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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование условий движения автомобильного транспорта в 

современных городах требует применения целого комплекса архитектурно-

планировочных и технических мероприятий. В то время как реализация 

дорожных, архитектурно-планировочных мероприятий требует, помимо 

значительных капиталовложений, довольно длительного периода времени, 

мероприятия организации дорожного движения (ОДД) могут обеспечивать 

быстрый эффект, а в ряде случаев выступают в роли единственного средства 

решения транспортных проблем. 

При реализации мероприятий ОДД движения особая роль принадлежит 

внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, 

средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих 

устройств. При этом светофорное регулирование является одним из основных 

средств обеспечения безопасности движения на перекрестках.  

Следует особо подчеркнуть, что рост автомобильного парка 

сопровождается насыщением городов средствами регулирования дорожного 

движения. Это хорошо прослеживается при сопоставлении данных 

транспортной статистики городов разных стран. Так, например, в Иркутске при 

населении 600 тыс. жителей количество светофорных объектов (т.е. 

регулируемых перекрестков и переходов) достигло 70, а в городе Юджин (штат 

Орегон, США) при населении 140 тыс. жителей число светофорных объектов – 

180 (http://www.ci.eugene.or.us). Следовательно, насыщение городов средствами 

регулирования дорожного движения может достигать и даже превышать 

уровень 1 светофорный объект на 1000 жителей. 

В связи с необходимым увеличением количества светофорных объектов в 

городах Российской Федерации, усиливаются требования к качеству 

проектирования таких объектов и режимов регулирования. При этом одним из 

путей повышения качества проектирования ОДД на регулируемых 

пересечениях является уточнение расчетных характеристик потоков, разработка 

новых или адаптация существующих методик проектирования и оценки 

эффективности режимов регулирования.  

Вопросы, связанные с ОДД на регулируемых пересечениях были отражены 

в работах многих советских и российских авторов М.Б. Афанасьева [1], В.Е. 
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Верейкина [15-17], Ю.А. Врубеля [18], В.Т. Капитанова [2, 22], В.М. Кислякова 

[23], Г.И. Клинковштейна [3, 4], В.И. Коноплянко [5], Ю.А. Кременца [6, 7, 25-

27], А.Г. Левашева [29-32], Е.М. Лобанова[8, 9], А.Ю. Михайлова [34], Т.В. 

Москалевой [35], Н.Ш. Никурадзе [36, 37], А.Г. Романова [38], В.В. Сильянова 

[11], Ю.Д. Шелкова [41]. 

 Вместе с тем, в настоящее время решение практических задач в области 

проектирования светофорных объектов сопряжено с рядом объективных 

трудностей. Следует отметить отсутствие в Российской Федерации 

методических руководств, справочных данных, отражающих результаты 

исследований последних лет. Обновление и коррекция таких справочных 

данных принципиально важны, так как отчетливо прослеживается влияние 

непрерывно изменяющихся динамических характеристик автомобильного 

парка. Кроме того, даже первое ознакомление с публикациями показывает, что 

специалисты России и СНГ приводят разные определения понятий потока 

насыщения, потерянного времени, эффективной длительности фаз, иногда 

существенно отличающихся от определений, содержащихся в зарубежной 

специальной литературе и периодике.  
 

В данном учебном пособии рассмотрены: 

основные параметры движения транспортных потоков на регулируемых 

пересечениях;  

существующие методики определения потока насыщения на местности; 

характеристики режимов регулирования. 

Особое внимание уделено изложению новейших методик расчета режима 

регулирования и величины средней задержки. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Критерии применения светофорных объектов 

 

Организация дорожного движения (ОДД) на пересечениях обуславливается 

интенсивностью движения транспортных потоков на них. В случае, когда ин-

тенсивность движения на перекрестке относительно мала, перекресток может 

функционировать как нерегулируемый. При этом эффективность такого пере-

сечения обуславливается достаточным количеством полос движения на подхо-

дах к перекрестку, а также канализированием транспортных потоков. В случае, 

когда интенсивность движения увеличивается и достигает определенных зна-

чений, организация движения на пересечении в одном уровне становится воз-

можным лишь при использовании светофорной сигнализации (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Условия использования различных видов ОДД на пересечениях [70] 

 

Насыщенность средствами светофорного регулирования является од-

ним из основных параметров, характеризующих ОДД и уровень обустройства 

улично-дорожной сети (УДС). Под насыщенностью средствами светофорного 
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регулирования понимается количество регулируемых перекрестков на кило-

метр УДС [70].  

Таблица 1.1 

Насыщенность транспортными средствами HCM 2000 [70]. 

Класс улицы 
Средняя скорость движения, 

км/ч 
Кол-во светофорных объек-

тов на километр 
I 80 0,5 
II 65 2 
III 55 4 
IV 45 6 

 
В настоящее время в городах Российской Федерации уровень насыщения 

светофорными объектами УДС значительно ниже, чем в городах Западной Ев-

ропы, США, Канады. Вместе с тем быстрое увеличение автомобильного парка, 

наблюдаемое в нашей стране, неизбежно приведет к росту уровня насыщения 

средствами регулирования российских городов. 

 

1.2. Определение пропускной способности 

 

Пропускная способность УДС напрямую зависит от пропускной способ-

ности составляющих ее элементов. При этом чаще всего под пропускной спо-

собностью какого-либо элемента УДС понимается максимально возможная ин-

тенсивность движения на рассматриваемом участке. 

Например, работе в [87] W. McSchane определяет пропускную способность 

подхода к перекрестку как максимальную интенсивность движения транспорт-

ного потока на рассматриваемом подходе при преобладающих условиях регу-

лирования, а также геометрических условиях и сложившейся транспортной си-

туации. 

В руководстве HCM 2000 [70] под пропускной способностью понимается 

максимально устойчивая интенсивность движения, при которой транспортный 

или пешеходный поток пересекает определенное сечение дороги при конкрет-

ном режиме регулирования, геометрических особенностях пересечения и дру-

гих специфических условиях движения.  
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Рис. 1.2. Геометрические элементы регулируемого перекрестка и элементы 

управления транспортными и пешеходными потоками [125] 
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а) 

 
 
 
 

б) 

Рис. 1.3. Примеры геометрического формирования подходов к регулируемому 

перекрестку: а) – выделение специальных полос для поворотных потоков; б) – 

применение островков безопасности и канализирующих островков 
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Пропускная способность полосы движения на регулируемом пересечении 

выражается в автомобилях в час (авт/ч), легковых автомобилях в час 

(прив.ед/ч), и определяется по формуле 

C

gs
c ejij

ij  ,                                                   (1.1) 

где cij – пропускная способность полосы i в течение фазы регулирования j , 

прив.ед/ч; sij – поток насыщения полосы i в течение фазы регулирования j , 

прив.ед/ч; gej – эффективная длительность фазы регулирования j , c; C – дли-

тельность цикла регулирования , c. 

На рис. 1.3 представлены примеры разных регулируемых пересечений. 

