть постоянная величина: 

constМ н   (44) 

Анализ проведенных исследований, рассмотренных в п.п. 1.4 , показал, 

что конечный результат всегда приводит к одной постоянной величине ПН, 

которая и будет использована в расчете Тц. Касаемо «потерянного времени», а 

именно длительности задержек ТС на старте и определения tдв с его учетом, то 

в изысканиях [57-60, 66] определить их предлагается натурным методом, на 

уже РП, с определенной Тц, что влечет за собой цикличность процесса и в ито-

ге не дает конечного результата. Поэтому в данном исследовании определяем 

ПН, как максимальная интенсивность движения ТС, с которой они проехали 

бы РП при нормальных условиях (дорожное покрытие III категории и выше 
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без продольного уклона, отсутствие влияния ТС и пешеходов, движущихся в 

конфликтующем направлении) и 100% действии разрешающего сигнала: 





















const

GT

N

М eцн





%100

max

 (45) 

Аналитическое выражение физического смысла ПН, показывает, что его 

величина, прямым образом зависит от максимальной интенсивности движе-

ния, а именно от ТС, которые ее составляют и времени движения, за которое 

им приходится преодолевать стоп-линию на подхода к РП - tдв. 

Объектом исследования, процесс движения на РП, в связи с тем, что ТП 

из-за отсутствия обгонов, находится в плотном состоянии, длительность ин-

тервала, необходимого автомобилю для преодоления стоп-лини на подходе к 

РП, складывается из двух составляющих, габаритной длины самого автомоби-

ля (lа) и дистанции безопасности (d). 

При движении в плотном ТП для определения величины ПН подхода к 

РП была использована детерминированная модель с двумя допущениями: 

1. автомобили каждого класса однотипны, т.е. имеют равные дина-

мические габариты, и конструктивные характеристики; 

2. скорость всех транспортных единиц в потоке одинакова и опре-

делена средним значением. 

Согласно сформулированным допущениям выполнен анализ трех су-

ществующих подходов к определению дистанции безопасности [12]. Из ана-

лиза первого подхода, следует, что возможная интенсивность ТП не имеет 

предела по скорости, что ошибочно и приводит к завышению возможной Na, 

в случае данного исследования – величине ПН. 

Второй подход отражает ситуацию, когда учитывается разница тормоз-

ных путей автомобилей, так как ведущий автомобиль проходит расстояние 

равное пути торможения. Анализ расчет дистанции безопасности, использу-

емой в данном подходе с учетом принятых допущений, полностью совпадете 
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с расчетом, описанным в первом подходе, из условия соблюдения минималь-

ной теоретической дистанции безопасности, который зависит от времени ре-

акции водителя ведомого автомобиля и скорости движения. 

Третий подход, исходит из расчета на «полную безопасность». Клин-

ковштейн Г.И. и Афанасьев М.Б. [12] указывают, что он не учитывает отре-

зок проходящий автомобилем за время нарастания замедления, но анализ ра-

боты Иларионова В.А. [72], показал, что полный остановочный путь опреде-

ляется: 

)2(

2

j

v
TvS a

aо 
 

(46) 

где So – полный остановочный путь, м; Т – промежуток времени, необ-

ходимый ТС для полной остановки (остановочное время), с; va  - скорость 

движения автомобиля, м/с; j –величина установившегося замедления, м/с
2
 [72]. 

Формула, используемая при определении остановочного времени - Т, 

позволяет учесть отрезок, проходящий автомобилем за время нарастания за-

медления: 

зtttT  5,021  (47) 

где Т – остановочное время, с;t1 – время реакции водителя, с; t2 - время 

срабатывания тормозного привода, с; t3 – время нарастания замедления, с. 

Третий подход, не позволяет учесть разницу тормозных путей (или за-

медлений), с поправкой на то, что автомобиль «лидер» при торможении про-

ходит расстояние равное пути торможения [12]. В связи с тем, что диссерта-

ционное исследование выполнено с использованием детерминированной мо-

дели, когда паре автомобилей присущи одинаковые свойства, в том числе и 

тормозные характеристики, то при определении разницы тормозных путей, 

она станет равна нулю. 

Использование третьего подхода для определения дистанции безопас-

ности при расчете ПН для каждого класса ЛА, рассматриваемом в диссерта-

ционном исследовании, является допустимым. С учетом поправки на то, что 

расчет производится на «полную безопасность»: 
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d=So (48) 

Согласно официальной статистике ДТП в РФ и в Белгородской области 

за 2014 г [21], основным видом происшествия, является столкновение ТС, на 

который приходится более 40% от общего количества ДТП (общее количе-

ство ДТП в РФ за 2014 г. – 199720 шт. из них из-за столкновения ТС – 83567 

(42%), по Белгородской области за 2014 г. произошло 1302 ДТП, из-за столк-

новения ТС – 545 (42%)). С целью уменьшения таких видов ДТП и повыше-

ния БДД на РП, расчет дистанции безопасности в диссертационном исследо-

вании проводился с использованием третьего подхода, на «полную безопас-

ность». 

Рассмотренные подходы, используемые для определения дистанции 

безопасности различны между собой, применение каждого из них при расче-

те пропускной способности подхода к РП возможно, но с использованием 

определенных условий и допущений. В случае проведенного исследования, 

наиболее подходящим является третий подход, рассчитанный на «полную 

безопасность». Несмотря на то, что расчет дает завышенные значения ин-

тервала d, так как ведущий автомобиль не может мгновенно остановиться, 

он позволяет исключить (свести к минимуму) риск возникновения попутных 

столкновений на РП. Расчет на «полную безопасность» отражает процесс 

экстренного торможения автомобиля, но не учитывает различие тормозных 

свойств ведущего и ведомого автомобилей, в связи с тем, что в расчете ис-

пользована детерминированная модель с определенными допущениями. Да-

лее выполнен анализ определения величины ПН для каждого из ранее пред-

ставленных классов ЛА [36,37]. Постоянное значение ПН (формула 45) свиде-

тельствует о равномерном движении с сохранением дистанции безопасности, 

поэтому при движении прямо расчет будет сведен к следующим формулам: 

1. Расчет динамического габарита, м:  

dlL aд   (49) 

где Lд – динамический габарит автомобиля, м; lа – габаритная длина ав-

томобиля, м; d - дистанция безопасности до впереди идущего автомобиля, м 
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2. Расчет дистанции безопасности, м: 

)2(

2

j

v
Tvd a

a   (50) 

где T – время, необходимое водителю для подготовки тормозов к дей-

ствию, с; va  - скорость движения автомобиля, м/с; j –величина установивше-

гося замедления, м/с
2
. 

Анализ тормозной динамичности автомобиля, выполненный Шутовым 

А.И. [73], показал, что величину установившегося замедления, возможно 

определять с использованием формулы: 

gj   (51) 

где φ – коэффициент сцепления шин с дорогой, зависит от среды, т.к. 

изменяется от погодно-климатических условий, так на сухом а/б покрытии  

= 0,6…0,7; влажном  = 0,3…0,4; заснеженном  = 0,2…0,3 [74]; g – ускоре-

ние свободного падения, м/с
2
 (g=9,8 м/с

2
) 

3. Расчет времени, необходимого водителю для подготовки тормо-

зов к действию, с : 

321 5,0 tttT   (52) 

где t1 – время реакции водителя, с (t1 = 0,465 с) [75]; t2 - время срабаты-

вания тормозного привода, с (t2 = 0,1 с) [76,77]; t3 – время нарастания замед-

ления, с., значение принимается в зависимости от нагрузки ТС и коэффици-

ента сцепления шин с дорогой [76]. Анализ работы Балакина В.Д. [76] что 

значение времени нарастания замедления для легковых автомобилей, кото-

рые согласно классификации установленной КВТ ЕЭК ООН относятся к ка-

тегории М1 будет изменяться в зависимости от коэффициента сцепления, без 

учета нагрузки (таблица 16). 

Таблица 16 – Значение времени нарастания замедления t3, в зависимости от 

коэффициента сцепления [77] 

Коэффициент сцепления шин с дорогой, φ 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

Время нарастания замедления, t3, с 0,35 0,3 0,25 0,2 0.15 0,1 0,05 0,05 
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4. Определение времени движения, при прохождении сечения на 

подходе к РП, с: 

/ддв Lt   (53) 

5. Определение величины потока насыщения, ед/ч: 

двн tМ /3600  (54) 

С использованием формул 53-58, рассчитана величина ПН для каждого 

класса ЛА, согласно западноевропейской классификации [36,37] с использова-

нием средней габаритной длины, определенной по выборке основных пред-

ставителей каждого класса [78, 79] (приложение А). 

С целью снижения трудозатрат при проведении расчета величины ПН, 

а именно учета коэффициента сцепления при определении времени нараста-

ния замедления, в рамках диссертационного исследования была разработана 

база данных и зарегистрирована в государственном реестре под № 

2014620795 (приложение Б), позволяющая получать необходимое значение 

ПН для каждого класса ЛА в зависимости от изменения коэффициента сцеп-

ления [80]. Структура базы данных, представлена на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Структура базы данных № 2014620795 

 

База данных содержит ключевую информацию, позволяющую с помо-

щью минимального набора характеристик (входных данных) - типа дорожно-

го покрытия и характерных дорожных условиях описываемые величиной ко-

эффициента сцепления, получить величину ПН – максимальную пропускную 

способность для каждого класса ЛА, согласно западноевропейской класси-
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фикации [36,37]. Данный набор необходимых характеристик, представлен в 

таблице «Тип дорожного покрытия» (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 – Тип дорожного покрытия 

 

«Тип дорожного покрытия» включает в себя следующий набор таблиц: 

1. Таблица «1_Дорога с твердым ровным покрытием: а/б и ц/б (су-

хие и мокрые)» - представляет собой первую электронную характеристику 

одного типа покрытия и позволяющая по порядковому номеру основных 

классов легковых автомобилей, согласно западноевропейской классификации 

определить максимальную пропускную способность участка улично дорож-

ной сети (рисунок 27). 

 
Рисунок 28 – Структура таблицы «1_Дорога с твердым ровным покрытием: 

а/б и ц/б (сухие и мокрые)» 

Таблица (рисунок 28) включает в себя следующий набор данных: 

 № п/п – порядковый номер каждого класса легкового автомоби-

ля: 1. Класс А; 2. Класс В; 3. Класс С; 4. Класс D; 5. Класс Е; 6. Класс F; 
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 Тип покрытия – Дорога с твердым ровным покрытием: а/б и ц/б 

(сухие или мокрые) асфальто-бетонным и цементно-бетонным (сухие или чи-

стомокрые). 

 Коэффициент сцепления – 0,6 – 1,0. 

 Класс легкового автомобиля – согласно западноевропейской 

классификации. 

 Пропускная способность – максимальное значение пропускной 

способности в зависимости от типа покрытия и выбранного (наиболее часто 

встречающегося) класса легкового автомобиля, ед/ч. 

При выборе определенного значения коэффициента сцепления, база 

данных выдает значение потока насыщения для каждого класса легкового ав-

томобиля. 

Тип покрытия, также содержит структурированные таблицы по следу-

ющим видам дорожных покрытий: Таблица «2_Дорога с твердым ровным 

покрытием: а/б и ц/б (грязные)»; Таблица «3_Грунтовая дорога (сухая)»; 

Таблица «4_Снежная дорога (укатанная)»; Таблица «5_Обледенелая дорога 

при t воздуха выше - 5°С»; Таблица «6_Обледенелая дорога при t воздуха 

ниже +5° С»; Таблица «7_Грунтовая дорога (мокрая)». 

Содержание данных в каждой перечисленной таблице, совпадает с 

набором таблицы «1_Дорога с твердым ровным покрытием: а/б и ц/б (сухие и 

мокрые) (рисунок 28). 

Возможность использования разработанной базы данных, позволяет 

сократить время на определение величины ПН для каждого класса ЛА. 

В зависимости от изменения средней скорости движения от 5 до 60 км/ч 

– предел выбран согласно требованиям ПДД [81], получена величина ПН для 

прямого движения. Полученное значение для каждого класса ЛА, представле-

но на рисунке 29.  
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Рисунок 29 – Значение величина потока насыщения  в зависимости от класса легкового автомобиля и средней скорости 

движения: а) на плоскости; б) в объемном виде. 
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Максимальные значения величины ПН достигаются в пределе средней 

скорости движения ТП однотипных автомобилей от 20 до 40 км/ч, что харак-

теризует движение в городских условиях. Анализ исследований Михайлова 

А.Ю. [82] и американского руководства по оценке пропускной способности 

РП [31], позволили обобщить данные по средней скорости движения (табли-

ца 17), в зависимости уровня обслуживания и уровнями удобства на город-

ских улицах [83,84]. 

Таблица 17 – Значение средней скорости движения ТП в городских условиях 

в зависимости от уровня обслуживания и уровня удобства 

Уровни обслуживания 

A B C D E 

Уровни удобства 

А Б В Г-а Г-б 

Средняя скорость движения, км/ч 

>41 32,1 – 41 23,1 – 32 18,1 – 23 14,1 – 18 

Выполненный в рамках диссертационного исследования, эксперимен-

тальный анализ по определению средней скорости движения на примере РП 

пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского с использованием видеодетектора 

«ИНФОПРО» [85] (таблица 18),  показал, что полученное значение средней 

скорости движения, не превышает 40 км/ч (таблица 19). 

