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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Мировой опыт показывает, чем выше 
пропускная способность улично-дорожной сети, тем ниже ее перегруженность и, 
как следствие, ниже уровень аварийности и негативного воздействия на окружающую 
среду. Автомобильный транспорт очень прочно закрепился в современной жизни 
человека. Транспорт осуществляет огромный объем перевозок во всех сферах 
деятельности человека. Торговля, сельское хозяйство, строительная индустрия и многое 
другое не может функционировать без использования транспортных средств (ТС). 

Мировой парк автомобилей не перестает постоянно увеличиваться. Этот 
процесс приводит к возникновению транспортных проблем. Особенно остро она 
проявляется в городах с уже сложившейся застройкой. Здесь происходит 
стремительное увеличение транспортных задержек, образуются очереди и заторы, 
что вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива, 
повышенное изнашивание узлов и агрегатов ТС, а еще немало важный фактор – 
ухудшение экологической ситуации на улично-дорожной сети (УДС). В связи с 
ростом автомобилизации теряются границы городов. Более активно городское 
население переселяется в пригород, превращая эту часть территории в продолжение 
города. Поэтому транспортная доступность до пребывания к местам работы 
вынуждает рассматривать улично-дорожные сети города и пригорода, как единую 
транспортную инфраструктуру, обеспечивающую жизнь «большого города». Такие 
агломерации с населением более 10 млн. человек получили название «мегаполисы». 

Чаще всего регулярные заторы возникают на перекрестках со светофорным 
регулированием, которые не позволяют пропустить требуемое количество 
автомобилей. Они представляют собой не полный затор, а «пульсирующий» поток, 
продвигающийся в течение разрешающего сигнала светофора. От качества работы 
светофорных объектов сегодня зависит эффективность функционирования всех 
отраслей городской жизни. Существующие адаптивные алгоритмы светофорного 
регулирования направлены на возможное рассредоточение заторовых ситуаций и 
работают в условиях уже создавшегося плотного транспортного потока (ТП), что не 
всегда позволяет в короткие сроки перевести затор в стадию убывания.  Растущая 
интенсивность ТП требует еще более гибкого регулирования на перекрестках, 
учитывающего момент зарождения и развития заторовых явлений, что позволит 
предотвращать такие негативные ситуации. Поэтому актуальность темы 
определяется необходимостью повышения эффективности функционирования 
участков УДС на основе подходов, способствующих снижению образования 
заторовых явлений на регулируемых пересечениях. 

Степень ее разработанности. Известные из научно-исследовательских и 
практических работ результаты теоретико-прикладных исследований в области 
организации дорожного движения имеют ряд ограничений, которые недостаточно точно 
описывают процесс возникновения заторовых явлений и методы их предотвращения. 

Развитие теоретико-методических подходов и применение их к организации 
дорожного движения на УДС на основе оптимального управления светофорным 
объектом требует постановки и решения научной задачи. 
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Цель работы – повышение эффективности функционирования улично-
дорожной сети на основе предотвращения заторовых явлений. 

Для достижения цели были поставлены следующие взаимосвязанные 
задачи: 

1. Провести анализ причин образования транспортных заторов для выявления 
способов их предотвращения. 

2. Разработать методику сбора данных о количестве транспортных средств 
перед регулируемыми перекрестками с использованием уточнений детализации 
прибывающих транспортных средств. 

3. Разработать теоретико-методический подход, позволяющий 
спрогнозировать возникновение заторов на основе методики сбора значений 
количества транспортных средств перед регулируемыми перекрестами. 

4. Разработать модель управления светофорными объектами на основе 
использования свода правил теории нечеткой логики.  

5. Произвести апробацию разработанной модели с точки зрения уменьшения 
очереди транспортных средств и оценки эколого-экономических показателей. 

Объект исследования – транспортный поток перед регулируемым 
перекрестком. 

Предмет исследования – параметры, характеризующие транспортный поток в 
заторовом и предзаторовом состоянии на регулируемом перекрестке. 