Очевидно, что пропускная способность подхода к перекрестку может быть уве-

личена за счет введения дополнительных выделенных полос движения для ле-

воповоротных и правоповоротных потоков, а также других геометрических ха-

рактеристик пересечения (радиусов кривых, направляющих островков и т.д.). 

Согласно формуле (1.1) помимо геометрических параметров, изменение 

которых в соответствии с быстро меняющейся транспортной ситуацией невоз-

можно, на пропускную способность регулируемого пересечения влияют потоки 

насыщения sij, эффективная длительность фаз gej и длительность цикла регули-

рования C. 

Перечисленные параметры транспортного потока и режима регулирования 

будут подробно рассмотрены в последующих главах. 

 

1.3. Конфликтные потоки 

 

На пересечениях конфликтные точки классифицируются как точки пере-

сечения, слияния и разветвления транспортных потоков (рис. 1.4).  

В точках слияния и пересечения один из потоков в соответствии со схемой 

ОДД на пересечении или правилами движения является главным, а другой – 

второстепенным. При этом пропускная способность второстепенных направле-

ний движения в рассматриваемых типах конфликтных точек зависит от интен-

сивности движения главного потока. С ростом интенсивности движения глав-

ных потоков пропускная способность на второстепенных направлениях умень-

шается и может быть меньше, чем интенсивность движения второстепенных 
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направлений. В таких случаях уже необходимо применение светофорного регу-

лирования. 

 

16 конфликтов пересечения
8 конфликтов схождения
8 конфликтов расхождения

6 конфликтов пересечения
6 конфликтов схождения
6 конфликтов расхождения

16 конфликтов пересечения
8 конфликтов схождения
8 конфликтов расхождения

6 конфликтов пересечения
6 конфликтов схождения
6 конфликтов расхождения

 
 

Рис. 1.4 Конфликтные точки пересечения, слияния и разветвления транс-

портных потоков на пересечениях дорог 

 

Проектирование регулируемого пересечения начинается с определения ко-

личества фаз, составления схем движения транспортных и пешеходных потоков 

в каждой из них. При этом для каждой из фаз определяется, какие потоки будут 

двигаться без конфликтов, и какие будут осуществлять движение с конфликта-

ми (рис. 1.4). Соответственно под конфликтными потоками понимаются та-

кие, которые при движении в одной и той же фазе будут взаимодействовать в 

конфликтных точках.  

Возвращаясь еще раз к формуле (1.1) следует подчеркнуть, что пропускная 

способность как регулируемого перекрестка в целом, так и отдельных его эле-

ментов (полос движения, подходов к пересечению), зависят от распределения 

зеленого времени gej между фазами. Увеличение числа фаз позволяет организо-

вать движение транспортных и пешеходных потоков без конфликтов, повысить 

безопасность движения на пересечении. Но при этом увеличение числа фаз, как 

правило, приводит к росту длительности цикла регулирования и уменьшению 
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длительности зеленых сигналов в фазах. Соответственно уменьшается про-

пускная способность и возрастают задержки транспортных средств и пешехо-

дов. Поэтому определения количества фаз и составление схем движения для 

каждой из них являются важнейшим этапом проектирования, во многом опре-

деляющим рациональную структуру цикла регулирования. 

 

1.4.  Структура светофорного цикла 

 

Структура светофорного регулирования характеризуется понятиями: такт, 

фаза и цикл регулирования. 

Тактом регулирования называется период действия определенной 

комбинации светофорных сигналов. Такты бывают основные и промежу-

точные. В период  основного  такта разрешено (а в конфликтующем 

направлении запрещено) движение определенной группы транспортных и 

пешеходных потоков. Во время промежуточного такта выезд на перекре-

сток запрещен, осуществляется движение транспортных средств, водители 

которых не смогли своевременно остановиться у стоп-линии на подходе к 

перекрестку. Осуществляется подготовка передачи права на движение 

следующей группе потоков. Указанная подготовка означает освобождение 

перекрестка от транспортных средств и пешеходов, имевших право на 

движение во время предыдущего основного такта.  

 

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Красный Желтый Зеленый

1 2 3 4 1 2 3 4 5

а) б)

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Красный Желтый Зеленый

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Фаза 1 Фаза 2

Цикл

Красный Желтый Зеленый

1 2 3 4 1 2 3 4 5

а) б)

Рис. 1.5. Структура светофорного цикла: 

а – с одним промежуточным тактом в каждой фазе; б – с тремя промежу-

точными тактами в первой фазе; 1 – 6  – номера тактов 
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Целью применения промежуточных тактов является обеспечение без-

опасности движения в переходный период, когда движение предыдущей 

группы потоков уже запрещено, а последующая группа разрешение на 

движение через перекресток еще не получила. 

Фазой регулирования называется совокупность основного и следую-

щих за ним промежуточных тактов. 

Обычно число фаз регулирования соответствует числу наиболее загру-

женных конфликтных направлений движения на перекрестке. Минималь-

ное число фаз равно двум (в противном случае отсутствуют конфликтую-

щие потоки, и необходимость в применении светофоров отпадает). 

Циклом регулирования называется периодически повторяющаяся 

совокупность всех фаз. 

Под режимом светофорного регулирования  понимаются длитель-

ность цикла, а также число, порядок чередования и длительность со-

ставляющих цикл тактов и фаз. Режим светофорного регулирования 

можно представить в виде суммы: 

nn IgIgIgC  ...2211 ,                  (1.2) 

где С - длительность цикла регулирования, с; g1 … gn - длительности ос-
новного такта, с; In - длительности промежуточного такта, с;  n — число 
фаз. 

Промежуточный такт обозначается желтым сигналом для 
направления, где ранее (во время основного такта) осуществлялось дви-
жение (рис. 1.5, а). Учитывая, что в период действия желтого сигнала воз-
можно движение транспортных средств, водители которых, находясь в непо-
средственной близости от стоп-линий, не смогли своевременно остановиться 
в момент его включения, его длительность tж не должна быть менее 3 с. 
С другой стороны, с позиций безопасности движения (для предотвращения 
злоупотреблений водителями правом проезда на желтый сигнал) его дли-
тельность не делают более 4 с. Таким образом,  3≤ tж≤  4. 

Вместе с тем, встречаются случаи, когда транспортному средству, 
проехавшему стоп-линию в момент выключения разрешающего сигнала, 
требуется для освобождения зоны перекрестка более 4 с. Это может  
быть вызвано  широкой проезжей частью в зоне перекрестка или срав-
нительно низкой скоростью транспортных средств. В таких случаях после 
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основного такта, как правило, включаются последовательно два промежу-
точных: по истечении 4 с желтый сигнал в рассматриваемом направле-
нии заменяется на красный. В поперечном (конфликтующем) направлении 
продолжает действовать красный сигнал, который заменяется на соче-
тание красный с желтым непосредственно перед включением зеленого 
сигнала (за 3 – 4 с ) .  Таким образом, на перекрестке в течение опреде-
ленного времени может по всем направлениям действовать красный сигнал  
(рис. 1.5, б).  