Таблица 18 – Основные характеристики видеодетектора «ИНФОПРО» 

Потребляемая мощность 

 

30/10 Вт (с включенным подогревом/без 

подогрева) 

Диапазон температур окружающего воздуха -40…+50 градусов Цельсия 

Максимальное количество виртуальных 

сенсоров (полос дороги) 

8 

Типовая точность фиксируемых параметров +/-5% 

Порт обмена данными TP Internet 10/100 

Таблица 19 – Экспериментальная средняя скорость движения на РП 

 пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского 
Обозначение направление Средняя скорость движения по направлению, км/ч 

1ВН 27,9 

2ВН 19,3 

3ВН 28,7 

4ВН 30,2 

Среднее значение для РП 26,5 
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Для автомобилей класса «А» определены самые высокие значения, для 

автомобилей класса «F» самые низкие, что объясняется значительным влия-

нием габаритной длины на параметр ПН. Так же было выявлено что величи-

на ПН принимает максимальное значение при средней скорости потока от 20 

до 40 км/ч, что характерно для движения в городских условиях: 









чкмМчкм

чедMчед

н

н

/40max/20

/2104max/1836
 (55) 

Разработанная база данных, позволяет получить максимальное значе-

ние ПН для каждого класса ЛА, которые за один и тот же промежуток време-

ни в течение часа, при различных скоростях пересекают рассматриваемый 

участок УДС. Так, например, при скорости в 25 км/ч ПН для автомобилей 

класса «А» составит 2104 авт/ч, а автомобилей класса «F» - 1836 авт/ч, что в 

процентном соотношении составляет разницу около 14 %. Данное различие 

повлияет на эффективное действие «зеленого сигнала» светофора, что в свою 

очередь, повлечет к изменению основных параметров ТП: средняя задержка 

автомобилей, количество непреднамеренных остановок, расход топлива, 

время пробега. 

Для поворотного движения, значение ПН рассчитано с учетом пово-

ротной специфики: 

1. Определение динамического габарита при повороте автомобиля: 

повRL повдпов   (56) 

где 
повR  - радиус поворота транспортных средств, м; пов  - угол пово-

рота, рад. 

2. Определение угла поворота: 













пов

д

R

L
пов arcsin  

(57) 

 

где
дL - динамический габарит, м. 

Полученные значения величины ПН для различных классов ЛА, при 

определении длительности цикла на РП, предлагается свести к одной вели-
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чине, которая зависит от процентного соотношения каждого класса ЛА в об-

щем ТП: 

nnнBBнААнн kMkМkММ  maxmaxmax ...  (58) 

где Мн –величина ПН, ед/ч; МнmaxA…Mнmaxn – максимальная величина ПН 

в зависимости от класса легкового автомобиля, авт/ч; kA…kn – коэффициент, 

определяющий процентное соотношение каждого класса легкового автомоби-

ля в общем транспортном потоке; n – один из шести классов ЛА, согласно за-

падноевропейской классификации. 

Описанные формулы и выполненные расчеты позволили сформулиро-

вать метод определения ПН на РП, который будет заключаться в следующих 

положениях: 

1. расчет величины ПН для каждого класса ЛА в зависимости от со-

стояния дорожного покрытия, с использованием базы данных № 2014620795; 

2. определение процентного соотношения легковых автомобилей 

(kA…kn) в общем ТП согласно западноевропейской классификации по габарит-

ной длине; 

3. подстановка полученных значений и коэффициентов в формулу 

58 для определения ПН. 

Описанный метод определения ПН, позволяет в полной мере отразить 

существующие условия движения в городе, так как учитывает: 

a) состав потока автомобилей (Л – легковые, Г – грузовые, П – пас-

сажирские),%;  

b) класс легкового автомобиля в зависимости от габаритной длины 

(А,B,C,D,E,F), м.; 

c) состояние дорожного покрытия, а именно сцепление автомо-

бильных шин с дорожным полотном fсц; 

d) время реакции водителя tр, сек.; 

e) специфика поворотной полосы RПЧ, м.; 

f) дистанция безопасности при выполнении маневра D, м.; 

g) технологическая характеристика автомобиля tпр,tз ,с. 
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2.4 Выводы по главе 2 

 

На основе проведенных научно-аналитических исследованиях, были 

сформулированы основные выводы 

1. Установлено процентное соотношение типов транспортных 

средств и основных классов ЛА, согласно западноевропейской классифика-

ции в зависимости от габаритной длины на основании анализ состава въезд-

ных ТП г. Белгорода. Синтез исследуемых въездных городских подходов по-

казал значительное (>10%) распределение классов ЛА в общем ТП, что ока-

зывает существенное влияние на изменение величины ПН, используемой при 

расчете режима работы СО и требует постоянного учета и мониторинга. 

2. Определена функциональная зависимость величины средней ин-

тенсивности от времени суток, на основании исследования РП в г. Белгороде. 

Наиболее точно распределение интенсивности, описывается полиномиальной 

функцией распределения в третьей степени, наличие сильной корреляцион-

ной связи с высокой долей вероятности и рассчитанной величиной аппрок-

симации (>0.87) подтвердило, что процесс изменения исследуемой величины, 

как дни недели, так и в часы суток будет происходить аналогично на подоб-

ных РП. 

3. Выполнена экспериментальная проверка существующих методов 

исследования интенсивности движения и состава ТП, оценена точность, по-

лученного при их использовании, результата. Проведенные эксперименталь-

ные исследования, позволили определить необходимую длительность выбо-

рочного метода, позволяющие получить максимально точные значения ин-

тенсивности движения и состава ТП с наименьшей величиной отклонения 

(0.9%). 

4. Определены основные подходы и параметры, используемые при 

расчете величины ПН, разработан новый, ранее не используемый метод ее 

определения, позволяющий учитывать конструктивные особенности основных 

классов ЛА, согласно западноевропейской классификации. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                   

РАЗРАБОТАННЫХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

3.1 Формирование алгоритма сбора исходных данных 

 

Для работы СО необходимым мероприятием является расчет длитель-

ности цикла и его элементов [70]. Основополагающими в рассматриваемой 

последовательности расчета являются следующие исходные данные: ширина 

проезжих частей, м.; число и ширина полос в каждом направлении движения, 

м.; ширина разделительных полос, м; ширина тротуаров и радиусы закругле-

ния, м.; продольный уклон на подходах к перекрестку, %; состав транспорт-

ных потоков; картограмма интенсивности транспортных и пешеходных по-

токов для рассматриваемых периодов суток, ед/ч; средняя скорость движения 

ТС на подходе и в зоне РП (без торможения), м/с
2
 [68]. 

На основании перечисленных характеристик РП, а также разработанно-

го метода по выбору длительности исследования интенсивности движения и 

состава ТП, сформулирован алгоритм сбора данных, необходимых для расче-

та режима работы СО (рисунок 30). 

Первоочередным мероприятием при сборе данных является определе-

ние типа пересечения, согласно классификации пересечений в одном уровне 

Гохмана В.А. [86] существует четыре вида таких перекрестков (рисунок 30). 

Определив вид исследуемого изолированного пересечения, устанавливается 

необходимое количество учетчиков параметров дорожного движения или ви-

деофиксаторов. Так, при исследовании крестообразного пересечения или пе-

ресечения с организацией кругового потребуется четыре учетчика движения 

или четыре видеокамеры. 
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Рисунок 30 – Алгоритм сбора данных для расчета режима работ светофорного объекта

2.3 Радиус закругления поворотных полос 2.4 Продольный уклон на подходе к перекрестку 2.2 vср 
2.3 φ 

1. Тип изолированного пересечения с существующим или проектируемым светофорным объектом 

1.1 Крестообразный перекресток 1.2 Т-образный перекресток 1.3 У-образный перекресток 1.4 Перекресток с организацией кругового движения 

2. Геометрический анализ исследуемого пересечения 

2.2 Ширина полос на подходе к перекрестку 2.1 Число полос для движения 

3. Геометрическая схема исследуемого пересечения 

4. Натурное исследование пересечения 

4.1 Метод наблюдения 4.2 Метод видеофиксации 

5. Время и длительность исследования 

5.1 Утренний час пик (7.00-10.00) 5.2 Утренний меж пик (10.00-12.00) 5.3 Дневной час пик (12.00-14.00) 5.4 Дневной меж пик (14.00-17.00) 5.5 Вечерний час пик (17.00-20.00) 

Исследование в течение 20-ти минутного анализа – t = 20 мин. 

6. Анализ состава транспортного потока 

6.2.4 класса D 6.2.1 класса А 6.2.2 класса В 6.2.3 класса С 6.2.5 класса Е 6.2.6 класса F 

6.1 количество мотоциклов 6.2 количество легковых автомобилей 6.3 количество грузовых автомобилей 6.4 количество пассажирских автомобилей 6.5 количество троллейбусов 

7. Диаграмма распределения классов легковых автомобилей в транспортном потоке 



78 

 

Следующим этапом, является геометрический анализ исследуемого пере-

крестка. Анализ выполнен с помощью дорожной лаборатории КП-514МП. 

Таблица 20 – Основные технические характеристики дорожной лаборатории 

КП-514МП 

Диапазоны показаний  

- продольный уклон, промилле от – 176 до + 176 

- поперечный уклон, промилле от – 176 до + 176 

- коэффициент сцепления от 0,05 до 0,90 

Диапазоны измерений:  

- угол поворота трассы, град. от – 90 до + 90 

- продольный уклон, промилле от – 105 до + 105 

- поперечный уклон, промилле от – 105 до + 105 

- коэффициент сцепления от 0,05 до 0,90 

- прогиб, мм от 0,10 – 3,0 

- пройденный путь, м от 0 до 106 

После получения необходимых геометрических характеристик и постро-

ения схемы пересечения, произведены натурные исследованиям интенсивности 

и состава ТП на РП в течение 20-ти минутного анализа методом наблюдения 

или видеофиксации. Данные по интенсивности для мотоциклов, пассажирского 

и грузового транспорта, а также троллейбусов, переводятся согласно общепри-

нятым коэффициентам приведения и суммируются к общему значения автомо-

билей класса С (блок 6.2.3 рисунок 30). Процентный состав всех классов ЛА 

отображается на диаграмме, что и является заключительным этапом при вы-

полнении сбора данных на РП. 

Если транспортная система города является устоявшейся, т.е. на момент 

исследования не возникло новых объектов притяжения или не проводятся ре-

монтные работы, в связи с чем не разработаны новые схемы и маршруты дви-

жения ТС, то возможно изучение въездных потоков в город для определения 

процентного соотношения классов ЛА. 

С целью обработки основных параметров РП, полученных в ходе реали-

зации последовательности алгоритма (рисунок 30), в рамках диссертационного 

исследования разработан: 

1. Бланк геометрической характеристики пересечения, в который вно-

сятся данные по наименованию РП, его типу и геометрической специфики, а 
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также величины коэффициента сцепления и средней скорости движения пото-

ка. В примечании возможно отображение особенностей перекрестка, такие, как 

пешеходные переходы, знаки ограничения скорости и другие, присущие только 

исследуемому РП особенности ОДД. 

2. Бланк исследования интенсивности на пересечении в который вносят-

ся данные по интенсивности ДД и составу ТП. Основной смысл данного бланка 

заключается в разбиении и учете каждого типа регистрируемого транспорта. 

Данные по грузовому и пассажирскому транспорту, приводятся с наиболее ча-

сто встречающемуся классу С, с использованием коэффициентам приведения 

определенных СНИП 2.05.02 – 85 [28]. В общем виде анализ состава ТП пред-

ставлен в виде диаграммы распределения каждого класса ЛА в общем ТП. 

Следующим мероприятием, после получения необходимых данных, вы-

полненных на стадии сбора информации по геометрической характеристике, 

интенсивности ДД и состава ТП на РП согласно процедуре расчета режима СО 

[70] является расчет определение величины ПН и последующий расчет дли-

тельности основного и промежуточного такта. 

На данном этапе сформулирован алгоритм сбора данных, необходимый 

для расчета режима работы СО, описана каждая его составляющая и представ-

лены рекомендации по проведению исследования, разработаны бланки сбора 

геометрической характеристики исследуемого РП, интенсивности ДД и состава 

ТП что позволяет представить определенные параметры в структурированной 

форме и в дальнейшем сформировать базу данных. 