Научная новизна. Разработаны теоретико-методические подходы к 
прогнозированию транспортных заторов на основе анализа циклов возникновения 
заторовых явлений, позволяющие повысить эффективность управления 
транспортными потоками с помощью светофорных объектов; теоретически 
обоснованы основные характеристики транспортного потока в виде входных и 
выходной лингвистических переменных на основании данных о количестве 
транспортных средств в часы-пик; создана и апробирована модель управления 
светофорными объектами на основе базы правил нечеткой логики, позволяющая 
адаптивно регулировать длительность циклов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методика сбора данных для определения значений точечного прогноза 

образования очереди с применением математической статистики. 
2. Результаты натурных исследований транспортного потока на участке 

улично-дорожной сети города Белгорода с детализированным подходом по сбору 
количества транспортных средств. 

3. Сформированная база правил системы нечеткого вывода входных [β1, β2, β3] 
и выходной [β4] лингвистических переменных, характеризующих параметры 
транспортного потока, эффективно осуществляющая выбор команды для 
управления светофорным объектом. 

4. Модель управления светофорными объектами, позволяющая определять 
длительность разрешающего сигнала, с целью повышения пропускной способности 
на основе применения созданной базы правил. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанная в 
диссертационном исследовании на основе лингвистических переменных база 
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правил может быть использована сотрудниками центров организации дорожного 
движения для выработки управляющих команд дорожных контроллеров; 
разработанные теоретические подходы по прогнозированию транспортных заторов 
служат научной основой для повышения эффективности функционирования УДС. 

Результаты исследования имеют прикладной характер и могут быть 
использованы при реализации программ развития систем управления дорожным 
движением на перекрестках. Практическое использование полученных результатов 
позволяет снизить задержки на регулируемых перекрестках, что позволит повысить 
эффективность функционирования УДС посредством систем светофорного 
регулирования, в том числе автоматизированных систем управления дорожным 
движением (АСУДД). 

Методология и методы исследования. Ведущими учеными в области 
организации дорожного движения являются М.Б. Афанасьев, Д. Дрю, Г.И. 
Клинковштейн, Э.Р. Домке, В.А. Корчагин, Б.Г. Гасанов, В.Н. Басков, Ю.Н. 
Ризаева, Ю.А. Кременец, Е.М. Лобанов, А.Н. Новиков, В.В. Сильянов, А.И. Шутов, 
В.А. Пышный, М.Р. Якимов, А.В. Гасников, А.В. Леоненков, а также зарубежные 
ученые  Ф. Хейт,  П. Пржибыл,  H. Inose, B.S. Kerner,  K. Nagel, F.V. Webster и 
многие другие специалисты. В работах этих авторов рассматривались вопросы 
повышения эффективности организации дорожного движения, но в связи с 
постоянно изменяющимися характеристиками ТП необходимо совершенствовать 
мероприятия по организации дорожного движения. В диссертационной работе 
теоретико-методической основой исследования явились натурные наблюдения, 
статистический анализ, математическое моделирование, экспериментальные 
методы обследования ТП. 

Информационная база исследования. Законодательные и нормативные 
правовые акты, Транспортная стратегия Российской Федерации, Федеральные и 
региональные целевые программы развития транспортных систем, материалы 
федеральных и региональных органов власти и управлений, статистические данные. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 
подтверждается соответствием экспериментальных исследований результатам 
теоретико-методического подхода прогнозирования возникновения длины очереди 
с последующим определением необходимой длительности режима работы 
светофорного объекта, а также апробацией научных методов на участке УДС          
г. Белгорода. 

Соответствие диссертационной работы паспорту специальности. 
Выполненные исследования отвечают формуле паспорта научной специальности 
05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта» по пункту 5 «Обеспечение 
экологической и дорожной безопасности автотранспортного комплекса; 
совершенствование методов автодорожной и экологической экспертизы, методов 
экологического 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». 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы доложены, обсуждены и одобрены на: международной научно-
практической конференции «Проблеми пiдвищення рiвня безпеки, комфорту та 
культури дорожнього руху» (Харьков, 2013); всероссийской научно-практической 
конференции «Организация и безопасность дорожного движения» (Тюмень, 2013); 
всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
организации автомобильных перевозок и безопасности движения» (Саратов, 2013); 
научно-технической конференции «Проблемы автомобильно-дорожного комплекса 
России: организация автомобильных перевозок и безопасность дорожного 
движения» (Пенза, 2013); международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы инновационного развития транспортного комплекса» (Орел, 
2013); международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития автомобильного транспорта» (Курган, 2013); международной 
научно-практической конференции «ГЛОНАСС регионам» (Орел, 2014-2015), а 
также на ежегодных семинарах кафедры «Организация и безопасность движения» 
(Белгород, 2013-2015); кафедры «Сервис и ремонт машин» (Орел, 2013-2015). 

Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований 14-41-08012 «Разработка научно-методологических основ 
прогнозирования изменения характеристик транспортных потоков на основе 
имитационного моделирования с учетом анализа и планирования сложных 
региональных градостроительных систем». 

Реализация результатов работы. Основные теоретические результаты 
исследования реализованы в виде точечного прогноза образования затора и 
последующего расчета необходимого режима работы светофорного объекта на 
регулируемом перекрестке с целью управления ТП и апробированы в реальных условиях 
городской территории г. Белгорода, рекомендованы к внедрению 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 «Организация дорожного движения» и 
«Технические средства организации дорожного движения» на кафедре 
«Эксплуатации и организации движения автотранспорта» Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 9 статьях, в 
том числе 4 из них в изданиях из перечня рецензируемых научных журналов  и 
изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы из 117 наименований и двух приложений. Текст 
диссертации изложен на 124 страницах, включает 13 таблиц, 34 рисунка. 

 
2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цели и задачи 
исследования, раскрыты научная новизна, практическая ценность и основные 
положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе проведен анализ современного состояния проблемы по 
предотвращению или уменьшению продолжительности заторовых явлений, в 
котором рассмотрены существующие методы и средства организации дорожного 
движения, позволяющие увеличить пропускную способность УДС. Определено, что 
существующие методы в полной мере не позволяют определить параметры ТП в 
условиях затора. Поэтому существует необходимость прогнозирования 
возникновения заторовых явлений на регулируемых пересечениях. 

Выполнен анализ причин и закономерностей возникновения заторовых 
явлений, который показал взаимосвязь роста автомобилизации и 
недостаточного уровня развития УДС. Заторовые состояния на регулируемых 
перекрестках образуются в часы-пик и зависят от расположения центров 
притяжения. 

Определена необходимость проведения детализированного исследования 
основных параметров ТП, влияющих на образование очереди на регулируемых 
пересечениях. Проведен анализ моделей ТП, который показал, что рассмотренные 
модели имеют некоторые ограничения. Предложено использовать нечеткое 
моделирование, с помощью которого можно осуществлять решение транспортных 
задач, основанных на статистических данных.  

Во второй главе разработан теоретико-методический подход по 
прогнозированию возникновения заторовых явлений для определения значений 
точечного прогноза образования очереди.  

С целью определения возникновения заторовых явлений было выполнено 
исследование ТП  на участке УДС города Белгорода с детализированным подходом 
по сбору количества ТС, стоящих на запрещающий сигнал светофора и ТС, 
добавляющихся к стоящим ТС на запрещающий сигнал светофора.  

На примере одного из рассмотренных Х-образных перекрестков в течение 
часа-пик за каждую минуту и каждые пять минут определено количество ТС, 
подъезжающих к пересечению на запрещающий сигнал светофора и количество ТС, 
добавляющихся к ТС, стоящим уже перед стоп-линией. Из экспериментальных 
данных выявлено, что заторовые явления имеют циклический характер, а также 
определено несоответствие режимов работы светофорного объекта в зависимости 
от количества ТС, прибывающих к перекрестку. 

В табл. 1 представлены экспериментальные данные: количество ТС, которые 
скапливались на запрещающий сигнал светофора на перегоне перед перекрестком; 
ТС, которые добавлялись к уже стоящим ТС. 