Промежуточные такты (см. рис. 1.5) образуют переходные интервалы. 
Структура переходного интервала может быть и более сложной. Это зависит от 
конфигурации перекрестка, параметров транспортных и пешеходных потоков и 
от принятой схемы организации движения. В целях снижения транспортной за-
держки длительность переходных интервалов не назначают более 8 с. При 
больших значениях переходных интервалов следует рассматривать возмож-
ность устройства промежуточных стоп-линий. В последующих главах будет 
описана процедура определения необходимой длительности промежуточного 
интервала. 
 

1.5.  Эффективная длительность фазы и потерянное время в фазе 

 
В течение фазы регулирования транспортные средства движутся в период 

горения разрешающего сигнала g (рис. 1.6).  

В период промежуточного такта I интенсивность движения в сечении стоп-

линий постепенно падает до нуля. Вместе с тем, в начале основного такта ожи-

дающие разрешающего сигнала транспортные средства начинают движение с 

некоторой задержкой, которая связана с реакцией водителя на разрешающий 

сигнал и с разгоном транспортных средств. При этом интенсивность движения 

V в сечении стоп-линий постепенно нарастает и достигает через некоторое вре-

мя приблизительно постоянного значения S, равного пропускной способности 

данного направления.  

Задержка в движении в начале такта g называется стартовой задержкой 

l1. Это потерянное время в фазе, так как практически движение в этот период 

отсутствует.  

К потерянному времени следует отнести и промежуточный такт за вычетом 

времени e - «прорыва» на желтый сигнал транспортных средств, которые не 

смогли своевременно остановиться у стоп-линий. 
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Таким образом, движение начинается позже момента включения разреша-

ющего сигнала и заканчивается позже момента его окончания. Время, в течение 

которого фактически осуществляется движение, называется эффективной 

длительностью фазы ge. 

На рис. 1.6 показан процесс разъезда очереди бесконечной длины в течение 

фазы регулирования (полностью насыщенная фаза). Число транспортных 

средств, покинувших перекресток в среднем  в течение  ge,  равно  числу транс-

портных средств, покинувших  перекресток за время фазы. Тогда интенсив-

ность движения  в  сечении  стоп-линий в данном направлении может   быть 

представлена прямоугольником с высотой S, основанием которого является ge. 

Потерянное время в фазе tL = l1  + I  -  e,    а  длительность фазы (g +  I) бу-

дет равна сумме эффективной ее длительности (ge +  tL). 

Показатель S является максимальной интенсивностью разъезда очереди 

при полностью насыщенной фазе. Именно этот параметр транспортного потока 

в специальной литературе получил название потока насыщения.  

Полностью насыщенные фазы наблюдаются при высокой интенсивности 

движения обычно в часы пик. В большинстве случаев при включении зеленого 

сигнала очередь вначале разъезжается, а затем транспортные средства движутся 

свободно. Поэтому поток насыщения обычно определяется как интенсивность 

разъезда очереди транспортных средств, ранее остановленных запрещающим 

сигналом. 

Потерянное время в цикле регулирования L складывается из потерянных 

времен в каждой его фазе: 

  
n

iii

n

Li eIltL
1

1
1

,                                (1.3) 

где i - номер фазы. 
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A
В

 
 

Переходный 
интервал 

 

Переходный 
интервал 

  

 

Фактические интервалы 

А Зеленый сигнал желтый Красный сигнал 
     
Б Красный сигнал Зеленый сигнал желтый 
     
В Зеленый сигнал желтый Красный сигнал 
     
Г Красный сигнал Зеленый сигнал желтый 
     
 Эффективны длительности интервалов 
А  Эффективное зеленое время Эффективное красное время 
     
Б Эффективное красное время Эффективное зеленое время  
     
В  Эффективное зеленое время Эффективное красное время 
     
Г Эффективное красное время Эффективное зеленое время  
     

    
Поток насыщения на подходах 

А и В 

Потерянное 
время Поток насыщения на подходах 

Б и Г 

Потерян- 
ное 

время 
 Определение потерянного времени в фазе (подход А) 

А G Y R 
A l1  e l2 R 
A tl Ge R 
A Re Ge Re 

Длина цикла

Фаза 1 Фаза 2

Длина цикла

Фаза 1 Фаза 2

Эффективные длительности интервалов

 

Рис. 1.7. Взаимосвязь между действительными и эффективными длительно-

стями тактов регулирования 

 

Экспериментальные исследования показали, что e в среднем больше l1 на 1 

с, т. е. эффективная длительность фазы несколько больше длительности разре-

шающего сигнала. Однако, для практических расчетов обычно принимают l1 ≈ e 

и, таким образом, tL ≈ I. Поэтому потерянное время в цикле можно приближен-

но считать равным сумме промежуточных тактов (переходных интервалов), 

входящих в состав цикла. 
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На рис. 1.6 показано, что действительные длительности основных тактов 

регулирования (зеленый или красный сигналы) отличаются от их эффективных 

длительностей, в течение которых фактически осуществляется или не осу-

ществляется движение. В дополнение, рис. 1.7 более подробно иллюстрирует 

взаимодействие между такими параметрами, как эффективные длительности 

интервалов регулирования, а также их действительными длительностями и ве-

личиной переходного интервала [125]. 

Важно правильно понимать взаимосвязь между действительными длитель-

ностями тактов регулирования (зеленый, желтый и красный сигналы) и эффек-

тивными длительностями зеленого и красного сигналов. Как показано на 

рис.1.7, потерянное время в фазе вычитается с момента начала действительного 

зеленого времени (основного такта). Таким образом, небольшая доля зеленого 

сигнала Gi становится частью эффективного красного времени. Эта доля равня-

ется величине потерянного времени в фазе tL. При этом, продолжение эффек-

тивного зеленого времени можно сместить до конца действия переходного ин-

тервала (желтый + полностью красный), Yi. Таким образом, для любой группы 

движения эффективное зеленое время вычисляется по формуле (1.4), а эффек-

тивное красное время – по формуле (1.5) [70]: 

Liii tYGg  ,                                               (1.4) 

Lii tRr  .                                                    (1.5) 

Упрощенная концепция использования всех составляющих потерянного 

времени в фазе в начале фазы является рациональной при анализе работоспо-

собности достаточно сложных режимов регулирования, например, с сочетанием 

для некоторых направлений конфликтного и бесконфликтного движений. Об-

щим правилом при этом является то, что потерянное время в фазе tL использу-

ется в начале движения каждой группы. Таким образом, в случаях, когда дви-

жение в одном направлении осуществляется с сочетанием конфликтного и бес-

конфликтного движений, начало движения в этом направлении имеет место 

всего один раз. Следовательно, потерянное время в фазе в таких случаях учи-

тывается соответственно один раз.   