 

3.2 Определение исходных данных на экспериментируемом перекрестке 

 

Для апробации разработанного алгоритма (рисунок 30) определены 23 РП 

центральной части г. Белгорода (рисунок 31), их наименование и координатное 

расположение, представлено в таблице 21. 
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Рисунок 31 – Обозначение исследуемых регулируемых перекрестков 

на центральной части г. Белгорода 

 

Таблица 21 – Наименование и координатное расположение исследуемых 

регулируемых перекрестков 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

Координаты 

широта долгота 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 50°36′14.83″N (50.60412) 36°34′51.12″E (36.580866) 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 50°35′56.14″N (50.598927) 36°35′8.19″E (36.585609) 

3 пр. Славы - ул. Попова 50°35′55.59″N (50.598776) 36°35′21.83″E (36.589396) 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 50°35′54.52″N (50.598478) 36°35′36.84″E (36.593566) 

5 пр. Славы - ул. Кн. Трубецкого 50°35′51.65″N (50.597681) 36°35′50.99″E (36.597496) 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 50°36′0.21″N (50.600057) 36°34′49.96″E (36.580544) 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 50°35′49.41″N (50.597058) 36°36′6.33″E (36.601757) 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 50°35′48.71″N (50.596863) 36°36′20.49″E (36.605693) 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 50°35′53.72″N (50.598256) 36°36′7.98″E (36.602217) 

10 ул. Преображенская - ул. Кн. Трубецкого 50°35′55.57″N (50.598769) 36°35′53.76″E (36.598268) 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 50°35′59.09″N (50.599746) 36°35′37.55″E (36.593765) 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 50°36′0.75″N (50.600208) 36°35′22.88″E (36.589688) 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 50°36′2″N (50.600556) 36°35′7.74″E (36.585483) 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл. 50°36′14.71″N (50.604085) 36°35′12.75″E (36.586874) 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 50°36′13.89″N (50.603858) 36°35′26.5″E (36.590694) 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 50°36′11.57″N (50.603213) 36°35′43.49″E (36.595414) 

17 пр. Белгородский - ул. Кн. Трубецкого 50°36′9.57″N (50.602658) 36°35′56.27″E (36.598965) 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 50°36′8.04″N (50.602232) 36°36′12.96″E (36.603599) 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 50°36′7.77″N (50.602157) 36°35′26.84″E (36.590789) 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 50°35′33.02″N (50.592506) 36°35′44.17″E (36.595603) 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 50°35′45.54″N (50.595983) 36°35′32.63″E (36.592398) 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 50°35′44.62″N (50.595728) 36°35′48.16″E (36.59671) 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 50°35′42.08″N (50.595023) 36°36′2.76″E (36.600766) 
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Подробное описание последовательности получения данных, согласно 

разработанному алгоритму (рисунок 30) и анализ полученных параметров, про-

ведено на РП - пр. Б. Хмельницкого и пр. Белгородский, принятом к разработке 

(таблица 22). 

Таблица 22 – Геометрическая характеристика пересечения  

пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородского 

Вид пересечения* Дата проведения измерений 11.06.2012 (среда) 

 

Адрес пересечения 

Город Белгород 

Тип пересечения Крестообразное 

Наименование улиц на 

пересечении 

улица 1 пр. Б. Хмельницкого 

улица 2 пр. Белгородский 

улица 3 ул. Котлозаводская 

улица 4 пр. Б. Хмельницкого 

*Источник изображения интернет ресурс – Яндекс карты 

С
х

ем
а 

п
ер

ес
еч

ен
и

я
, 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

 

Количество учетчиков (видеокамер) 4 учетчика (4 видеокамеры) 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
ая

 с
х

ем
а 

п
ер

ес
еч

ен
и

я
 

 

 

 *Источник геометрической характеристики – дорожная 

лаборатория КП-514МП 

*Источник радиусов поворота- программное обеспечение 

SketchUp 

 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН – первое въездное направление 

№ полосы 11ВН 12ВН 13ВН 

Движение ТС прямо и направо прямо налево 

Геометрические параметры: 

Ширина (В) м. 4,019 3,369 3,575 

Радиус закругления ПЧ (RПЧ) м. 12,057 - - 

Радиус поворота ТС (R) м. 14,838 - 31,401 
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Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

е 
п

ар
ам

ет
р

ы
 п

ер
ес

еч
ен

и
я
 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

2ВН – второе въездное направление 

№ полосы 21ВН 22ВН 23ВН 

Движение ТС направо прямо и налево прямо и налево 

Геометрические параметры: 

Ширина (В) м. 4,436 3,321 3,367 

Радиус закругления ПЧ (RПЧ) м. 13,754 - - 

Радиус поворота ТС (R) м. 15,935 - 18,661 

3ВН – третье въездное направление 

№ полосы 31ВН 32ВН 33ВН 34ВН 

Движение ТС направо прямо прямо налево 

Геометрические параметры: 

Ширина (В) м. 4,050 3,387 3,387 3,556 

Радиус закругления ПЧ (RПЧ) м. 9,329 - - - 

Радиус поворота ТС (R) м. 12,539 - - 36,227 

4ВН – четвертое въездное направление 

№ полосы 41ВН 42ВН 

Движение ТС прямо и направо прямо и налево 

Геометрические параметры: 

Ширина (В) м. 4,050 3,417 

Радиус закругления ПЧ (RПЧ) м. 15,076 - 

Радиус поворота ТС (R) м. 19,838 23,456 
 

Коэффициент сцепления (φ) 0,7 

Средняя скорость движения (νср) км/час – 26,5 км/час 

Утреннее время* Дневное время* Вечернее время* 

   
*Источник изображения интернет ресурс Yandex-пробки 

Примечание* Перекресток имеет минимальное число конфликтов «автомобиль - пешеход», т.к. оборудовано 

подземным пешеходным переходом по пр. Б.Хмельницкого 

Исследование интенсивности и состава ТП, занесены в соответствующий 

бланк (таблица 23). 

Таблица 23 – Исследование интенсивности и анализ состава транспортного по-

тока на пересечении пр. Б. Хмельницкого – пр. Белгородского  

Дата проведения измерения 11.06.2012 (среда) 

Наименование РП пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского 

Время измерения Обеденный час пик 13.00-14.00 

Длительность измерения 13.00 – 13.20 (20 минут) 

Тип регистрируемого транспорта: 
Интенсивность, ед./20 

мин. 

Коэффициент 

приведения 

Интенсив-

ность, ед./час 

Мотоциклы  
 

0 0,5 0 

Легковой автомобиль, в зависимости от класса: 

1. Класса А  45 - 180 

2. Класс В  82 - 327 



83 

 

3. Класс С 
 

456 - 1825 

4. Класс D 
 

149 - 596 

5. Класс Е 
 

63 - 250 

6. Класс F 
 

13 - 52 

Грузовые автомобили, по грузоподъемности: 

1. до 2 тонн  51 1,5 306 

2. от 2 до 5 тонн 
 

8 2 64 

3. от 5 до 8 тонн 

 

- 2,5 - 

4. от 8 до 14 тонн 
 

- 3 - 

5. свыше 14 тонн 
 

- 3,5 - 

Автобусы, по пассажировместимости: 

1. от 9 до 14 (особо ма-

лой)  
 

31 1,5 186 

2. от 15 до 45 (малой) 

 

75 2 600 

3. от 46 до 80 (средней) 

 

14 2,5 140 

4. от 81 до 115 (большой) 

 

- 3 - 

5. от 116 и выше (особо 

большой)  

- 3,5 - 

Троллейбусы 

 

12 4 192 

Примечание*. Полученные данные по интенсивности грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов по 

приведенным коэффициентам приведения приравниваются к автомобилям класса С. 

К
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Круговая диаграмма распределения классов ЛА в общем ТП по въездным направлениям: 

1 ВН 2 ВН 3 ВН 4 ВН 

    

 

Далее выполнен анализ данных по интенсивности и составу ТП, исполь-

зованием 20-ти минутного анализа по каждому въездному направлению РП. 

1. Анализ первого въездного направления – 1ВН. Наибольшее количе-

ство автомобилей, движется в прямом направлении это 68% от общего количе-

ства автомобилей использующих первое въездное направление, в левоповорот-

ном направлении – 13% и правоповоротное направление 5% (таблица 24). 

Таблица 24 – Распределение интенсивности транспорта по 1ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН – первое въездное направление 

правоповоротное движение (11ВН) 

Типы ТС 
Лег-

ковые 

Грузо-

вые мал. 

(ГАЗ) 

Грузо-

вые бол. 

Маршрутные ТС 

Троллей-

бусы 
малень-

кие (ГАЗ) 

сред-

ние 

(ПАЗ) 

большие 

Количе-

ство, (шт.) 
63 2 1 2 7 5 0 

прямое движение (11ВН,12ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
1039 4 2 12 12 5 2 

левоповоротное движение (13ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
198 6 1 4 1 0 2 

  1301 81 20 52 86 10 25 

%-ое соот-

ношение 
83% 5% 1% 3% 5% 1% 2% 

На рисунке 32, наглядно показано количество ТС, по горизонтальной ко-

ординатной плоскости, под номерами, обозначены типы автомобилей: 1 – лег-

ковые автомобили; 2 – грузовые автомобили малой грузоподъемности; 3 – гру-

зовые автомобили большой грузоподъемности; 4 – маршрутные транспортные 

11% 

11% 

42% 

10% 

10% 

16% 
13% 

9% 

44% 

10% 

13% 

10% 13% 

10% 

41% 

15% 

9% 

12% 
10% 

11% 

44% 

10% 

11% 

14% 

класс А класс В класс С класс D класс Е класс F 
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средства, малой вместимости; 5 – маршрутные транспортные средства, средней 

вместимости; 6 – маршрутные транспортные средства большой вместимости; 7 

– троллейбусы. 

 
Рисунок 32– Распределение типов транспортных средств по 1ВН 

 

Основной поток транспортных средств это легковые автомобили – 83% от 

общего количества ТС по 1 ВН, различных классов, в зависимости от габарит-

ной длины (таблица 25). Из общего потока ЛА наиболее часто встречающимся 

классом является: класс С - 36%, класс F - 18%, класс А и класс В - 12%, класс 

D и класс Е – 11%. 

Таблица 25 – Распределение классов легковых автомобилей по 1ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН – первое въездное направление 

правоповоротное движение (11ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Количество, (шт.) 7 9 19 8 6 14 

прямое движение (11ВН,12ВН) 

Количество, (шт.) 123 132 378 108 122 176 

левоповоротное движение (13ВН) 

Количество, (шт.) 25 17 74 24 15 43 

  155 158 471 140 143 233 

%-ое соотношение 12% 12% 36% 11% 11% 18% 

2. Анализ второго въездного направления – 2ВН. Для 2ВН, основной 

поток ТС совершает левоповоротный маневр –39% от общего количества авто-

мобилей движущихся по 2 ВН,31% - движется прямо, 30% - совершают право-

поворотное движение (таблица 26, рисунок 33). 

1 2 3 4 5 6 7

правоповоротное движение 

(11ВН) 
63 2 1 2 7 5 0

прямое движение 

(11ВН,12ВН) 
1039 4 2 12 12 5 2

левоповоротное движение 

(13ВН) 
198 6 1 4 1 0 2

Общее количество ТС 1301 81 20 52 86 10 25
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Таблица 26 – Распределение интенсивности транспортных средств по 2ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

2ВН – второе въездное направление 

правоповоротное движение (21ВН) 

Типы ТС 
Лег-

ковые 

Грузо-

вые мал. 

(ГАЗ) 

Грузо-

вые бол. 

Маршрутные ТС 

Троллей-

бусы 
малень-

кие (ГАЗ) 

сред-

ние 

(ПАЗ) 

большие 

Количе-

ство, (шт.) 
152 8 1 4 4 0 2 

прямое движение (22ВН,23ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
165 4 2 0 2 2 1 

левоповоротное движение (22ВН,23ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
210 2 1 3 4 0 0 

  527 14 4 7 10 2 3 

%-ое соот-

ношение 
93% 2% 1% 1% 2% 0% 1% 

По сравнению с 1ВН, где интенсивность в течение часа довольно высока 

(1575 авт/ч), 2ВН имеет интенсивность в 3 раза меньше (567 авт/ч), но, тем не 

менее, по данному направлению, наблюдается «заторовое состояние», что ха-

рактеризует существующий цикл как не эффективный. 

 
Рисунок 33 – Распределение типов транспортных средств по 2ВН 

 

Основной поток транспортных средств это легковые автомобили – 93% от 

общего количества ТС. Общий транспортный поток ЛА по 2ВН в зависимости 

1 2 3 4 5 6 7

правоповоротное движение 

(21ВН) 
152 8 1 4 4 0 2

прямое движение (22ВН,23ВН) 165 4 2 0 2 2 1

левоповоротное движение 

(22ВН,23ВН) 
210 2 1 3 4 0 0

Общее количество ТС 527 14 4 7 10 2 3

0
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от своего класса (таблица 27), имеет большее количество автомобилей класса С 

– 36%, класса Е и класса А по 15%, класса D – 12%, класса F – 11%, класса В – 

10%. 