Статистические данные собраны способом видеофиксации с понедельника по 
пятницу в утренний час пик в течение года и приведены к средним значениям. 
Количество ТС X - это количество ТС, стоящих на запрещающий сигнал светофора, 
количество ТС Y- количество ТС, добавляющихся к ТС, стоящим уже перед стоп-
линией. 

Статистические данные о количестве ТС, представлены по временным 
интервалам и по дням недели с понедельника по пятницу (табл. 1). На рис. 1 
представлены значения количества ТС в утренний час-пик понедельника. 
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Таблица 1 – Статистические данные исследования 

Время, 
мин 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Кол-
во 
ТС, 
X 

Кол-
во 
ТС, 
Y 

Всего 

Кол-
во 
ТС, 
X 

Кол-
во 
ТС, 
Y 

Всего 

Кол-
во 
ТС, 
X 

Кол-
во 
ТС, 
Y 

Всего 

Кол-
во 
ТС, 
X 

Кол-
во 
ТС, 
Y 

Всего 

Кол-
во 
ТС, 
X 

Кол-
во 
ТС, 
Y 

Всего 

5 4 27 31 2 31 33 3 32 35 4 31 35 0 34 34 
10 6 48 54 4 52 56 3 49 52 5 52 57 2 54 56 
15 20 55 75 21 50 71 19 52 71 23 50 73 19 48 67 
20 24 45 69 23 44 67 28 46 74 30 44 74 21 42 63 
25 49 67 116 50 56 106 55 59 114 55 56 111 40 54 94 
30 88 62 150 86 67 153 102 59 161 107 67 174 86 78 164 
35 192 42 234 196 34 230 198 48 246 183 53 236 195 31 226 
40 241 16 257 237 22 259 238 19 257 243 21 264 237 23 260 
45 244 11 255 238 16 254 238 20 258 229 17 246 235 13 248 
50 96 47 143 92 46 138 94 50 144 101 51 152 84 49 133 
55 18 61 79 15 61 76 18 69 87 21 71 92 16 55 71 
60 6 25 31 4 20 24 4 24 28 4 26 30 3 23 26 
∑  988 506 1494 968 499 1467 1000 527 1527 1005 539 1544 938 504 1442 
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Рисунок 1 – Статистические данные количества ТС, собранные в утренний 

час-пик (с 7.30 до 8.30) 
 
После проведенного анализа циклов возникновения заторов 

целесообразно использовать методы теории стационарных случайных 
функций (процессов) к анализу и прогнозу заторовых состояний. 

Анализ изменения показателей заторовых состояний во времени и 
прогнозирование их возможных значений на будущее производятся 
посредством интерполяции и экстраполяции математического ожидания 
рассматриваемого случайного процесса (тренда) my(t). Для практического 
построения тренда использована операция сглаживания, которая направлена 
на минимизацию случайных отклонений точек ряда от некоторой гладкой 
кривой предполагаемого тренда процесса и определена системой уравнений: 
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где iy~ - сглаженные значения. 

Для решения задачи применен метод наименьших квадратов. Данный 
метод имеет перед другими методами сглаживания существенные 
преимущества: во-первых, он приводит к сравнительно простому 
математическому способу определения параметров a, b, c …; во-вторых, он 
допускает довольно веское теоретическое обоснование с вероятностной точки 
зрения. 

В качестве первого приближения для описания тренда использована 
линейная функция относительно t, т.е. ,)(~

10 taaty ⋅+=  где оценки 0a и 1a  

вычислены из условия: 

К
о
л
-в
о
 Т
С

, е
д
. 

Врем. инт., ед. 
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min)~(
2

0

=−∑
=

n

i
ii yy               (2) 

где )(~ ty  - значения искомой функции в точках наблюдения it ),...,1,0( nI = . 