На рис. 1.8 представлено моделирование более сложной ситуации с соче-

танием следующих типов движения: 1) бесконфликтное + конфликтное; 2) 

конфликтное + бесконфликтное (классическое определение таких типов движе-
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ния в зарубежной литературе соответственно: “движение с опережением” и 

“движение с запаздыванием”). В рассматриваемом примере левоповоротные 

движения из подходов на восток (EB) и на запад (WB) осуществляются без кон-

фликта соответственно в фазах 1а и 1в, и с конфликтом в общей фазе – 1б. 

 

Применение потерянного времени

Фаза 1а Фаза 1б Фаза 1в Фаза 2

 

Рис.1.8. Применение потерянного времени при регулировании по направ-

лениям с сочетанием движений с конфликтом и без конфликта 

 

Вопрос о том, как много потерянного времени должно быть учтено, для 

данного примера решается следующим образом: 

 В фазе 1а, с восточного (направленного на восток) подхода прямой и лево-

поворотный потоки начинают движение. Потерянное время применяется к обо-

им движениям. 

 В фазе 1б, с подхода продолжается движение прямого и левого направлений 

– потерянное время не используется. С подхода, направленного на запад (за-

падный подход), прямой и левоповоротный потоки начинают движение - поте-

рянное время применяется к обоим движениям. 

 В фазе 1в только прямой и левоповоротный потоки с западного подхода 

продолжают движение – потерянное время не применяется. 

В фазе 2, из северного и южного подходов начинается движение, и поте-

рянное время используется для обоих направлений. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под конфликтными точками, и какие виды конфликтных 

точек бывают?  

2. Что понимается под циклом светофорного регулирования? 

3. Перечислите составляющие светофорного цикла? 

4. Чем фактическая длительность зеленого сигнала отличается от его эф-

фективной длительности? 
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Глава 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

2.1. Интенсивность движения  

 

Одним из основных параметров, необходимых при проектировании регу-

лируемого пересечения, является интенсивность движения транспортных 

средств. При этом интенсивность движения на регулируемом пересечении 

можно разделить на две составляющих: 

интенсивность прибытия транспортных средств на подходе на пересече-

нии; 

интенсивность убытия (разъезда) очереди транспортных средств после 

включения разрешающего сигнала. 

Интенсивность убытия транспортных средств напрямую связана с величи-

ной потока насыщения, о котором более подробно речь пойдет в следующих 

разделах. 

Под интенсивностью прибытия (далее по тексту –  интенсивность дви-

жения) транспортных средств к регулируемому пересечению чаще всего пони-

мают эквивалентную часовую интенсивность. Ее рассчитывают как отноше-

ние количества транспортных средств, к интервалу времени, в течение которого 

данное количество транспортных средств проезжает какое-либо конкретное се-

чение улицы или дороги, например, стоп-линию. Как правило, при определении 

эквивалентной часовой интенсивности рассматривается интервал менее 1-ого 

часа. Следует отметить, что интенсивность прибытия транспортных средств к 

регулируемому пересечению выражается в приведенных единицах в час (т.е. 

эквивалентным количеством легковых автомобилей). 

Естественно, что интенсивность движения изменяется в течение месяцев 

года, дней недели, часов суток, а также в течение часа. Все эти изменения ин-

тенсивности необходимо учитывать, чтобы в пиковые часы элементы улично-

дорожной сети, в нашем случае регулируемые перекрестки, работали без отка-

зов (т.е. образования заторов на подходах к ним). В качестве примера измене-

ний интенсивности на рис. 2.1 – 2.3 представлены результаты наблюдений за 

транспортными потоками в штате Миннесота (США) [70]. 



23 

Изменение интенсивности в течение месяцев года связано с экономиче-

ской активностью района, в котором находится рассматриваемый регулируе-

мый перекресток.  
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Рис. 2.1. Изменение интенсивности движения в течение месяцев года в сравне-

нии со среднегодовым значением интенсивности (AADT)  

 

Отмечены следующие закономерности [70]: 

изменение интенсивности в течение месяцев года является более выра-

женным на пригородных маршрутах; 
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изменение интенсивности в течение месяцев года является более выра-

женным на пригородных маршрутах, обслуживающих зоны отдыха, чем на 

пригородных маршрутах, обслуживающих места приложения труда и центры 

деловой активности (бизнес зоны); 

изменение суточной интенсивности в течение месяцев года является более 

выраженным на маршрутах, обслуживающих зоны отдыха. 

Изменение интенсивности в течение дней недели  также связано с ти-

пом района, где проводятся исследования. Интенсивность движения во время 

выходных дней недели значительно ниже, чем в будние дни для маршрутов, 

обслуживаемых в основном трудовые и деловые поездки (рис. 2.2).  

 

22

20

18

16

14

12

10

8

22

20

18

16

14

12

10

8

Пон ВТ          Ср         Чет         Пт Суб Вос

Среднее в течение дня

Дни недели

С
ут
оч
на
я
и
нт
ен
си
вн
ос
ть

 к
ак

 п
ро
ц
ен
т 
от

 о
б
щ
ей

 
и
нт
ен
си
вн
ос
ти

 з
а 
не
д
ел
ю

22

20

18

16

14

12

10

8

22

20

18

16

14

12

10

8

Пон ВТ          Ср         Чет         Пт Суб Вос

Среднее в течение дня

22

20

18

16

14

12

10

8

22

20

18

16

14

12

10

8

Пон ВТ          Ср         Чет         Пт Суб Вос

Среднее в течение дня

Дни недели

С
ут
оч
на
я
и
нт
ен
си
вн
ос
ть

 к
ак

 п
ро
ц
ен
т 
от

 о
б
щ
ей

 
и
нт
ен
си
вн
ос
ти

 з
а 
не
д
ел
ю

 

 

Рис. 2.2. Изменение интенсивности движения в течение дней недели [70] 
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Максимальная интенсивность движения на маршрутах, обслуживающих 

зоны отдыха, приходится на выходные дни. Кроме того, в целом наибольшие 

изменения интенсивности наблюдаются на маршрутах, обслуживающих зоны 

отдыха. 
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Рис. 2.3. Изменение интенсивности движения в течение суток [70] 

 

Основные зависимости изменения часовой интенсивности движения в те-

чение суток представлены на рис. 2.3. Выраженный пик интенсивности в 

утренние и вечерние часы характерен для городских маршрутов в будние дни. 

При этом вечерний пик интенсивности, как правило, выше утреннего. В выход-
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ные дни на городских маршрутах пиковая интенсивность ниже и ее изменение 

более растянуто с начала до середины послеобеденного периода. 

Маршруты, обслуживающие зоны отдыха также имеют один пик интен-

сивности в течение дня. Пиковые интенсивности движения в субботу на таких 

маршрутах начинаются поздним утром или в начале послеполуденного периода 

времени (транспортные средства отправляются к месту отдыха), а в воскресе-

нье – в конце послеобеденного или в начале вечернего периода (возвращение 

домой). 
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Рис. 2.4. Изменение интенсивности движения в течение суток [70] 
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Очень важно учитывать возможность того, что изменение интенсивности 

движения в разные дни могут быть схожими на одном и том же участке УДС. 