Таблица 27 – Распределение классов легковых автомобилей по 2ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

2ВН – второе въездное направление 

правоповоротное движение (21ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Количество, (шт.) 15 18 71 19 10 19 

прямое движение (22ВН) 

Количество, (шт.) 22 17 51 19 35 21 

левоповоротное движение (22ВН,23ВН) 

Количество, (шт.) 41 20 69 25 35 20 

  78 55 191 63 80 60 

%-ое соотношение 15% 10% 36% 12% 15% 11% 

3. Анализ третьего въездного направления – 3ВН. 3ВН, является са-

мым многополосным по сравнению с остальными рассматриваемыми направ-

лениями, за счет такого явления, оно является наиболее нагруженным направ-

лением, что подтверждает видеосъемка и дальнейшая обработка полученного 

результата. За счет дополнительных полос для совершения право - и левопово-

ротного маневра, а так же наличия 2-х полос для прямого движения, данное 

направление является самым интенсивным из всех представленных (1582 авт/ч) 

(таблица 28, рисунок 34).  

Таблица 28 – Распределение интенсивности транспортных средств по 3ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

3ВН – третье въездное направление 

правоповоротное движение (31ВН) 

Типы ТС 

Лег-

ко-

вые 

Грузо-

вые мал. 

(ГАЗ) 

Грузо-

вые бол. 

Маршрутные ТС 
Троллей-

бусы 
малень-

кие (ГАЗ) 

средние 

(ПАЗ) 
большие 

Количество, 

(шт.) 
325 3 1 0 14 0 0 

прямое движение (32ВН,33ВН) 

Количество, 

(шт.) 
1058 12 2 4 8 5 2 

левоповоротное движение (34ВН) 

Количество, 

(шт.) 
118 7 1 11 7 4 0 

  1501 22 4 15 29 9 2 

%-ое соот-

ношение 
95% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 
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Рисунок 34 – Распределение типов ТС по 3ВН 

Общий транспортный поток ЛА по 3ВН в зависимости от своего класса, 

имеет большее количество автомобилей класса С – 37%, класса D – 16%, и 

класса А - 14%, класса F – 12%, класса В – 11%, класса Е – 9%. 

Основной поток ТС движется в прямом направлении, 69% от общего ко-

личества 3ВН, в правоповоротном направлении движется 22%, в левоповорот-

ном 9%. Общий транспортный поток ЛА по 3ВН в зависимости от своего клас-

са (таблица 29), имеет большее количество автомобилей класса С – 37%, класса 

D – 16%, и класса А - 14%, класса F – 12%, класса В – 11%, класса Е – 9%. 

Таблица 29 – Распределение классов легковых автомобилей по 3ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

3ВН – третье въездное направление 

правоповоротное движение (31ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Количество, (шт.) 25 30 110 69 35 56 

прямое движение (32ВН,33ВН) 

Количество, (шт.) 172 118 401 157 96 114 

левоповоротное движение (34ВН) 

Количество, (шт.) 11 19 40 21 10 17 

  208 167 551 247 141 187 

%-ое соотношение 14% 11% 37% 16% 9% 12% 

4. Анализ четвертого въездного направления – 4ВН. По 4ВН, основной 

поток ТС совершает поворот налево – 38%, в прямом направлении движется 

35%, направо поворачивает – 28% (таблица 30, рисунок 35). 
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Таблица 30 – Распределение интенсивности транспортных средств по 4ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

4ВН – четвертое въездное направление 

правоповоротное движение (41ВН) 

Типы ТС 
Лег-

ковые 

Грузо-

вые мал. 

(ГАЗ) 

Грузо-

вые бол. 

Маршрутные ТС 

Троллей-

бусы 
малень-

кие (ГАЗ) 

сред-

ние 

(ПАЗ) 

большие 

Количе-

ство, (шт.) 
122 4 0 12 4 2 0 

прямое движение (41ВН,42ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
160 12 4 0 2 2 0 

левоповоротное движение (42ВН) 

Количе-

ство, (шт.) 
182 8 0 4 1 1 0 

  464 24 4 16 7 5 0 

%-ое соот-

ношение 
89% 5% 1% 3% 1% 1% 0% 

Основной поток транспортных средств это легковые автомобили – 89% от 

общего количества ТС. 

 
Рисунок 35 – Распределение типов транспортных средств  по 4ВН 

Как и в остальных рассматриваемых въездных направлениях – 1ВН, 2ВН, 

3ВН, основной въездной поток ТС по 4ВН составляют легковые автомобили 

различных классов (таблица 31). 
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Таблица 31 – Распределение классов легковых автомобилей по 4ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

4ВН – четвертое въездное направление 

правоповоротное движение (41ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Количество, (шт.) 18 15 43 13 17 16 

прямое движение (41ВН,42ВН) 

Количество, (шт.) 14 24 50 28 16 28 

левоповоротное движение (42ВН) 

Количество, (шт.) 23 22 61 15 29 32 

  55 61 154 56 62 76 

%-ое соотношение 12% 13% 33% 12% 13% 16% 

Общий поток ЛА распределяется следующим образом: класс С - 33%, 

класс F - 16%, класс В и класс Е по 13%, класс А и класс D по 12. Натурные ис-

следования рассматриваемого перекрестка, показали довольно высокую раз-

личность классов ЛА, несмотря на то, что основной поток ТС, составляют ав-

томобили класса С (до 40%), тем не менее, наличие остальных классов легково-

го транспорта, в процентном соотношении так же велико (>10%). Общий ана-

лиз распределения классов ЛА по всем въездным направлениям РП пр. 

Б.Хмельницкого – пр. Белгородский представлен в таблице 32 и на рисунке 36. 

Таблица 32 –Общее распределение классов легковых автомобилей 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН, 2ВН, 3ВН, 4ВН 

правоповоротное движение (11ВН, 21ВН,31ВН,41ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Количество, (шт.) 169 72 243 109 68 105 

прямое движение (11ВН, 12ВН, 22ВН, 32ВН, 33ВН, 41ВН,42ВН) 

Количество, (шт.) 331 291 880 312 269 339 

левоповоротное движение (13ВН, 22ВН, 23ВН, 34ВН, 42ВН) 

Количество, (шт.) 100 78 244 85 89 112 

  600 441 1367 506 426 556 

%-ое соотношение 12% 13% 33% 12% 13% 16% 

В ходе исследования РП было зарегистрировано 3896 ЛА различных 

классов, согласно западноевропейской классификации. Выполненный анализ по 

определению количества автомобилей каждого класса, показал, что наиболее 

распространенным в общем ТП стал автомобиль класса С (1385 авт/ч – 35%), но 

и другие классы, в общем потоке также имеют довольно большое количество 

автомобилей (>10%). 



91 

 

 

Рисунок 36 – Диаграмма распределения классов легковых автомобилей на  

пересечении пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

Проведенное исследование РП, с использованием разработанного алго-

ритма сбора данных для расчета режима работы СО, позволило получить необ-

ходимые параметры в структурированной форме, с использованием минималь-

ной длительности исследования интенсивности и состава ТП.  

Исследование состава ТП на РП пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского, 

показал, что основным типом в его составе являются - ЛА (более 90%). Клас-

сификация ЛА по габаритной длине, согласно западноевропейской классифи-

кации, показала высокое количество (>10%) каждого класса в общем ТП. 

 

3.3 Разработка методики расчета режима работы светофорного объекта с 

учетом расширенных характеристик транспортного потока 

 

В ходе анализа состава ТП исследованного РП, выявлено, что согласно 

западноевропейской классификации процентное распределение классов ЛА 

имеет довольно высокое значение, которое сказывается на основополагающей 

величине при расчете режима работы СО – ПН, что детально исследовано в п.п. 

2.3. Поэтому одна из основных задач диссертационного исследования заключа-

ется в разработке математической модели определения пропускной способно-

сти на изолированном, регулируемом перекрестке (ПН) с использованием за-

падноевропейского классификатора ЛА и применение этой модели в расчете 

режима работа СО. 
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С учетом выполненного анализа величины ПН (п.п. 2.3) и основных па-

раметров, влияющих на нее, была разработана математическая модель ее опре-

деления с использованием западноевропейского классификатора ЛА, которая 

наглядно отражена в модели расчета режима работы СО в алгоритме (рисунок 

37). Разработанная математическая модель, позволяет учитывать при расчете 

потока насыщения такие параметры как: 

a) состав потока автомобилей (Л – легковые, Г – грузовые, П – пасса-

жирские),%;  

b) класс легкового автомобиля в зависимости от габаритной длины 

(А,B,C,D,E,F), м.; 

c) состояние дорожного покрытия, а именно сцепление автомобиль-

ных шин с дорожным полотном fсц; 

d) время реакции водителя tр, сек.; 

e) специфика поворотной полосы RПЧ, м.; 

f) дистанция безопасности при выполнении маневра D, м.; 

g) технологическая характеристика автомобиля tпр,tз ,с. 

Первоочередным мероприятием согласно алгоритму (рисунок 37), явля-

ется уточнение схемы пофазного разъезда. Далее, согласно проведенным 

натурным исследованиям определено направление движения по полосам. 

Следующим этапом, согласно алгоритму (рисунок 37) является определе-

ние основных расчетных величин для определения величины ПН с использова-

нием западноевропейского классификатора ЛА. Определение этих величин бу-

дет сведено к расчету по формулам 49-54, 56 и 57, подробно описанных и про-

анализированных в п.п. 2.3. Анализ величины ПН, выполненный в п.п. 2.3, по-

казал что на ее значение оказывают влияние дорожные условия, которые харак-

теризуются коэффициентом сцепления – φ. С целью автоматизации расчета, 

была разработана база данных № 2014620795, которая позволяет определять 

значение ПН каждого класса ЛА в зависимости от изменения φ. 
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Рисунок 37 – Методика расчета режима работы светофорного объекта  

7. Определение промежуточных тактов 

    

10. Общая структура цикла 

 

11. Построение графика режима работы светофорного объекта 

   

 

8.Определение цикла регулирования 

9. Определение длительности основных тактов 

 

ПН для движения направо (налево):  

4. Определение значений коэффициентов распределения kА_n_nf……. kВн_ n_nf 

5. Определение значения ПН в зависимости от типа движения, ед./час: Мн_ij 

ПН для движения прямо:  

1. Разработка схемы пофазного разъезда 2-х фазное регулирование 4-х фазное регулирование 

3-х фазное регулирование 

2. Определение направления движения в каждой фазе регулирования по каждой полосе 

прямо и налево направо прямо и направо прямо налево прямо, направо и налево 

ПН для смешанного движения:  

   

6. Определение фазовых коэффициентов 

Величина установившегося замедления, м/с2:  

3. Определение основных величин для расчета потока насыщения 

Определение времени прохождения сечения дороги, сек.:  

Определение угла поворота, град.:  

Определение времени торможения, сек.:  

Определение динамического габарита, м.:  

Дистанция безопасности, м.:  

Определение потока насыщения, ед./час:  

Определение динамического габарита при повороте автомобиля, м.:  
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Сбор данных, необходимых для расчета режима работы СО (рисунок 

34), состоял из анализа классов ЛА, которые выражались в процентом соот-

ношении. В рамках реализации алгоритма (рисунок 34) процентное распре-

деление, представлено в виде коэффициентов присутствия каждого класса 

ЛА, определенных по формуле: 

%100

...
...

__

__

nFnA

nFnA kk


  (59) 

где kА_n… kF_n – коэффициент присутствия каждого класса ЛА; αА_n…α F_n – 

процентное соотношение каждого класса ЛА в ТП, полученное в ходе натур-

ного исследования, %; n – номер въездного направления. 

После определения коэффициентов присутствия, рассчитывается вели-

чина ПН, с использованием формулы 58. 

Дальнейший расчет режима работы светофорного объекта, согласно 

реализованному алгоритму (рисунок 37), полностью соответствует определе-

нию длительности цикла, согласно методическим рекомендациям по проек-

тированию светофорных объектов на автомобильных дорогах [70]: 

 определение фазовых коэффициентов: 

ijнijij MNy _/  (60) 

где yij – фазовый коэффициент данного направления; Nij – интенсивность 

движения полученная в ходе сбора данных, соответствующая определяемому 

режиму работы СО, ед/ч; Мн_ij –поток насыщения в направлении данной фазы 

регулирования с учетом классификации ЛА, ед/ч. 

Из всех полученных фазовых коэффициентов, определенных для каж-

дого направления, выбирается максимальный для каждой фазы регулирова-

ния: 

maxiy  (61) 

Для последующих расчетов будет использоваться сумма всех макси-

мальных фазовых коэффициентов: 


n

iyY
1

 (62) 
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 определение промежуточных тактов: 

для движения транспорта: 

    аaiТаП llаt
i

 /6,32,7/   (63) 

где va – средняя скорость ТС при движении на подходе и в зоне РП без тор-

можения, км/ч; ат – среднее замедление ТС при включении запрещающею 

сигнала (равно 3 – 4 м/с
2
); li – расстояние от стоп-линий до самой дальней 

конфликтной точки, м; lа – длина ТС, наиболее часто встречающеюся в пото-

ке, м. 

для движения пешеходов: 

    аaiТаП llаt
i

 /6,32,7/   (64) 

где B ПШ – ширина проезжей части, пересекаемой пешеходами в i-ой фазе ре-

гулирования, м; vПШ – расчетная скорость движения пешеходов (обычно при-

нимается 1,3 м/с). 

Длительность промежуточного такта выбирается согласно формуле: 

)()( max ПШППППШП iiii
tttt   (65) 

Согласно методтчским рекомендациям [64] независимо от результатов 

расчета минимальная длительность промежуточного такта должна быть 4 

сек. 