Линейные тренды, рассчитанные по статистическим данным, 
представлены на графиках (рис. 2-4) и имеют следующий вид: 

для общего количества ТС tty ⋅+= 2957,09421,115)(~ ; 

для ТС, стоящих на запрещающий сигнал светофора  
tty ⋅+= 3016,0861,72)(~ ; 

для ТС, добавляющихся к стоящим на запрещающий сигнал светофора  
tty ⋅−= 0103,02525,43)(~ ; 
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Рисунок 2 – Общее количество ТС с понедельника по пятницу  

в утренний час-пик (с 7.30 до 8.30) 
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Рисунок 3 - Количество ТС, стоящих на запрещающий сигнал светофора  

с понедельника по пятницу в утренний час-пик (с 7.30 до 8.30) 
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Рисунок 4 - Количество ТС, добавляющихся на запрещающий сигнал 

светофора к стоящим ТС с понедельника по пятницу  
в утренний час-пик (с 7.30 до 8.30) 

 
Аналитическое приближение тренда записано следующим образом:  
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где коэффициенты ,kα  ,kβ  µ  определяются по формулам: 
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в которых помимо наблюдаемых значений yi используются и значения в 
точках наблюдения функций, на основе которых записано выражение тренда. 

Так как предварительно было произведено сглаживание исходного 
временного ряда, в формулах (4) вместо значений yi поставлены 
соответствующие сглаженные значения iy~ . 

Статистическая значимость в целом оценки регрессии (тренда) 
определены по критерию Фишера на основе использования статистики вида  

К
о
л
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о
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С

,  
е
д
. 

Врем. инт., ед. 
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где ∑
=

⋅
+

=
n

i
iy

n
y

0
1

1
 - среднее значение; 1+n  – число наблюдений; l  – 

число искомых параметров тренда без учета постоянной составляющей. 
Уравнение регрессии в целом считается значимым с уровнем 

значимости α  (соответственно доверительная вероятность )1( α−=q , если 

значение статистики (5) удовлетворяет неравенству  
),1,( 1 −> − nlFF α   (6) 

В практических расчетах широкое употребление получил 5 %-ый 
уровень значимости ( 05,0=α ). 

Проверка на значимость трендов показала выполнение неравенства (6) 
при 5 %-ом уровне, то есть можно утверждать, что с высокой вероятностью 
полученные оценки трендов не находятся в явном противоречии со 
статистическими данными на периоде наблюдения. 

Таким образом, эксперимент показал, что заторы возникают на УДС 
городов циклично, т.е. с какой-либо периодичностью и имеют свою 
продолжительность, а именно, часы-пик. 

Задача прогноза заключается в оценке возможных значений количества 
ТС за пределами периода наблюдения, т.е. при ti>tn. При этом найденные на 
стадии анализа тенденции изменения параметров будут сохраняться в 
течение некоторого промежутка времени. Справедливость такого допущения 
основана на свойстве инертности больших технических систем. Для 
точечного прогноза использовано аналитическое приближение, найденное на 
стадии анализа для оценки тренда возникновения заторовых состояний (3). 
Найденные значения представлены в таблице 2. 

Для повышения достоверности прогноза по заданной доверительной 
вероятности q построен соответствующий доверительный интервал для 
величины my(t). Этот интервал с вероятностью q  накрывает прогнозируемое 

значение для момента времени ti>tn. Границы z1(t), z2(t) симметричного 
доверительного интервала: 

)()()( 21 tztmtz y ≤≤  (7) 

В соответствии с положениями теории вероятности и математической 
статистики определены выражениями: 

)2 ,1(,)]([)(
)12(

2

1 =⋅=
−−

+ kttmtmz
pn

qyyk σm , 
 (8) 

где p – число слагаемых в выражении (3); 
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 q – доверительная вероятность; 
 )12( −− pntγ  – квантиль порядка распределения γ  Стьюдента с 

12 −− pn степенями свободы. 

Таблица 2 – Прогнозируемые значения 

Время, 
мин 

Кол-во 
ТС 

Точечный 
прогноз 

Значения 
тренда 

)(tmy  

Среднеквад-
ратичные 
отклонения 

σ[ )(tmy ] 