Постоянный характер изменения интенсивности позволяет использовать это 

обстоятельство при проектировании и планировании организации движения на 

регулируемом пересечении. Как пример, (рис. 2.4) приводим результаты иссле-

дований, выполненных в центре Торонто [70].  

Область, ограниченная пунктирными линиями  указывает на диапазон, в 

котором сосредоточена 95% всех обследованных значений. Несмотря на то, что 

городской улично-дорожной сети присуще изменение интенсивности движения 

в течение дня, отклонения значений интенсивности в большую и меньшую сто-

роны практически остается в одном диапазоне.  

Следует отметить, что данные представленные на рис. 2.3 и 2.4, относятся 

к конкретному участку УДС и они не должны использоваться, как нормативные 

значения. В каждом конкретном случае рассмотренные изменения интенсивно-

сти должны устанавливаться обследованиями. 

Изменение интенсивности в течение часа пик учитывается при анализе 

уровня обслуживания транспортных потоков на регулируемом пересечении. 

При этом чаще всего применяемые процедуры оценки уровня обслуживания 

движения основаны на 15-минутных пиковых интервалах [70].  На рис. 2.5 

представлен пример изменения интенсивности движения в 5-минутных интер-

валах. Максимальная интенсивность движения на рисунке в течение 5-и минут 

составляет 2232 прив.ед/час при этом максимальная 15-минутная интенсив-

ность составляет 1980 прив.ед/ч. Общая часовая интенсивность составляет 1622 

прив.ед/ч. Пиковая 5-минутная интенсивность приведет к большей величине 

интенсивности движения, чем пропускная способность, в течение всего часа 

пик. В результате общая превышающая пропускную способность интенсив-

ность движения в течение часа пик приведет к перенасыщению в течение по-

следующего часа.  

Несмотря на то, что обычно в качестве периода исследования выбирают 

15-минутный интервал, могут использоваться интервалы другой длительности. 

Интенсивность прибытия транспортных средств к перекрестку может быть по-

лучена для более длительного периода, при этом используется специальный 

поправочный коэффициент, который получил название «пиковый фактор» 

[70]. 
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Рис. 2.5. Изменение интенсивности движения в течение пикового периода [70] 

 

Приведение интенсивности движения к пиковой интенсивности осу-

ществляется несколькими способами (рис. 2.6): 

Метод «А»: длительность исследуемого периода составляет 15 минут, т.е. 

длительность этого периода Т составляет 0,25 часа. В этом случае часовая пи-
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ковая интенсивность или приведенная пиковая интенсивность, полученная по 

15-минутному интервалу, могут быть получены с помощью формулы (2.1): 

PHF

V
vp  ,                                                   (2.1) 

где  vp – приведенная пиковая интенсивность прибытия транспортных средств 

на подходе (полосе) к регулируемому пересечению, измеренная в течение 15-

минутного интервала, прив.ед/ч; V – пиковая интенсивность движения, изме-

ренная в течение всего часа пик, прив.ед/ч; PHF – пиковый фактор (при отсут-

ствии данных принимается равным PHF = 0,92). 
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Рис. 2.6. Исследование пиковой интенсивности движения [70] 

 

Основным недостатком такого метода является то, что рассматривается 

лишь один 15-минутный интервал, хотя очередь на рассматриваемом элементе 

регулируемого пересечения может оставаться и после этого интервала, по-

скольку интенсивность движения превышает пропускную способность.  
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Метод «B»: исследование протекает в течение всего периода Т (в течение 

часа). В этом случае могут быть учтены более критические периоды, когда ин-

тенсивность прибытия превышает пропускную способность рассматриваемого 

элемента перекрестка, что исключается в методе «А». Недостатком метода «B» 

является то, что в результате часового периода исследования интенсивность 

прибытия автомобилей будет предполагаться  постоянной в течение всего часа. 

В результате такого подхода эффект пикового часа внутри интервала исследо-

вания, когда в течение 15-минутного интервала интенсивность значительно 

превышает среднее значение интенсивности в час, будет упущен. В этом случае 

возникает риск  недооценки возможной задержки движения в течение часа на 

рассматриваемом элементе регулируемого пересечения. В этом случае, если на 

конец исследуемого периода все еще имеется остаточная очередь, необходимо 

продлить исследование еще на такой же интервал времени и т.д. пока не ликви-

дируется остаточная очередь. 

Метод «С»: исследование протекает в течение всего периода Т (в течение 

часа), но при этом разделено на 15-минутные интервалы времени. В этом слу-

чае появляется возможность учитывать остаточную очередь, которая перено-

сится с одного на последующий 15-минутный интервал исследования. В ре-

зультате, если интенсивность прибытия превышает его пропускную способ-

ность, может быть достигнуто более точное измерение величины задержки на 

рассматриваемом элементе регулируемого пересечения. 

Часовую интенсивность движения приводят к максимальной пиковой ин-

тенсивности, которая может быть достигнута лишь в течение 15-минутного пе-

риода. В результате конечное значение интенсивности, используемое в расче-

тах, будет завышено, что приведет к некоторому увеличению оценок транс-

портных задержек. При проектировании это позволяет учесть максимальный 

скачок интенсивности в течении часа пик. 

Следует еще раз подчеркнуть, что в случаях, когда отношение интенсивно-

сти движения v к пропускной способности c (v/c-отношение – уровень загрузки) 

больше, чем 0,9 - длина анализируемого периода начинает значительно влиять 

на оценку величины задержки. В таком случае, если интенсивность движения, 

полученная в течение 15-минутного периода, остается постоянной, то длитель-

ность анализируемого периода следует продлять пока интенсивность движения 

остается постоянной. 
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Если уровень загрузки (v/c-отношение) превышает значение 1,0 в течение 

анализируемого периода, то, пока интенсивность движения остается постоян-

ной, обследование должно быть продлено до момента снижения величины 

уровня загрузки ниже значения 1,0. Если при этом полученная длительность 

анализируемого периода превышает 0,25 ч, а интенсивность движения в тече-

ние более коротких периодов (15 мин. и ниже) изменялась, то результаты об-

следования могут быть приведены к среднему значению. 

Приведенная интенсивность движения в легковых автомобилях ис-

пользуется при расчете режима регулирования и величин транспортных задер-

жек на нем. При проведении обследования должно быть подсчитано количество 

различных типов транспортных средств, прибывающих на подходе к регулиру-

емому пересечению, а затем автомобили разных типов должны быть приведены 

к эквивалентному количеству легковых автомобилей. Для этого применяются 

специальные коэффициенты приведения типов транспортных средств к легко-

вому автомобилю. Коэффициент приведения к легковому автомобилю пред-

ставляет собой величину, которая показывает, каким количеством легковых ав-

томобилей можно заменить тот или иной тип транспортного средства.  