Дальнейшие расчет зависит суммы промежуточных тактов каждой фа-

зы регулирования: 


n

ПП i
tТ

1

 (66) 

 определение цикла регулирования: 

   YТТ ПЦ  1/55,1  (67) 

 определение длительности основных тактов: 

для движения транспорта: 

   YyТTt iПЦOi
/  (68) 

для движения пешеходов: 

ПШПШПШ Вt /5  (69) 
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В качестве основного такта выбирается максимальное значение из по-

лученных для движения транспорта и пешеходов по формулам 72 и 73 соот-

ветственно 

 общая структура цикла: 

ПnOnПOЦ ttttТ  ....11  (70) 

Заключительный этап после расчета цикла регулирования заключается 

в построение графика режима работы светофорной сигнализации. 

Разработанный алгоритм расчета режима работы СО на изолированном 

пересечении содержит математическую модель величины ПН с учетом клас-

сификации ЛА. В дальнейшем, с использованием разработанного алгоритма 

выполнен расчет режима работы СО на РП пр. Б.Хмельницкого – пр. Белго-

родского. 

 

3.4 Определение режима работы светофорного объекта с использование 

разработанной методики 

 

Используя разработанную методику расчета режима работы СО (рису-

нок 37), определена  длительность режима работы на РП пр. Б. Хмельницкого 

– пр. Белгородского. Существующее регулирование движения осуществляет-

ся в 3 фазы (рисунок 38). 

   

Рисунок 38 – Схема пофазного разъезда на РП пр-та. Б.Хмельницкого-пр-та. 

Белгородского 

Согласно схеме пофазного разъезда (рисунок 38) 1Ф – первая фаза ре-

гулирования, разрешено движение транспорта по проспекту Б. Хмельницкого 

(направления 1Н, 2Н) и пешеходам, пересекающим проезжую часть улицы 
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Котлозаводской (направление 8Н); 2Ф – вторая фаза регулирования, разре-

шено движение транспорта по проспекту Б. Хмельницкого, осуществляющих 

левые повороты на проспект Белгородский и улицу Котлозаводскую (направ-

ления 3Н), а также правый поворот с улицы Котлозаводской на проспект 

Б.Хмельницкого (направление 5Н); 3Ф – третья фаза регулирования, разре-

шено движение транспорта по проспекту Белгородскому и улице Котлоза-

водской (направления 5Н, 6Н, 7Н). Зеленый сигнал для направлений движе-

ния транспорта по улице Котлозаводской прямо и налево (6Н) выключается 

на 4 с раньше, чем зеленый сигнал для направлений движения транспорта по 

проспекту Белгородскому (7Н). Данный режим «ранней отсечки» предусмот-

рен для обеспечения левого поворота с проспекта Белгородского на проспект 

Б.Хмельницкого. 

Для направления правого поворота по пр. Белгородскому со стороны 

ул. 50-летия Белгородской области (направление 4Н) сигнал «Зеленая стрел-

ка» действует во всех трех фазах. 

Принятое обозначение направлений: 

1Н – направление движения транспорта по пр. Б. Хмельницкого со сто-

роны ул. Мичурина; 

2Н – направление движения транспорта по пр. Б. Хмельницкого со сто-

роны бульвара Народного; 

3Н – направление левых поворотов транспорта по пр. Б. Хмельницкого; 

4Н – направление правого поворота транспорта по пр. Белгородскому 

со стороны ул. 50-летия Белгородской области; 

5Н – направление правого поворота транспорта по ул. Котлозаводская 

со стороны ул. Свободная; 

6Н – направление движения транспорта по ул. Котлозаводская со сто-

роны ул. Свободная; 

7Н – направление движения транспорта по пр. Белгородскому со сто-

роны ул. 50-летия Белгородской области; 
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8Н – направление движения пешеходов, пересекающих проезжую часть 

ул. Котлозаводской со стороны ул. Свободная. 

В течение недели на РП действуют пять режимов работы СО – планы 

координации (ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5), отличающиеся длительностью 

цикла. Переключение каждого режима происходит в течение недели в зави-

симости от дня и времени суток, по так называемым картам (таблица 3). Так, 

например, «карта № 1» - внедрена на объекте в будние дни с понедельника по 

пятницу, и включает в себя 4 ПК (ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5), переклю-

чение каждого плана координации происходит по времени. «Карта № 2» - 

действует в субботние сутки и включает в себя 2 ПК (ПК – 1, ПК - 3). И 

«Карта № 3» - работает в воскресные сутки и включает в себя только один 

ПК (ПК – 1), который работает в течение всех 24 часов. 

Таблица 33 – Недельные и суточные карты переключения ПК на перекрестке 

пр-та Б.Хмельницкого – пр-та Белгородского 

Пересечение пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

Карта №1 Карта №1 Карта №1 Карта №1 Карта №1 Карта №2 Карта №3 

Карта №1 

Временное 

включение 
00.00 07.15 09.30 11.00 13.30 16.30 19.00 19.30 

№ ПК ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-4 ПК-5 ПК-4 ПК-5 ПК-1 

Карта №2 

Временное включе-

ние 
00.00 09.30 16.30 

№ ПК ПК-1 ПК-3 ПК-1 

Карта №3 

Временное включение 00.00 

№ ПК ПК-1 

 

Каждый из существующих ПК, отличается длительностью цикла. Ми-

нимальная длительность цикла равняется 72 с, максимальная 88 с (таблица 

34). Согласно исследованиям интенсивности ДД пиковый период приходится 

на дневное время с 11.00-13.30. В данный период действует ПК-4 (таблица 

34), длительность цикла составляла 88 с. Расчет выполнен для данного (пи-

кового) промежутка времени. 
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Таблица 34 – Длительность циклов и фаз для каждого ПК на перекрестке пр-

та Б.Хмельницкого – пр-та Белгородского 

Пересечение пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

Программа координации №1 – ПК 1 (Тц = 72 с.) 

Фаза Длительность, с. Фаза 2 Длительность, с. Фаза Длительность, с. 

Ф1 ТФ1 = 34 Ф2 ТФ2 = 22 Ф3 ТФ3 = 16 

Программа координации №2 – ПК 2 (Тц = 88 с.) 

Фаза Длительность, с. Фаза 2 Длительность, с. Фаза Длительность, с. 

Ф1 ТФ1 = 48 Ф2 ТФ2 = 20 Ф3 ТФ3 = 20 

Программа координации №3 – ПК 3 (Тц = 84 с.) 

Фаза Длительность, с. Фаза 2 Длительность, с. Фаза Длительность, с. 

Ф1 ТФ1 = 38 Ф2 ТФ2 = 25 Ф3 ТФ3 = 21 

Программа координации №4 – ПК 4 (Тц = 88 с.) 

Фаза Длительность, с. Фаза 2 Длительность, с. Фаза Длительность, с. 

Ф1 ТФ1 = 48 Ф2 ТФ2 = 20 Ф3 ТФ3 = 20 

Программа координации №5 – ПК 5 (Тц = 88 с.) 

Фаза Длительность, с. Фаза 2 Длительность, с. Фаза Длительность, с. 

Ф1 ТФ1 = 44 Ф2 ТФ2 = 22 Ф3 ТФ3 = 22 

Согласно последовательности действий, разработанного алгоритма 

(рисунок 37), определена величина ПН для первой полосы 1ВН, которая ис-

пользуется для совершения правоповоротного маневра. В зависимости от ра-

диуса поворота, данный участок могут пересечь в течение часа строго опре-

деленное количество ЛА различных классов. 

Величина ПН при поворотном маневре, в зависимости от класса ЛА, 

определена с использованием формул 49-54, 56 и 57. Радиус поворота, с уче-

том геометрической характеристики (таблица 22) Rпов_11ВН = 14,838 м. В ходе 

расчетов, получены следующие максимальные значения Mн_пов класс А - 1430 

ед/ч , класс B - 1386 ед/ч, класс С - 1291 ед/ч, 4. класс D - 1240 ед/ч, класс E - 

1219 ед/ч, класс F - 1173 ед/ч (рисунок 39). 

Апробация алгоритма сбора данных, выполненная в п.п. 3.2 определила 

процентное распределение классов ЛА по каждому въездному направлению 

(таблица 24) и позволила рассчитать коэффициенты присутствия каждого 

класса ЛА с использованием формулы 63 для 1ВН: kА_1ВН = 0,11; kВ_1ВН = 0,11; 

kС_11ВН = 0,42; kD_11ВН = 0,10; kЕ_11ВН = 0,10; kF_11ВН = 0, 16 (таблица 35). 
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Рисунок 39 – Изменение величины ПН для правововоротного направления 

(11ВН) в зависимости от средней скорости ТП 

 

Таблица 35 – Значения величины ПН и коэффициентов присутствия для 11ВН 

Пересечение пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН 

правоповоротное движение (11ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Величина ПН при 

Rпов_11ВН = 14,838 м., 

Мн_А…F, авт/ч 

2010 1871 1775 1726 1657 1592 

Коэффициенты присут-

ствия, kk_1ВН 
0,11 0,11 0,42 0,10 0,10 0,16 

Мн, ед/ч 1760 

Подставив полученные значения коэффициентов присутствия и макси-

мальных значений ПН в формулу 59 (рисунок 37), получена величина ПН для 

11ВН в 1760 ед/ч. При аналогичном расчете величины поворотного ПН без 

учета класса ЛА с использованием классического метода расчета, получено 

значение 1632 ед/ч, разница в расчете составляет около 8% [87]. 

Расчет величины ПН для второй въездной полосы 1ВН, был выполнен 

автоматизировано с использованием базы данных № 2014620795 с использо-

ванием значения коэффициента сцепления (φ=0,7). Полученные данные и 

значения коэффициентов присутствия представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 – Значения величины ПН и коэффициентов присутствия для 12ВН 

РП пр-та Богдана Хмельницкого – пр-та Белгородского 

1ВН 

прямое движение (12ВН) 

Класс ЛА А В С D E F 

Максимальное значение 

ПН, Мн_А…F, авт/ч 
2075 1998 1943 1914 1874 1836 

Коэффициенты присут-

ствия, kk_1ВН 
0,11 0,11 0,42 0,10 0,10 0,16 

Мн, ед/ч 1937 

ПН для второй въездной полосы, первого въездного направления после 

подстановки в формулу 58 необходимых значений составил 1937 ед/ч. При 

аналогичном расчете величины ПН без учета класса ЛА с использованием 

классического метода расчета, получено значение 1769 ед/ч, разница в расче-

те составляет около 9% 

Аналогичным образом, были определены величины ПН для остальных 

направлений РП и представлены в таблице 37. В таблице также показаны 

данные величины ПН, которые были получены без учета класса ЛА. 

Таблица 37 – Значение величина ПН с учетом и без учета классификации ЛА 

Обозначение въезд-

ного направления и 

въездной полосы 

Величина ПН с учетом 

классификации ЛА, Мн, 

ед/ч 

Величина ПН 

без учета клас-

сификации ЛА, 

Мн, ед/ч 

Отклонение % 

1ВН 

11ВН 1760 1632 7,27% 

12ВН 1937 1769 8,67% 

13ВН 1952 1716 12,09% 

2ВН 

21ВН 1787 1643 8,06% 

22ВН 1923 1743 9,36% 

23ВН 1838 1664 9,47% 

3ВН 

31ВН 1690 1605 5,03% 

32ВН 1942 1778 8,44% 

33ВН 1942 1778 8,44% 

34ВН 1974 1721 12,82% 

4ВН 

41ВН 1867 1672 10,44% 

42ВН 1906 1690 11,33% 

Согласно таблице 37, при использовании метода определения ПН с 

учетом классификации ЛА, получаемые значения, выше в среднем на 9% 
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значения по сравнению с величиной ПН, определенной без учета класса ЛА. 

Данное различие оказало влияние на полученную длительность цикла [88]. 

Следуя методике (рисунок 37), была рассчитана длительность цикла на 

РП и определена его структура: 

Тц = 50+24+22=96 сек. 

С целью оценки эффективности проведенного расчета и целесообраз-

ности дальнейших действий, было выполнено имитационное моделирование 

в специализированном программном продукте Aimsun [89], использованием 

конструктивных параметров ЛА. Данный расчет показал улучшение основ-

ных характеристик ТП при использовании рассчитанного режима работы в 

среднем на 9-17% [90, 91]. 

Аналогичный расчет был произведен на остальных исследуемых РП 

(таблица 21, рисунок 31), результаты полученного и существующего режима 

работы светофорного объекта представлены в таблице 38. На остальных пе-

ресечениях максимальная загруженность наблюдалась в утренний час пик с 

8.00-10.00 и вечерний час пик с 17.00-20.00, существующие режимы были 

одинаковы в рассматриваемые периоды, поэтому полученные режимы реко-

мендуется использовать именно в пиковые периоды времени. 