Граница 
доверитель-

ного 
интервала 

)(1 tz  

Граница 
доверитель-

ного 
интервала 

)(2 tz  

5 28 129,7525 128,2566 40,1 14,75 241,03 
10 51 131,0024 126,7231 33,86 30,85 221,91 
15 73 132,3127 124,9114 26,65 49,4 199,78 
20 71 133,6064 122,9097 16,67 75,58 169,65 
25 112 134,8102 120,8112 17,31 83,3 157,77 
30 159 135,8602 118,7135 19,02 64,8 172,13 
35 212 136,7071 116,7123 37,64 10,29 222,69 
40 231 137,3202 114,8916 35,76 13,8 215,59 
45 141 137,6893 113,3232 14,99 70,85 155,44 
50 68 137,8255 112,0627 14,87 69,96 153,87 
55 27 137,7592 111,1435 31,9 21,02 201,02 
60 24 137,5374 110,5782 41,5 6,6 227,57 

 
Проведенный статистический анализ возникновения заторов на 

перекрестках позволяет получить набор расчетных формул для определения 
среднего времени нахождения системы в заторовом состоянии, 
вероятность нахождения системы в заторовом состоянии и вероятность 
возникновения заторов. Полученные аналитические зависимости 
позволяют прогнозировать показатели возникновения заторов и в 
соответствии с прогнозами принимать технические решения. Расчетами  
подтверждена достоверность полученных результатов прогнозируемых 
значений количества ТС. 

В третьей главе разработана математическая модель определения 
длительности разрешающего сигнала светофорного объекта с целью 
повышения пропускной способности пересечения и, как следствие, снижения 
длины очереди. С этой целью определены лингвистические переменные.  

Сформирована база правил систем нечеткого вывода используя в 
качестве входных и выходной лингвистических переменных следующие 
параметры ТП где: 

 β1 – количество ТС, скапливающихся на запрещающий (красный) 
сигнал светофора;  

β2 – темп изменения количества ТС, скапливающихся на 
запрещающий сигнал светофора; 

β3 – коэффициент сцепления шин с поверхностью дороги;  
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β4 – длительность разрешающего сигнала. 
Для каждой лингвистической переменной определены термы и функции 

принадлежности. Для первой лингвистической переменной β1 из 
статистических данных определен диапазон ∆β1 = [0; 88]. Для описания 
переменной β1 введено пять функций принадлежности (ФП), равномерно 
распределенных по всему диапазону изменения (рис. 5). 

Для описания переменной β1 введено пять ФП, равномерно 
распределенных по всему диапазону изменения: 

− VS (Very Small) – «очень малое» [0; 0; 5; 22]; 
− S (Small) – «малое» [0; 22; 44]; 
− M (Medium) – «среднее» [22; 44; 66]; 
− B (Big) – «большое» [44; 66; 88]; 
− VB (Very Big) - «очень большое» [66; 83; 88; 88]. 
На рис.5 представлены функции принадлежности для лингвистической 

переменной β1 (количество ТС, скапливающихся на запрещающий сигнал). 

 
Рисунок 5 – Функции принадлежности для лингвистической переменной 

β1 (количество ТС, скапливающихся на запрещающий сигнал) 
 
Для построения ФП второй входной переменной проведен расчет 

количества ТС и темпа его изменения. Результаты измерений получены на 
основании анализа статистических данных. Темп изменения количества ТС, 
скапливающихся на запрещающий сигнал светофора определен следующим 
образом: 

t

-

∆
= начконеч

nn

dt

dn ,                                                 (9) 

где 
конеч

n – количество ТС в конечный момент времени,  

нач
n – количество ТС в предыдущий момент времени, ∆t = 1 мин – 

период измерения количества ТС.  
Область значений лингвистической переменной ∆β2 (темп изменения 

количества ТС, скапливающихся на запрещающий сигнал) разбита на пять 
диапазонов. Каждому из них присвоена качественная характеристика (терма): 

− NB (Negative Big) – «отрицательное большое» [-24; -24; -19; -9]; 
− NS (Negative Small) – «отрицательное малое» [-19; -9; 0]; 
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− Z (Zero) – «нулевое» [-9; 0; 9]; 
− PS (Positive Small) – «положительное малое» [0; 9; 19]; 
− PB (Positive Big) – «положительное большое» [9; 19; 24; 24]. 

 
Рисунок 6 – ФП лингвистической переменной β2 

 
На рис. 6 представлены ФП для лингвистической переменной β2 (темп 

изменения количества ТС, скапливающихся на запрещающий сигнал), 
интерполированные относительно графика на рисунке 6. 