У транспортных средств, имеющих большие габариты и требующих боль-

шего времени для проезда через перекресток, по сравнению с легковыми авто-

мобилями, коэффициенты приведения к легковому автомобилю превышают 

значение 1,0. Это также обусловлено их более низкими динамическими харак-

теристиками. Более подробно коэффициенты приведения к легковому автомо-

билю будут рассмотрены в следующем разделе. 

 

 

2.2. Коэффициенты приведения к легковому автомобилю  

 

Приведенная интенсивность движения к интенсивности легковых автомо-

билей, о которой шла речь в предыдущем разделе, определяется по формуле: 

nnii NkNkNkNkv  ......2211 ,                        (2.2)  

где ki – коэффициент приведения транспортного средства i-го типа к легковому 

автомобилю; Ni – кол-во автомобилей i-го типа в очереди. 
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В нашей стране коэффициенты приведения к легковому автомобилю при-

нимаются в соответствии с действующим нормативным документом СНиП 

2.05.02 – 85 “Автомобильные дороги”. Этот нормативный документ не рас-

сматривает дифференцированно различные условия движения (перегоны дорог 

и улиц, различные типы пересечений и т.д.) и предполагает постоянные коэф-

фициенты для разных элементов дорожных сетей и улично-дорожных сетей го-

родов. В основе этих коэффициентов приведения — соотношение динамиче-

ских габаритов транспортных средств при движении на перегонах [12]. Исклю-

чением являются кольцевые пересечения, для расчетов которых применяются 

коэффициенты приведения, основанные на соотношении минимальных интер-

валов между автомобилями различных типов при движении непосредственно 

на пересечениях этого типа [33].  

 Вместе с тем, специалисты признают необходимость использования в 

расчетах режимов регулирования, задержек и т.д. специальных коэффициентов 

приведения к легковым автомобилям [18, 54, 118, 128]. 

За последние 30-40 лет за рубежом было проведено большое количество 

исследований, направленных на выявление влияния, оказываемого различными 

типами транспортных средств на пропускную способность регулируемого пе-

ресечения. Так, например, в работе [128] Вебстер оценивал коэффициенты при-

ведения к легковому автомобилю (personal car equivalents) для автомобилей 

большей и средней грузоподъемности. Общее значение величины коэффициен-

та приведения в его расчетах было 1,75. 

Миллер [91] получил значение коэффициента приведения для тех же типов 

автомобилей равное 1,85. При этом его исследования базировались на опреде-

лении дополнительного времени, которое требуется транспортным средствам 

данного типа для пересечения перекрестка, по сравнению с легковыми автомо-

билями.  

Брэнстон в 1978 г. определил величину коэффициента приведения для гру-

зовых автомобилей равную 1,74 [53]. 

Позднее, в 1979 году Branston определяет величину коэффициентов приве-

дения методом регрессионного анализа, обследуя при этом прямо направленное 

движение. Коэффициенты приведения равнялись 1,35 и 1,68 соответственно для 

автомобилей средней и большой грузоподъемности. Stuart в 1978 году изучал 

эффект влияния на пропускную способность автомобилей, не значительно от-
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личающихся от легковых по габаритам [122]. Он определил, что длина автомо-

биля значительно влияет на величину временного интервала между транспорт-

ными средствами при разъезде на перекрестке.  

 Для сопоставления коэффициенты приведения к легковому автомобилю, 

полученные разными авторами, сведены в таблицу 2.1. Особо следует подчерк-

нуть отличие результатов всех исследований от приводимых в СНиП значений.  

Таблица  2.1 

Коэффициенты приведения к легковому автомобилю 

Тип 
транспортного 

средства 

Коэффициенты приведения к легковому автомобилю по 
данным разных авторов 

Вебстер 
Branston 

D. 
Sosin J. 

Врубель 
Ю.А 

CНиП 2.05.02 – 85 

Мотоциклы 0,33 0,15 0,6 0,7 0,5 – 0,75 
Грузовые автомобили: 

До 2 т. – – – – 1,5 
2 – 6 т. 1,75 1,35 1,6 1,4 2 

Более 6 т. 1,75 1,68 – – 2,5 – 3,5 
Автопоезда – – 2,8 2,3 3,5 – 6 
Автобусы 2,25 1,65 1,7 2,0 3 

Троллейбусы – – – 2,0 – 
Сочлененные автобусы 

или троллейбусы 
– – 2,8 2,6 – 

 

Это еще раз подтверждает необходимость применения специальных коэф-

фициентов. Следует так же отметить близость значений коэффициентов, полу-

ченных Врубелем Ю.А и польским автором [116], хотя ими использовались со-

вершенно разные исходные теоретические предпосылки и методики проведе-

ния исследований. 

В результате выполненных в 2003 г. подробных исследований А. Г. Лева-

шев получил коэффициенты приведения к легковому автомобилю для регули-

руемых пересечений и разработал методику их определения, основанную на 

использовании регрессионной модели [30]. Основные положения и результаты 

данного исследования представлены ниже. 

Исходя из анализа исследовательских работ авторов разных стран, направ-

ленных на определение коэффициентов приведения, можно сделать вывод, что 

не всегда выбирается подробная классификация типов транспортных средств. 
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Так, например, в современном американском руководстве по пропускной 

способности дорог (Highway Capacity Manual) принято подразделять все типы 

транспортных средств на легковые и грузовые транспортные средства [70]. При 

этом грузовыми транспортными средствами считаются те, которые имеют 

больше, чем 4 колеса. 

Аналогично американскому руководству, такая же классификация исполь-

зуется в новейшем германском руководстве по проектированию средств регу-

лирования дорожного движения (Handbuch fuer die Bemessung von Strassenver-

kehrsanlagen, 2001) [66]. Очевидно, это связано с тем, что исследователи, стре-

мились разработать наиболее удобный способ учета доли грузовых транспорт-

ных средств.  

В американском руководстве по пропускной способности дорог (НСМ 

2000) для всех видов транспортных средств, отличающихся от легковых авто-

мобилей, предлагается усредненный коэффициент приведения к легковому ав-

томобилю, равный 2,0. 

С другой стороны в исследовании, которое провели Kockelman K.M. и Ra-

heel A.S. [77], основной целью было определение коэффициентов приведения к 

легковому автомобилю для автомобилей, незначительно отличающихся от лег-

ковых автомобилей и имеющих также четыре колеса, как и у легковых автомо-

билей (автомобили типа “Джип”). Результаты этого исследования представлены 

в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Коэффициенты приведения по результатам работы  

Kockelman K.M. и Raheel A.S. [77] 

Тип автомобиля Движение  
прямо 

Движение  
налево 

Движение  
направо 

“Джип” (Small Suv) 1,07 0,96 1,08 
Автобус малой вмести-
мости (Van) 

1,34 1,06 1,19 

Автомобиль с кузовом 
на базе легкового авто-
мобиля (Pickup) 

1,14 1,08 1,16 

 

По результатам обработки статистических данных, исследователи сделали 

следующий вывод: величина временного интервала, а также коэффициента 
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приведения к легковому автомобилю для автомобилей типа “Джип” отличается 

от соответствующих значений для легкового автомобиля.  