Средняя величина отклонения полученных режимов работы от суще-

ствующих составляет 5%, максимальное отклонение равняется 18,42%, ми-

нимальное 2,50%. При расчете, длительность цикла, определенная с учетом 

класса ЛА, как увеличивался на несколько секунд, так и уменьшался, в таб-

лице 38 данное явление характеризуется величиной отклонения и обознача-

ется знаком «-» при снижении длительности цикла и имеет положительное 

значение при его повышении. 

Таблица 38 – Существующие и полученные длительности цикла на РП 

№ 

п/п 
Наименование РП 

Tц, 

сек._сущ.

* 

Tц, 

сек._расч с 

ЛА.** 

Отклоне-

ние, % 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 88 96 9,09% 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 70 78 11,43% 

3 пр. Славы - ул. Попова 72 70 -2,78% 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 64 72 12,50% 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 
Наименование РП 

Tц, 

сек._сущ.

* 

Tц, 

сек._расч с 

ЛА.** 

Отклоне-

ние, % 

5 пр. Славы - ул. Кн. Трубецкого 82 74 -9,76% 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 68 64 -5,88% 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 80 82 2,50% 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 76 66 -13,16% 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 66 72 9,09% 

10 ул. Преображенская - ул. Кн. Трубецкого 82 78 -4,88% 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 74 79 6,76% 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 70 73 4,29% 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 72 79 9,72% 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  68 80 17,65% 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 80 70 -12,50% 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 68 76 11,76% 

17 пр. Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 80 88 10,00% 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 72 80 11,11% 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 66 74 12,12% 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 82 87 6,10% 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 74 78 5,41% 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 70 74 5,71% 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 76 90 18,42% 

* Tц, сек._сущ. – существующая длительность цикла, полученная без учета класса ЛА; Tц, 

сек._рассч с ЛА. – рассчитанная длительность цикла, с учетом класса ЛА 

Существующий режим работы СО на РП, определен без учета класса 

ЛА и с величиной интенсивности 2011 года (согласно данным МБУ «Управ-

ление Белгорблагоустройство» администрации г. Белгорода). Поэтому в рам-

ках диссертационного исследования определены длительности цикла, с уче-

том полученной в ходе натурного исследования величины интенсивности, 

без классификации ЛА (таблица 39). 

Таблица 39 – Рассчитанные длительности цикла на РП без учета и с учетом 

классификации ЛА 

№ 

п/

п 

Наименование пересечения 

Tц, 

сек._рас

ч с ЛА. 

Tц, 

сек._расс

ч без 

ЛА.* 

Отклоне-

ние, % 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 96 102 -5,88% 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 78 86 -9,30% 

3 пр. Славы - ул. Попова 70 80 -12,50% 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 72 78 -7,69% 

5 пр. Славы - ул. Кн. Трубецкого 74 90 -17,78% 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 64 80 -20,00% 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 82 80 2,50% 
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Продолжение таблицы 39 

№ 

п/

п 

Наименование пересечения 

Tц, 

сек._рас

ч с ЛА. 

Tц, 

сек._расс

ч без 

ЛА.* 

Отклоне-

ние, % 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 66 74 -10,81% 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 72 86 -16,28% 

10 ул. Преображенская - ул. Кн. Трубецкого 78 84 -7,14% 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 79 92 -14,13% 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 73 70 4,29% 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 79 88 -10,23% 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  80 86 -6,98% 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 70 84 -16,67% 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 76 70 8,57% 

17 пр. Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 88 92 -4,35% 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 80 79 -12,86 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 74 73 -10,61 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 87 87 -6,10 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 78 69 6,76 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 74 63 10,00 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 90 89 -11,25 

*Tц, сек._рассч без ЛА. - рассчитанная длительность цикла с использованием величины 

интенсивности, без учета класса ЛА 
 

Средняя величина отклонения полученных длительностей циклов на 

РП с учетом класса ЛА и без учета, составило 8,26%, максимальное отклоне-

ние составило 20%, минимальное 2,50%. 

 

3.5 Выводы по главе 3 

 

1. Разработан алгоритм сбора данных, основанный на научно-

методологических исследованиях, отражающий, в наиболее полной мере всю 

процедуру исследования, как дорожного движения, так и геометрического 

анализа пересечения и позволяющий представлять все данные в структури-

рованной форме, с целью накопления и формирования базы данных. 

2. Выполнено исследование исходных данных с использованием 

разработанного алгоритма на регулируемом перекрестке пр-т 

Б.Хмельницкого – пр-т Белгородского в г. Белгороде, которое показало, что 

основным типом в составе транспортного потока являются – легковые авто-

мобили (более 90%). Учет конструктивных параметров легковых автомоби-
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лей, в частности габаритной длины, показал высокое количество (>10%) каж-

дого класса в общем транспортном потоке. 

3. Скорректирована методика расчета режима работы светофорного 

объекта на изолированном перекрестке, с использованием математической 

модели определения потока насыщения с учетом конструктивных характери-

стик легковых автомобилей. С учетом разработанной методики и математи-

ческой модели, выполнен расчет режима работы светофорного объекта для 

регулируемого перекрестка пр-т Б.Хмельницкого – пр-т Белгородского в г. 

Белгороде. Определена величина потока насыщения с учетом и без учета 

классификации легковых автомобилей, различие результатов составляет 8-

13%. Учет класса легкового автомобиля, позволил получить более высокое 

значение потока насыщения и отразить изменение его в зависимости от типа 

дорожного покрытия, характеризуемого коэффициентом сцепления. Разрабо-

тана база данных, позволяющая в автоматизированном режиме получать зна-

чения потока насыщения в зависимости от существующего дорожного по-

крытия. 

4. В соответствии с разработанной методикой и математической 

моделью, определены величины потоков насыщения и длительности циклов 

на остальных исследуемых пересечениях в наиболее загруженные периоды. 

Выполнен расчет длительности циклов с использованием величины интен-

сивности, без учета конструктивных параметров легковых автомобилей, и 

произведено сравнение с длительностью цикла с их учетом, средняя величи-

на отклонения полученных длительностей циклов составила 8,26%, макси-

мальное отклонение составило 20%, минимальное 2,50%.   
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Оценка рассчитанного режима работы СО произведена с помощью 

программного продукта Transyt-7FR, разработанного доктором Денисом Ро-

бертсоном [92]. Программа позволяет определить основные параметры 

транспортного потока при использовании существующего и полученного в 

ходе исследования цикла регулирования. Данный продукт, в основном пред-

назначен для определения оптимального режима работы, но кроме этого он 

может проводить процедуру имитации. 

Анализ работ Павла Прижбыла [93, 94], А.Н. Новикова [94, 95], Власо-

ва В.М. [96, 97], посвященных исследованию транспортной телематики, по-

казал, что в основе управления транспортно – телематической системой 

(комплекса АСУДД), лежит теория массового обслуживая, которая также ис-

пользуется при имитационном моделирование ТП на РП. Имитация в Tran-

syt-7FR, представляет собой аналитический процесс, цель которого состо-

ит в достоверном представлении событий реального мира (в данном слу-

чае - транспортных потоков в сети, управляемых сигналами светофоров на 

перекрестках). В основе имитационного моделирования лежит теория 

массового обслуживания. В ходе подготовки данных для оценки эффек-

тивности выполнен анализ работ Левашева А.Г. [66], Шутова А.И. [73], 

Воли П.А. [74], Михайлова А.Ю. [82], Агуреева И.Е. [98], Баскова В.Н. 

[99-101] и др. ученых. 

Процедура имитационного моделирования на РП проводилась на осно-

вании реальных результатов. В интерфейс программы были введены полу-

ченные в ходе натурного исследования и произведенных расчетов значения. 

Основной целью работы является определение ПН на основании разработан-

ной математической модели, поэтому в разделе «Пропускная способность» 

были введены значения предлагаемого и существующего потока насыщения 

для каждой полосы рассматриваемых пересечений.В ходе расчета по каждо-
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му исследуемому направлению рассматриваемых РП были определены сле-

дующие величины: 1) степень насыщения, x; 2) время задержки ТС, t; 3) рас-

ход топлива, Q. 

4.1 Определение степени насыщения 

Качество различных вариантов схем ОДД, а также проверку различных 

длительностей режимов регулирования на перекрестках оценивают средней 

задержкой ТС, данный показатель имеет прямо пропорциональную зависи-

мость от степени насыщения направлений x. Данная величина является без-

размерной, ее физический смысл заключается в отношении среднего числа 

прибывающих ТС к пересечению в течение цикла к максимальному числу 

покинувших ТС за разрешающий сигнал, она напрямую зависит от величины 

ПН, что поможет оценить результативность предложенного метода опреде-

ления данной величины [102]. В программе, величина определяется как от-

ношение нагрузки к пропускной способности, где нагрузка (часовая интен-

сивность) – входной количественный показатель ТП, определяемый пользо-

вателем, а пропускная способность – количество ТС, которые могут быть об-

наружены в нормальных условиях движения транспорта в сети (ПН). Соглас-

но руководству пользователя программного продукта Transyt-7FR [103], сте-

пень насыщения определяется по формуле: 

 
ojнjцj tMТNx /  (71) 

где Nj и Mнj – соответственно интенсивность движения и ПН, ед/ч.; toj – 

длительность основного такта, с.; j – номер направления. 

Результаты расчета, представлены в таблице 40 и на рисунке 40. Вы-

полненный расчет показал перенасыщенные направления, на которых возни-

кают заторовые ситуации – 12 ВН, 13 ВН, 41 ВН т.к. степень насыщения >1. 

Так же большинство направлений при том же режиме регулирования близки 

к заторовому состоянию в связи с тем, что значение x находится в пределе 

0,9…1,0, это направления 11 ВН, 32 ВН, 33 ВН, 22 ВН, 23 ВН, 42 ВН. Полу-

ченные значения степени насыщения при существующем режиме подтвер-

ждают не удовлетворительное состояние на всем исследуемом пересечении.  
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Таблица 40 – Результаты определения степени насыщения на пересечении пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского при 

существующем и полученном режиме работы светофора 

1. Степень насыщения по направлениям 

направления 

СН_3ВН прям лев прав ЮН_1ВН прям лев прав ВН_4ВН прям лев прав ЗН_2ВН прям лев прав 

Обозначения полос при процедуре имитационного моделирования 

  101 102 109   103 104 110   105 106 111   107 108 112 

Существующая степень насыщения,% 

  92 51 74   181 111 16   89 29 98   89 86 67 

Рассчитанная степень насыщения,% 

  74 51 53   151 108 12   114 26 83   70 80 55 

Величина отклонения, % 

  18 0 21   30 3 4   -25 3 15   19 6 12 

 

 

Рисунок 40– График изменения степени насыщения по направлениям регулируемого перекрестка 
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Рассматривая значения x при полученном режиме, видно что почти на всех 

направлениях ситуация улучшается, несмотря на то, что некоторые направления 

остаются в перенасыщенном состоянии, средняя величина отклонения равняется 

0,18, минимального и максимального значения - 0 – 0,34 соответственно. Про-

центное отклонение полученных величин составляет около 8,3 % (таблица 41). 

Таблица 41 – Результаты определения степени насыщения на пересечениях 

№ 

п/п 
Наименование пересечения Х, %_сущ.* 

Х, 

%_расс** 
Отклонение, % 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 82 73 10,8 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 81 77 4,9 

3 пр. Славы - ул. Попова 79 68 13,9 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 82 71 13,4 

5 пр. Славы - ул. Кн.Трубецкого 88 84 4,5 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 89 84 5,6 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 88 82 6,8 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 90 82 8,9 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 90 87 3,3 

10 ул. Преображенская - ул. Кн.Трубецкого 90 84 6,7 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 92 84 8,7 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 95 89 6,3 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 90 84 6,7 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  91 82 9,9 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 82 79 3,7 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 81 80 1,2 

17 пр. Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 81 78 3,7 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 79 76 3,8 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 85 81 4,7 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 91 87 4,4 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 97 88 9,3 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 91 87 4,4 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 90 88 2,2 
*Х, %_сущ. – степень насыщения при существующем режиме работы СО, Х, %_расс. – степень насыщения при 

рассчитанном режиме работе СО с учетом класса ЛА. 

На каждом перекрестке средняя степень насыщения снижается в среднем 

на 6,4%, что позволяет сделать резерв на будущий прирост ТС и обеспечить 

пропускную способность полос. 

 

4.2 Изменение величины задержки транспортных средств 

 

Одним из важнейших показателей эффективности движения транспорта 

является величина задержки автомобилей на пересечении, она характеризует со-
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бой не только косвенные затраты водителей, выражающихся в потере времени, 

испытываемом дискомфорте и утомляемости, но и прямые затраты из-за расхода 

топлива при холостых оборотах двигателя на остановках. Длительные задержки 

на РП служат свидетельством неэффективности используемого режима. 

В Transyt – 7FR [88], задержка управления определяется по формуле: 

321 ddPFdd   (72) 

где: d1 – однородная задержка, с/ТС; PF – коэффициент корректировки 

возможности беспрепятственного движения; d2 – случайная задержка, с/ТС; d3 – 

остаточная задержка, с/ТС. 