 
Рисунок 7 – ФП для лингвистической переменной β2  (темп изменения 

количества ТС, скапливающихся на запрещающий сигнал) 
 

Для характеристики переменной ∆β3 (коэффициент сцепления шин с 
поверхностью дороги) диапазон изменения показателя составляет от 0,2 до 
0,8. С учетом этого область значений лингвистической переменной β3 лежит 
в интервале [0,2; 0,8]. Для описания лингвистической переменной β3 введены 
5 ФП, распределенных по всему диапазону значений переменной: 

– VS (Very Small) – «очень малое» [0,2; 0,2; 0,25; 0,35]; 
– S (Small) – «малое» [0,2; 0,35; 0,65]; 
– M (Medium) – «среднее» [0,35; 0,5; 0,65]; 
– B (Big) – «большое» [0,5; 0,65; 0,8]; 
– VB (Very Big) «очень большое» [0,65; 0,75; 0,8; 0,8]. 
На рис. 8 представлены ФП для лингвистической переменной β3 . 
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Рисунок 8 – ФП для лингвистической переменной β3 

(коэффициент сцепления шин с поверхностью дороги) 
 

Исходя из условий формирования управляющих сигналов светофорного 
объекта на основании статистических данных, принят диапазон значений 
выходной лингвистической переменной ∆β4 (длительность разрешающего 
сигнала), составляющий от 20 до 72 секунд. Для описания переменной β4 

введены 5 ФП, равномерно распределенных по всему диапазону изменения: 
− VS (Very Small) – «очень малое» [20; 20; 23; 33]; 
− S (Small) – «малое» [20; 33; 46]; 
− M (Medium) – «среднее» [33; 46; 59]; 
− B (Big) – «большое» [46; 59; 72]; 
− VB (Very Big) – «очень большое» [59; 69; 72; 72]. 
На рис. 9 представлены ФП для лингвистической переменной β4 

(длительность разрешающего сигнала). 

 
Рисунок 9 – ФП для лингвистической переменной β4 

(длительность разрешающего сигнала) 
 
Для системы управления светофорным объектом составлены 125 

правил нечеткой продукции на основе статистических данных, полученных в 
результате измерений и табличных данных коэффициентов сцепления шин с 
поверхностью дороги (Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 г. № ОС 
557-р), которые зависят от погодно-климатических условий. 
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В качестве примера приведены пять характерных правил нечеткого 
вывода: ПРАВИЛО 1: ЕСЛИ β1 = VS И β2 = NB И β3 = VS ТО β4 = S;  

ПРАВИЛО 2: ЕСЛИ β1 = S И β2 = PS И  β3 = B  ТО β4 = M;   
ПРАВИЛО 3: ЕСЛИ β1 = B И β2 = Z И β3 = B  ТО β4 = M; 
ПРАВИЛО 4: ЕСЛИ β1 = VB И β2 = NS И β3 = VB  ТО β4 = B; 
ПРАВИЛО 5: ЕСЛИ β1 = VB И β2 = PB И β3 = VB  ТО β4 = VB. 
Для разработанной модели на базе правил системы для управления 

светофорным объектом применен алгоритм Мамдани. Для реализации 
системы нечеткого вывода применялся пакет Fuzzy Logic Toolbox 
программной среды Matlab.  

Далее с помощью редактора Matlab определены ФП термов для 
каждой из переменных системы нечеткого вывода. Графический интерфейс 
редактора ФП для входных и выходных переменных представлен 
соответственно на рис. 10. 

 
Рисунок 10 – Графический интерфейс редактора ФП  

для лингвистических переменных β1, β2, β3, β4 

 
Пример расчета сигнала для управления светофорным объектом на 

основании нечеткого вывода: β1 = 44 – количество автомобилей; β2 = 5 – это 
свидетельствует о том, что темп изменения количества ТС, скапливающихся на 
запрещающий сигнал имеет различный характер; β3 = 0,4 – значение 
коэффициента сцепления. В результате процесса нечеткого вывода получено 
значение β4 = 47 – сигнал управления.  