Таблица 2.3 

Классификация типов транспортных средств 

Тип транспортного сред-
ства 

Пассажиро-
вмести-

мость, чел 

Грузоподъ-
емность, кг 

Длина, м 
Идентификационный 

номер 

Легковой автомобиль до 4 – – 1 

Микроавтобус 5 – 12 – – 2 

Грузовой автомобиль, до 
2-х тонн 

– до 2000 до 6,5 3 

Автобус малой вмести-
мости 

13 – 60 – – 4 

Грузовой автомобиль, от 
2-х до 6-и тонн 

– 2000 – 6000 до 8 5 

Автобус большой вме-
стимости 

более 61 – – 6 

Грузовой автомобиль, 
более 6 тонн – более 6000 до 10 7 

Сочлененный автобус 
троллейбус 

– – – 8 

Автопоезд – – – 9 

 

Следовательно, предложенная в американском руководстве классификация 

типов транспортных средств изначально закладывает определенную погреш-

ность при определении величины потока насыщения для реальных условий, а 

также при определении величины пропускной способности элементов регули-

руемого перекрестка. 

Несомненно, что классификации транспортных средств, представленные в 

американском и германском руководствах имеют основания. Тем не менее, по 

мнению авторов настоящего пособия, для транспортных средств, которые часто 

преобладают на регулируемых пересечениях (микроавтобусы, грузовые авто-

мобили средней грузоподъемности, автобусы малой вместимости) следует 

определять отдельные коэффициенты приведения. 

На основании рассмотренных выше данных, а также на основании уже су-

ществующей классификации транспортных средств, представленной в СНиП 
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2.05.02-85, Левашевым А.Г. была предложена следующая классификация типов 

транспортных средств (табл. 2.3) [30].  

Рекомендуемые значения коэффициентов приведения и стартовой за-

держки (см. раздел 1.4), полученные в результате данной научно-

исследовательской работы представлены в табл. 2.4 и на рис 2.7. 

Таблица 2.4 

Коэффициенты приведения к легковому автомобилю  
на регулируемом перекрестке и стартовая задержка 

№ 
п/п 

Тип транспортного средства Результаты иссле-
дования 

CНиП 2.05.02 - 
85 

1 Легковой автомобиль 1,000 1 
2 Микроавтобус 1,093 - 
3 Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 1,179 1,5 
4 Автобус малой вместимости 1,367 - 
5 Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 1,480 2 
6 Автобус большой вместимости 1,839 3 
7 Грузовой автомобиль, более 6 тонн 1,647 2,5 – 3,5 
8 Сочлененный автобус / троллейбус 2,362 - 
9 Автопоезд 2,231 3,5 - 6 

Стартовая задержка, с 1,894 
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Рис. 2.7. Коэффициенты приведения к легковому автомобилю на регулируе-
мом перекрестке  
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При сравнении полученных результатов исследования с уже существую-

щими значениями соответствующих параметров транспортного потока были 

сделаны следующие выводы: 

1. Грузовые автомобили по СНиП 2.05.02-85 имеют значение коэффициентов 

приведения  в диапазоне от 1,5 до 3,5 легк.авт. В то же время по результатам 

данной работы значения коэффициентов приведения для всех выбранных видов 

грузовых автомобилей находятся в диапазоне от 1,179 до 1,647 легк.авт. 

2. Коэффициенты приведения для автопоездов по СНиП 2.05.02-85 и получен-

ные по результатам данной работы также различны и равны соответственно 3,5 

- 6 и 2,231 легк.авт. 

3. В СНиП 2.05.02-85 дан коэффициент приведения для автобусов, значение 

которого 3 легк.авт.. Коэффициент приведения для автобусов, полученный в 

данной работе 1,839 значительно отличается от предлагаемого в СНиП. 

 Таким образом, значения всех коэффициентов приведения, полученных в 

данной работе, являются ниже значений, данных в СНиП 2.05.02-85. В то же 

время некоторые коэффициенты близки по значению коэффициентам, которые 

были получены другими авторами (см. табл. 2.1). 

Следует отметить, что в исследовании Левашева А.Г. обследовались лишь 

полосы прямого направления. Поэтому для получения полного представления о 

состоянии транспортного потока на регулируемом пересечении, необходимо 

провести ряд работ, направленных на определение коэффициентов приведения 

транспортных средств, движущихся не только по различным полосам движения 

(направление; ширина полосы), но и при различных уклонах подходов пере-

крестка. Полученные коэффициенты приведения, по мнению авторов, позволят 

более качественно проектировать регулируемые пересечения, а также прово-

дить оценку их эффективности. 

В табл. 2.4 представлено среднее значение стартовой задержки, полученное 

по результатам регрессионного анализа.  Значение задержки попадает в диапа-

зон значений от 1 с до 2 с, представленных в НСМ 2000 (см. табл. 2.5) [70], что 

также говорит об адекватности выбранной регрессионной модели. 
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Таблица 2.5 

Значения потока насыщения и стартовой задержки,  

представленные в НСМ 2000 

Год Город (штат)
Автомобиль, с которого 
наступает насыщение

Стартовая
задержка,      

с

Поток
насыще-
ния, авт/ч

Врем-й
интервал 
насыщ-я, с

Год Город (штат)
Автомобиль, с которого 
наступает насыщение

Стартовая
задержка,      

с

Поток
насыще-
ния, авт/ч

Врем-й
интервал 
насыщ-я, с

 
 

Для полноценного использования величины стартовой задержки необхо-

димо значение задержки в конце фазы. При проектировании регулируемых пе-

ресечений можно использовать предлагаемое в HCM 2000 значение суммы 

стартовой задержки и задержки в конце фазы, равное 4 с.  
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2.3. Поток насыщения  

2.3.1. Понятие потока насыщения  

  

На протяжении многих лет изучения транспортных потоков на регулируе-

мых пересечениях было выделено несколько основных параметров, одним из 

которых является поток насыщения, который определяет собой пропускную 

способность данной полосы или похода к регулируемому пересечению. 

Поток насыщения является основополагающей характеристикой в процессе 

анализа и проектирования регулируемого пересечения. 

Анализируя работы исследователей разных стран, можно сделать вывод, 

что каждый автор формулировал понятие потока насыщения по-своему. 

Например, Кременец Ю.А. [25, 26] определяет поток насыщения как макси-

мальную интенсивность разъезда очереди при полностью насыщенной фазе. 

Такая оценка потока насыщения является традиционной. Значительная часть 

специалистов рассматривает поток насыщения как установившуюся интенсив-

ность движения через стоп-линию из очереди большой длины 

[54,55,113,119,120,128,129]. Еще Водроп [129] понимал  под  потоком насыще-

ния "поток, наступающий, когда транспортные средства движутся с минималь-

но возможными интервалами".  