Так как d1 подсчитывается путем интегрирования профиля модулей очере-

ди, то значение PF принято 1. Таким образом, задержка в программе подсчиты-

вается как сумма трех составляющих, аналогично классическому подсчету по 

формуле Ф. Вебстера [67]: 
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где 
pt  - средняя задержка за цикл, с; Тц – длина цикла регулирования, с; x – 

степень насыщения;   - отношение длительности разрешающего сигнала к цик-

лу; N – интенсивность движения ТС в рассматриваемом направлении, ед/с. 

Отношение длительности разрешающего сигнала к циклу, будет опреде-

ленно для каждой фазы регулирования по формуле: 

ц

oj

Т

t
  (74) 

Первая часть формулы 73 позволяет определить задержку при регулярном 

прибытии автомобилей к перекрестку. Вторая учитывает случайный характер 

прибытия и позволяет определить среднюю задержку в данном направлении пе-

рекрестка. Третья позволяет учесть погрешность при расчете задержки по пер-

вым двум составляющим. 

Результаты расчета средней величины задержки на пересечении по каждо-

му направлению представлены в таблице 42 и рисунке 41.  
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Таблица 42 – Результаты определения средней задержки автомобиля на пересечении 

пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского при существующем и рассчитанном режиме работы светофорного объекта 

2. Средняя задержка транспортных средств на пересечении, сек./ТС 

направления 

СН_3ВН прям лев прав ЮН_1ВН прям лев прав ВН_4ВН прям лев прав ЗН_2ВН прям лев прав 

Обозначения полос при процедуре имитационного моделирования 

  101 102 109   103 104 110   105 106 111   107 108 112 

При существующем режиме, сек/авт 

  33,8 39,4 28,9   424,3 127,9 14,7   69,4 36,3 90,9   68,5 65,5 49,2 

При рассчитанном режиме, сек/авт 

  20 38,4 17,4   338,5 123,7 12   170,8 33 57   44,3 54,6 39,6 

Разница полученных результатов 

  13,8 1 11,5   85,8 4,2 2,7   -101,4 3,3 33,9   24,2 10,9 9,6 

Величина отклонения, % 

  40,83 2,54 39,79   20,22 3,28 18,37   -146,11 9,09 37,29   35,33 16,64 19,51 

 

 

Рисунок 41 – График изменения средней задержки по направлениям при имитационном моделировании в Transyt-7FR 
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Рассматривая все направления на пересечении, можно сказать, что в пико-

вый период при существующем режиме работы, величина задержки в среднем 

составила 87,4 с, а при рассчитанном режиме данное значение снижается и ста-

новится равным 79,1 с. средняя величина отклонения составляет примерно 8%.  

Необходимым мероприятием так же является рассмотрение всех направле-

ний движения в каждой фазе регулирования, для оценки изменения исследуемой 

величины по каждой из трех фаз регулирования. Расчеты были произведены по 

формуле 73. Результаты расчетов представим в виде таблицы 43. 

Таблица 43 – Результат определения задержек автомобилей на пересечении при 

существующем и полученном режиме регулирования 

Номер фазы, но-

мер направления 

pt  при суще-

ствующем ре-

жиме, без уче-

та класса ЛА 

pt  при рассчи-

танном режиме, 

с учетом класса 

ЛА 

Величина откло-

нения,   

Отклонение, 

% 

1 Фаза     

11 ВН 52,33 22,06 30,27 58 

12 ВН 6,41* 44,62 -38,21 -596 

31 ВН 29,53 21,96 7,57 26 

32 ВН 54,18 27,51 26,67 49 

33 ВН 54,18 31,47 22,71 42 

2 Фаза     

13 ВН -5,07 74,82 -79,89 1576 

34 ВН 42,86 41,64 1,22 3 

3 Фаза     

21 ВН 49,25 46,27 2,98 6 

22 ВН 209,35 68,24 141,11 67 

23 ВН 287,08 70,68 216,4 75 

41 ВН 31,67 115,60 -83,93 -265 

42 ВН 153,59 76,19 77,4 50 

*значения в выделенных ячейках не являются достоверными в связи с тем, что x1 

 

Величина задержки на РП при сравнении значений полученных при суще-

ствующем и полученном режиме работы СО свидетельствует об эффективности 

предлагаемого метода, т.к. средняя величина задержки ТС в 1-ой фазе регулиро-

вания снизилась на 21,8 с, во 2-ой фазе на 1,22 с, в 3-ей фазе на 109,47 с. В про-

центном соотношении средняя эффективность составляет 42 %. 
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В первой фазе регулирования (11ВН, 31ВН, 32ВН, 33ВН) при существую-

щем режиме работы СО средняя задержка за цикл составляла 47,55 с, при полу-

ченном режиме она снизилась в 2 раза и составила 25,75 с. При расчете не были 

учтены задержки в направлении 12 ВН, т.к. степень насыщения данного направ-

ления > 1, поэтому расчет становится не достоверным (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Изменение величины задержек в 1 фазе регулирования 
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другого направления при существующем режиме работы СО степень насыщения 

> 1 и значение становится отрицательным. В другом же направлении средняя 

эффективность составила 3% (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Изменение величины задержек во 2 фазе регулирования 
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В третьей фазе регулирования при существующем режиме выявлены са-

мые высокие значения величины средней задержки за цикл (среднее значение - 

174 с.). Так же как в фазе 1 и фазе 2, рассматриваемой фазе есть направление 

41ВН имеющее степень насыщения > 1, которое не учитывалось при определе-

нии эффективности. Сравнивая остальные направления при существующем и 

рассчитанном режиме, получена эффективность в 50% (величина задержки в 

среднем снизилась на 109с) (рисунок 44). 

 
Рисунок 44 – Изменение величины задержек в 3 фазе регулирования 
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с использование классификации ЛА в расчете режима работы СО (рисунок 37) 
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позволило получить снижение задержек от 8 – 26 % в каждой фазе регулирова-

ния, что в несколько раз улучшает ситуацию на рассматриваемых РП, среднее 

значение снижения задержек по всем пересечениям составило 15,5 % (таблица 

44). 

Таблица 44 – Значение средней величины задержки транспортных средств при 

существующем и рассчитанном режиме работы 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

t, 

сек._сущ.* 

t, сек._расс 

ЛА.** 

Отклонение, 

% 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 87,4 79,1 9,50 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 89,1 77,3 13,24 

3 пр. Славы - ул. Попова 98,4 84,4 14,23 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 73,1 67,3 7,93 

5 пр. Славы - ул. Кн.Трубецкого 40,4 32,4 19,80 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 37,1 30,1 18,87 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 32,5 27,6 15,08 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 32,6 27,3 16,26 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 33,7 27,4 18,69 

10 ул. Преображенская - ул. Кн.Трубецкого 48,5 41,6 14,23 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 51,6 41,6 19,38 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 35,4 30,2 14,69 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 52 47,8 8,08 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  35,6 29,6 16,85 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 23,7 21,5 9,28 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 32,5 26 20,00 

17 пр. Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 47,2 38,9 17,58 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 23,6 20,5 13,14 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 31,2 26,4 15,38 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 48,7 35,9 26,28 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 43,4 38,1 12,21 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 29 24,8 14,48 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 57 46,1 19,12 
*t, сек._сущ. – величина задержки ТС, рассчитанная с использование существующей длительности цикла без уче-

та класса ЛА; ** t, сек._расс ЛА. величина задержки ТС, рассчитанная с использование определенной длительно-

сти цикла с учетом класса ЛА 
 

В связи с тем, что существующий режим работы СО, определенный без 

учета класса ЛА, был определен с использованием величины интенсивности, ко-

торая не соответствует данным, полученным в ходе сбора информации, на ис-

следованных РП была определена величина задержки с использование рассчи-

танного режима работы СО без учета класса ЛА (таблица 39) результат пред-

ставлен в таблице 45. 
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Таблица 45 – Значение средней величины задержки транспортных средств при 

расчете длительности цикла с учетом класса легкового автомобиля и без учета 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

t, 

сек._рас

с ЛА. 

t, 

сек._расс.

* 

Отклоне-

ние, % 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 79,1 94,1 15,94% 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 71,3 83,3 14,41% 

3 пр. Славы - ул. Попова 64,4 79,4 18,89% 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 68,3 75,3 9,30% 

5 пр. Славы - ул. Кн.Трубецкого 28,4 43,4 34,56% 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 28,1 35,1 19,94% 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 29,6 44,6 33,63% 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 27,3 42,3 35,46% 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 27,4 42,4 35,38% 

10 ул. Преображенская - ул. Кн.Трубецкого 41,6 48,6 14,40% 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 41,6 56,6 26,50% 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 33,2 48,2 31,12% 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 47,8 62,8 23,89% 

14 пр. Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  19,6 34,6 43,35% 

15 пр. Белгородский - ул. Попова 21,5 36,5 41,10% 

16 пр. Белгородский - ул. Н. Чумичова 16 31 48,39% 

17 пр. Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 17,2 32,2 46,58% 

18 пр. Белгородский - ул. Бел. Полка 10,5 25,5 58,82% 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 16,4 31,4 47,77% 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 35,9 71,9 50,07% 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 42,1 57,1 26,27% 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 23,8 38,8 38,66% 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 38,1 53,1 28,25% 
** t, сек._расс ЛА. величина задержки ТС, рассчитанная с использование определенной длительности цикла с 

учетом класса ЛА 

 

Различность циклов, рассчитанных с учетом класса ЛА и без учета класса 

ЛА (таблица 39) также привела к неэффективной организации дорожного дви-

жения с точки зрения полученных значений задержек транспортных средств на 

РП (таблица 45). Использование предлагаемого метода определения ПН с ис-

пользование классификации ЛА в расчете режима работы СО (рисунок 37) по 

сравнению с классическим методом определения ПН, но с аналогичной величи-

ной интенсивности ДД, полученной в ходе реализации алгоритма сбора данных 

(рисунок 30) позволило получить снижение задержек от 9 – 59% в каждой фазе 

регулирования, что в несколько раз улучшает ситуацию на рассматриваемых РП, 

среднее значение снижения задержек по всем пересечениям составило 32,3%. 
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4.3 Оценка изменения расхода топлива 

 

В программе имитационного моделирования Transyt-7FR, расход топлива 

оценивается на основе линейной комбинации полного пробега, задержек и оста-

новок. Полученное значение расхода топлива, включает топливо, затрачиваемое 

во время движения, при холостых оборотах и в периоды ускорения и торможе-

ния. Математическая модель определения расхода топлива согласно исследова-

ниям Х. Лорикса и К. Вэлиса [92] выглядит следующим образом: 

SKDKTTKF iii *** 321   (75) 

где F – расход топлива, л/ч; TT – полный пробег в автомобиле – км/ч; D – полная 

задержка, авт/ч; S – полное количество остановок в час; Kij – коэффициенты мо-

дели, служащие функциями крейсерской скорости (Vi) на каждом сегменте i 

[106]. 

С помощью программы Transyt 7FR были получены значения расхода топ-

лива по каждому направлению при существующем и рассчитанном режимах ре-

гулирования (таблица 46, рисунок 45), что позволило сравнить результаты и 

экономический эффект за счет экономии топлива на пересечении. При суще-

ствующем режиме расход топлива на всем пересечении в течение часа составлял 

1005 литров, при полученном значении режима работы за счет снижения задер-

жек, данное значение составило 889 литров. 

Экономия топлива будет определена согласно формуле: 

... полсущтоп РАСХРАСХЭ   (76) 

где РАСХсущ. - средний расход топлива при существующем режиме регули-

рования, л/ч; РАСХпол. - средний расход топлива при полученном режиме регули-

рования, л/ч. 
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Таблица 46 – Результаты определения расхода топлива на пересечении  пр. Б.Хмельницкого – пр. Белгородского при 

существующем и рассчитанном режиме работы  

3. Расход топлива, литр 

направления 

СН_3ВН прям лев прав ЮН_1ВН прям лев прав ВН_4ВН прям лев прав ЗН_2ВН прям лев прав 

Обозначения полос при процедуре имитационного моделирования 

  101 102 109   103 104 110   105 106 111   107 108 112 

При существующем режиме, литр. 

  147 17,75 41,52   557,64 61 7,49   35,93 8,34 39,54   35,73 32,21 20,63 

При рассчитанном режиме, литр. 

  123,59 17,77 35,27   468,55 59,89 7,13   57 8,13 32,48   30,4 30,07 19,16 

Разница полученных результатов 

  23,41 -0,02 6,25   89,09 1,11 0,36   -21,07 0,21 7,06   5,33 2,14 1,47 

Величина отклонения, % 

  15,93 -0,11 15,05   15,98 1,82 4,81   -58,64 2,52 17,86   14,92 6,64 7,13 

 

 

Рисунок 45 – Гистограмма изменения расхода топлива по исследуемым направлениям 
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Таким образом, экономия топлива на РП пр-та Б.Хмельницкого-пр-та 

Белгородского составит 115 литр/ч. 

Несмотря на тот факт, что снижение расхода топлива наблюдается не 

на всех направлениях, например, по направлениям 34ВН и 41ВН значение 

становится больше существующего, в целом по остальным направлениям 

расход топлива снижается, что позволяет судить об эффективности прове-

денного исследования. 