Для управления светофорным объектом представлена визуализация 
соответствующей поверхности нечеткого вывода (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Поверхность нечеткого вывода 
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Представленная на рис. 11 поверхность нечеткого вывода позволяет 
установить зависимость значения выходной переменной β4 от значений 
входных переменных β1, β2 и β3 нечеткой модели управления светофорным 
объектом. Данная зависимость может быть основой для программирования 
контроллера или аппаратной реализации соответствующего нечеткого 
алгоритма управления. 

В главе четыре выполнен анализ результатов практической реализации 
разработанных теоретико-методических подходов с целью определения 
эффективности режимов светофорного регулирования посредством расчета 
эколого-экономических показателей. 

Изменяя длительность разрешающего сигнала светофорного объекта, 
достигнуто снижение длины очереди, а, следовательно, увеличение 
пропускной способности участка УДС. 

Эффективность движения транспорта на регулируемых перекрестках, 
определена величиной задержки автомобиля с помощью программы 
имитационного моделирования Transyt – 7 FR. Установлено, что при внедрении 
полученных режимов работы задержка снижается в среднем на 12,7%. 

Годовой экономический эффект определен по формуле: 
ДКСЭЭ

нАИтопгод
⋅⋅⋅= −92  (10) 

где Этоп – экономия топлива, литр./час; САИ-92 – стоимость 1л бензина 
марки АИ-92, руб (34,20 руб.); Кн – коэффициент неравномерности ТП 
0,1…0,36; Д - количество дней в году. 

В результате использования разработанной математической модели и 
уточненной методики расчета режима регулирования светофорного объекта, 
позволяющая определить длительность цикла с использованием 
расширенных характеристик ТП, получена экономия топлива в 21,3% и, 
соответственно, снижена приведенная масса вредных веществ 
выбрасываемых в атмосферу на 11%. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача 
по повышению эффективности функционирования УДС на основе 
минимизации заторовых явлений. 

 
Основные результаты и выводы: 

1. В результате проведенного анализа были определены причины и 
выявлены взаимосвязи возникновения транспортных заторов на 
регулируемом перекрестке. Установлено, что наиболее существенными 
факторами являются: несоответствие режима работы светофорного объекта 
существующим и изменяющимся параметрам транспортного потока и 
погодно-климатическим условиям. 
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2. На основании статистического анализа получены аналитические 
зависимости, позволяющие прогнозировать показатели возникновения 
заторов и в соответствии с прогнозами принимать технические решения. 

3. Разработан теоретико-методический подход прогнозирования 
возникновения транспортных заторов, основанный на математической 
статистике, позволяющий осуществлять точечный прогноз количества 
транспортных средств на последующий промежуток времени. 

4. Разработана база правил для программирования светофорного 
контроллера, учитывающая параметры транспортного потока и включающая 
в себя входные [β1, β2, β3] и выходную [β4] лингвистические переменные. 

5. Разработана модель управления светофорным объектом на основе 
нечеткой логики, позволяющая получать длительность разрешающих 
сигналов светофорного объекта с учетом очереди транспортных средств и 
погодно-климатических условий. 

6. Разработаны теоретические подходы эколого-экономической оценки 
мероприятий по повышению эффективности функционирования УДС на 
основе минимизации заторов. Реализация данных мероприятий направлена 
на получение годового экономического эффекта составляющего более            
2 млрд. рублей в год на территории Белгорода. Уменьшение задержек 
транспортных средств на регулируемых пересечениях составит 12%, эколого-
экономического ущерба – 8,1%. Годовое снижение выбросов вредных веществ 
составит 11%, ущерб от шумового воздействия будет снижен на 18,7%. 

7.  Научная, практическая и экономическая значимость, 
обоснованность теоретико-методических положений и полученных 
результатов работы подтверждены их использованием при разработке 
мероприятий по организации дорожного движения в регионе: 
Администрацией города Белгорода, Управлением ГИБДД УМВД России по 
Белгородской области и в учебном процессе  БГТУ им. В.Г. Шухова при 
подготовке бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов».  
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