Годовой экономический эффект будет определен: 

ДКСЭЭ нАИтопгод  92
 (77) 

где 
.топЭ - экономия топлива, литр./час; 

92АИС - стоимость 1л. бензина 

марки АИ-92, руб; 
нК - коэффициент неравномерности транспортного потока 

0,1…0,36; Д - количество дней в году. 

Для расчета годового экономического эффекта, согласно натурным ис-

следованиям 
нК  = 0,25 [107]. Расчет годовой экономии топлива был произве-

ден с использованием средней стоимости бензина АИ-92 – 34,00 руб. 

Расчет годовой экономии на рассматриваемом пересечении составил 

около 1,5 млн. руб. в год с учетом того, что рассчитанный режим будет дей-

ствовать в течение пикового периода, а именно в утренний час пик с 8.00-

10.00, дневной час пик с 11.00-13.30 и вечерний час пик с 17.00-20.00. 

Результаты расчета расхода топлива на всех исследованных РП приве-

дены в таблице 47 

Таблица 47 – Результаты определения расхода топлива при существующих и 

рассчитанных режимах работы 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

Q, 

литр._сущ.* 
Q, литр._расс**. 

Этопл., 

литр. 
Эгод, руб. 

1 

пр. Б.Хмельницкого - пр. Белго-

родский 
1005 889 579 1796037,25 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 1116 985 655 2032137,5 

3 пр. Славы - ул. Попова 957 803 770 2388925 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 968 857 555 1721887,5 

5 пр. Славы - ул. Кн.Трубецкого 2343 2079 1320 4095300 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 656 508 740 2295850 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 1954 1805 745 2311362,5 
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Продолжение таблицы 47 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

Q, 

литр._сущ.* 

Q, 

литр._расс**. 
Этопл., литр. Эгод, руб. 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 1961 1699 1310 4064275 

9 

ул. Преображенская - ул. Белгород. 

Полка 
2012 1719 1465 4545162,5 

10 

ул. Преображенская - ул. 

Кн.Трубецкого 
3135 2754 1905 5910262,5 

11 

ул. Преображенская - ул. Н. Чуми-

чова 
3305 2876 2145 6654862,5 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 2461 2343 590 1830475 

13 

ул. Преображенская - ул. 50-летия 

Бел. обл. 
3410 3194 1080 3350700 

14 

пр.Белгородский - ул. 50-летия 

Бел. обл.  
1906 1642 1320 4095300 

15 пр.Белгородский - ул. Попова 1411 1256 775 2404437,5 

16 пр.Белгородский - ул. Н. Чумичова 1732 1561 855 2652637,5 

17 

пр.Белгородский - ул. 

Кн.Трубецкого 
2334 1964 1850 5739625 

18 пр.Белгородский - ул. Бел. Полка 1247 1062 925 2869812,5 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 1624 1438 930 2885325 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 2696 2403 1465 4545162,5 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 2849 2784 325 1008312,5 

22 

пр. Гражданский - ул. Кн. Трубец-

кого 
1728 1495 1165 3614412,5 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 3359 2713 3230 10021075 

*Q, литр._сущ. – расход топлива при существующей длительности цикла, без учета класса ЛА; Q, 

литр._расс** - расход топлива при рассчитанной длительности цикла с учетом класса ЛА. 

 

В результате использования предлагаемого метода определения вели-

чины ПН с учетом класса ЛА в расчете режима работы СО были получены 

новые длительности циклов регулирования, внедрение которых на РП г. Бел-

города в течение утреннего и вечернего часа пик позволило получить эконо-

мию топлива в 2436275 литров в год (≈1863 т./год), что в денежном эквива-

ленте составило 82 млн. руб. 

 

4.4 Снижение потерь от загрязнения воздуха 

 

Народнохозяйственные потери от загрязнения воздуха 
З

С  вредными 

веществами, поступающими в атмосферу с отработавшими газами от авто-

мобилей в течение года на определенном участке магистрали согласно ис-

следованиям Корчагина В.А [108], определяется с учетом удельного выброса 

вредных веществ (ВВ), и оценивается т/1000 км пробега или г/1 км пробега: 
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iудiудi

H

ПИК

З
bCD

k

mLN
С

365,0  
(78) 

где L  - длина магистрали, км; 
ПИК

N  - интенсивность движения автомо-

билей определенного типа в час пик, авт/ч; m  - коэффициент, учитывающий 

увеличение расхода топлива при движении с частыми остановками; 
H

k  - ко-

эффициент неравномерности движения (
H

k  = 0,1); 
удi

D  - удельный выброс i -

го вредного вещества; 
удi

C  - удельный ущерб от выброса i -го вредного веще-

ства, р/1 т вещества; 
i

b  - коэффициент, учитывающий влияние технического 

состояния транспортного средства на выброс вредных веществ (при отсут-

ствии данных можно принимать 
i

b =1). 

Согласно инструкции по расчету вредных выбросов [109] при сгорании 

1 кг бензина для легковых автомобилей экологического класса выше Евро 1, 

удельный выброс основных загрязняющих веществ составляет: 

1. Оксид углерода (CO) – 21,5 г./кг. 

2. Углеводороды в пересчете на СН1,85 (включая VOC, содержащиеся в 

топливных испарениях) (VOC) – 2,4 г./кг. 

3. Оксиды азота в пересчете на NO2 (NOx) – 5,8 г./кг. 

4. Диоксид серы (SO2) – 0,54 г./кг. 

5. Диоксид углерода (CO2) - 3120 г./кг. 

Зная расход топлива на каждом из рассматриваемых пересечений и но-

минальное значение при сгорании 1 кг. топлива [100], определено значение 

вредных веществ при существующем и рассчитанном режиме регулирования 

(таблица 48, рисунок 46).  

Согласно полученным данным (таблица 48), по всем РП происходит 

снижение вредных выбросов, так при использовании полученных режимов в 

течение года, возможно, снизить выброс окиси углерода на 61,987 т., углево-

дорода на 6,919 т., окислов азота на 16,722 т. и сернистого ангидрида на 1,557 

(рисунок 46). 
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Таблица 48– Значения сокращения основных вредных веществ при  

использовании существующего и рассчитанного режима работы 

№ 

п/п 
Наименование пересечения 

∆ окись уг-

лерода, 

т./год 

∆ углеводо-

рода, т./год 

∆ окислы 

азота, 

т./год 

∆ серни-

стый ан-

гидрид, 

т./год 

1 пр. Б.Хмельницкого - пр. Белгородский 0,837 0,093 0,226 0,021 

2 пр. Славы - ул. 50-летия Бел. Обл. 1,677 0,187 0,452 0,042 

3 пр. Славы - ул. Попова 3,296 0,368 0,889 0,083 

4 пр. Славы - ул. Н. Чумичова 0,806 0,090 0,217 0,020 

5 пр. Славы - ул. Кн.Трубецкого 4,094 0,457 1,104 0,103 

6 пр. Славы - пр. Б.Хмельницкого 1,074 0,120 0,290 0,027 

7 пр. Славы - ул. Белгород. Полка 1,082 0,121 0,292 0,027 

8 пр. Славы - ул. Вокзальная 1,902 0,212 0,513 0,048 

9 ул. Преображенская - ул. Белгород. Полка 2,127 0,237 0,574 0,053 

10 ул. Преображенская - ул. Кн.Трубецкого 2,766 0,309 0,746 0,069 

11 ул. Преображенская - ул. Н. Чумичова 3,114 0,348 0,840 0,078 

12 ул. Преображенская - ул. Попова 0,857 0,096 0,231 0,022 

13 ул. Преображенская - ул. 50-летия Бел. обл. 1,568 0,175 0,423 0,039 

14 пр.Белгородский - ул. 50-летия Бел. обл.  4,820 0,538 1,300 0,121 

15 пр.Белгородский - ул. Попова 1,851 0,207 0,499 0,046 

16 пр.Белгородский - ул. Н. Чумичова 4,871 0,544 1,314 0,122 

17 пр.Белгородский - ул. Кн.Трубецкого 5,589 0,624 1,508 0,140 

18 пр.Белгородский - ул. Бел. Полка 3,521 0,393 0,950 0,088 

19 Народный Бульвар - ул. Попова 2,802 0,313 0,756 0,070 

20 ул. Победы - ул. Кн. Трубецкого 4,305 0,481 1,161 0,108 

21 пр. Гражданский - ул. Н. Чумичова 0,472 0,053 0,127 0,012 

22 пр. Гражданский - ул. Кн. Трубецкого 1,691 0,189 0,456 0,042 

23 пр. Гражданский - ул. Бел. Полка 6,867 0,767 1,852 0,172 

При использовании рассчитанных режимов работы светофорного объ-

екта на всех РП, была снижена концентрация ВВ на 11% , что в целом улуч-

шит экологическую ситуацию в г. Белгороде. 

 

Рисунок 46 – Изменение количества выбросов основных вредных веществ 
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С учетом удельного ущерба от выбросов каждого ВВ определена эко-

номическая эффективность снижения количества ВВ, составившая 1 112 

006,81 руб. 

 

4.5 Выводы по главе 4 

 

Экономическая эффективность проведенного мероприятия по опреде-

лению режима работы светофорного объекта в зависимости от классифика-

ции легковых автомобилей, была определена по нескольким показателям: 

1. На каждом пересечении средняя степень насыщения снижена в 

среднем на 6,4%, что позволяет сделать резерв на будущий прирост ТС и 

обеспечить пропускную способность полос. 

2. Изменение величины задержек на всех исследуемых пересечени-

ях в пиковые периоды показало значительное отклонение при существующих 

и полученных режимах регулирования, средняя разница полученных циклов 

составляет 7-15%.  

3. Получено снижение задержек при использовании нового метода - 

8 – 26% в каждой фазе регулирования, что в несколько раз улучшает ситуа-

цию на рассматриваемых перекрестках, среднее значение снижения задержек  

составило 15,5%. 

4. Рассчитана экономия от внедрения нового метода расчета ПН на 

23 РП, в натурном выражении экономия топлива – 1863 т/год, в денежном 

эквиваленте составит 82 млн. руб./год. 

5. Используя новые режимы светофорного регулирования, достиг-

нуто снижения вредных выбросов в атмосферу канцерогенных веществ на 

11%, что в значительной мере положительно отразится на экологической об-

становке в городе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании получены следующие основные ре-

зультаты, совокупность которых свидетельствует о достижении поставлен-

ной цели и решении сформулированных задач: 

1. Разработаны научные подходы и методика сбора информации об 

основных характеристиках транспортного потока, на основе краткосрочного 

анализа с использованием систем видеофиксации, позволяющая за мини-

мальную длительность выборочного исследования (t=20 мин.) получить мак-

симально точные значения интенсивности движения и состава транспортного 

потока с наименьшей величиной отклонения (0,9%). 

2. Проведенное практическое исследование позволило определить, 

что в среде высокоразвитой городской агломерации, транспортный поток со-

стоит на 80-90% из легковых транспортных средств, отличных друг от друга 

по конструктивному параметру – габаритной длине (от 2,5 м до 5,8 м.). 

3. На основании проведенных теоретических исследований обосно-

ваны значения коэффициентов присутствия, отражающие состав транспорт-

ного потока на регулируемом перекрестке, которые используются при опре-

делении уровня адаптивности режимов работы светофорного объекта к рас-

ширенным характеристикам транспортного потока. 

4. Разработаны научно-методические подходы и математическая 

модель определения пропускной способности регулируемого перекрестка, 

позволяющая учитывать конструктивные характеристики транспортного по-

тока. 

5. На основе многомерного дискриминантного анализа, разработана 

и зарегистрирована база данных, позволяющая в автоматизированном режи-

ме получать значения пропускной способности регулируемого перекрестка в 

зависимости от различных факторов. 
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6. На основе разработанной модели, уточнена методика расчета ре-

жима регулирования светофорного объекта, позволяющая определить дли-

тельность цикла с использованием расширенных характеристик транспорт-

ного потока. Выполнена экспериментальная оценка методики расчета, позво-

ляющая в среднем изменить длительность цикла на 9,16% и снизить транс-

портную задержку в среднем на 15,5%. 

7. Произведена оценка разработанных теоретико-методических 

подходов к повышению эффективности светофорного регулирования с по-

мощью эколого-экономических показателей. Применение расширенных ха-

рактеристик транспортного потока, обоснованных в разработанной матема-

тической модели определения пропускной способности и методике расчета 

длительности цикла регулирования позволили получить в условиях город-

ской агломерации Белгорода годовое снижение расхода топлива в среднем на 

12% и снизить массу выбросов вредных веществ на 11%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Габаритная длина основных представителей 

западноевропейской классификации легковых автомобилей 
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Приложение Б – Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2014620795 
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Приложение В – Акт внедрения режима работы светофорного объекта на пе-

ресечении пр-та Б.Хмельницкого – пр-та Белгородского в г. Белгороде 
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Приложение Г – Акт внедрения циклов светофорного регулирования 

изолированных пересечений центральной части г. Белгорода 
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Приложение Д – Акт внедрения рекомендаций по рациональному 

осуществлению сбора информации о количестве транспортных средств на 

участках УДС 
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