 Вместе с тем, можно привести примеры принципиально иного понимания 

термина поток насыщения. В руководстве по проектированию городских улиц 

и дорог [39] поток насыщения  – это  пропускная способность полосы при не-

прерывном движении со скоростью 15 км/ч. Врубель Ю.А. [18] считает, что по-

ток насыщения — это средняя за время горения зеленого сигнала интенсив-

ность убытия автомобилей от стоп-линии при рассасывании достаточно длин-

ной очереди. По мнению последнего автора “...такое определение потока 

насыщения приближается к понятию пропускной способности за время горения 

зеленого сигнала”, учитывает одновременно и потерянное время и продолжи-

тельность горения зеленого сигнала.  

Согласно предложенной Вебстером модели [128], поток  после включения 

зеленого сигнала за короткий промежуток времени b (рис.2.8) приходит в со-

стояние, при котором наблюдаются постоянные установившиеся интервалы 

между транспортными средствами (q). Поток  находится  в таком состоянии, 
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пока не включается желтый сигнал,  после чего поток стремительно падает до 

нулевого значения. Пропускная способность фазы на основе этого графика 

оценивается площадью под кривой.  

Задача оценки пропускной способности фазы (рис.2.8) получала простую 

геометрическую интерпретацию. Предположения постоянности интервалов в 

потоке насыщения позволяло разделить протяженность цикла для любого 

направления движения на пересечении на две составляющие — “эффективную 

длительность зеленого сигнала” и “эффективную длительность красного сигна-

ла”. Площадь под кривой (пропускная способность) определяется площадью 

прямоугольника с высотой, равной интенсивности потока насыщения S и осно-

ванием — эффективной длительности зеленого сигнала Ge (стр. 38—39 [128]). 

Суммарные потери времени в фазе L определяются как сумма продолжи-

тельности зеленого G и желтого сигналов Y минус ширина прямоугольника Ge, 

являющаяся эффективной длительностью зеленого сигнала:  

eGYGL  .                                                 (2.3) 

 

 

Рис. 2.8. Зависимость “интенсивность – время” для подхода к регулируе-

мому перекрестку в работах Вебстера : G – длительность зеленого сигнала; Y – 
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длительность желтого сигнала; ra – длительность сочетания красного и желтого 

сигналов; Ge – эффективная длительность зеленого сигнала; LC – стартовые по-

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

жения; S – поток насыщения; b – промежуток времени от включения разреша-

ющего сигнала до наступления потока насыщения 

Поскольку потери времени в фазе играют важную роль, уточнением по-

нятия потерянное время занимались многие специалисты.  Некоторыми из них 

[47, 53-55] термин “потерянное время” трактуется несколько иначе, чем в рабо-

тах Вебстера. Например, Allsop [47] потерянное время рассматривает как про-

межуток между окончанием эффективной длительности зеленого сигнала в фа-

зе i и началом эффективной длительности зеленого сигнала в следующей за ней 

фазе i+1 (см. рис. 2.9). 

 

Y

G G

G G

i i+1e e

i+1i i

фаза i фаза i+1

поток, обслуживаемый
фазой i

поток, обслуживаемый
фазой i+1

L

 
 

Рис. 2.9. Потерянное время L при переходе от фазы i к фазе i+1 – период 

времени между окончанием эффективной длительности сигнала в одной 

фазе (i) и началом эффективной длительности зеленого сигнала в другой 

(i+1). Соответственно на рисунке: G – длительности зеленых сигналов; Ge 

– эффективные длительности зеленых сигналов; Yi – переходный интер-

вал от фазы i к фазе i+1(в конкретном примере он состоит из одного 

вспомогательного такта – желтого сигнала). 
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б) 

в) 

Рис 2.10. Общий вид кумулятивной кривой и ее соотношение с диаграммой 

прибытия и убытия транспортных средств: а – диаграмма, показывающая 

прибытие и убытие транспортных средств; б – ступенчатая кумулятивная 

кривая N(t); в – общий вид кумулятивной кривой и ее параметры: потери 

времени в начале и в конце фазы; эффективные зеленое и красное время; ин-

тенсивность потока насыщения S (наклон кумулятивной кривой) 
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 Эта графическая зависимость,  получившая название  кумулятивной кри-

вой [122]. Общий вид кумулятивной кривой и ее соотношение с диаграммой, 

показывающей прибытие и убытие транспортных средств, представлены на 

рис. 2.10. Согласно этой зависимости количество автомобилей,  которое может 

быть  пропущено  в рассматриваемой фазе в условиях полного насыщения, 

определяется как 

)()( kc LLYGSYGN  ,                          (2.6) 

где Y - продолжительность желтого сигнала, с; LK - потери времени в конце  фа-

зы,  т.е.  неиспользуемая  эффективно  для движения часть желтого сигнала (см. 

рис. 2.10,.в), с. 

Принимая потери времени в фазе L равными  LC + LK получаем 

)()( LYGSYGN  .                                     (2.7) 

 Все параметры, входящие в уравнения (2.6) получают ясную геометриче-

скую интерпретацию и могут быть определены в результате применения про-

стой регрессионной модели. Согласно характеру кумулятивной кривой поток 

насыщения S — тангенс угла наклона прямого участка графика к горизонтали. 

Потери времени при старте LC  — интервал от начала зеленого сигнала до 

пересечения прямой линии с абсциссой. Потери времени в вспомогательном 

такте LK соответственно — интервал между пересечением продолжения 

наклонной линии с горизонтальной и началом красного сигнала. В случае опре-

деления LK (см. рис. 2.10, б) горизонталь проходит из ординаты, равной числу 

транспортных средств, пропущенных за фазу (естественно, в условиях ее пол-

ного насыщения).   

Положение Вебстера о постоянной установившейся величине интерва-

лов в потоке насыщения позволяет легко аппроксимировать число автомо-

билей, пересекающих стоп-линию N(t) за время t, линейной  зависимостью: 

q

Lt
tN c )(
)(


 ,                                                (2.4)

где q - интервал между транспортными средствами в потоке насыщения, с;  

LС - стартовые потери времени, с. 

Поскольку поток насыщения S - величина обратная установившемуся 

интервалу q для N(t), то 

)()( cLtStN  ,                                           (2.5)
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Следует подчеркнуть, что кумулятивная кривая в отличие от графика 

Вебстера (рис. 2.8) позволяет одновременно определить LC  и LK. 

  

           Таблица 2.6 

Величина потока насыщения 

Авторы, 
Год публи-

кации 
 

Величина потока 
насыщения, 
прив.ед/ч 

Greenshilds B.D. 1947 одна полоса 1714 
Capelly D.S., Pinnell C. 1961 одна полоса 1714 

Webster F.V., Cobbe B.M. 1966 

ширина 
подхода к 
перекрестку 

 
10 фт (3,05 (м)) 
12 фт (3,66 (м)) 
14 фт (4,27 (м)) 
16 фт (4,88 (м)) 

 
 
 
 

1850 
1900 
2075 
2475 

Carstens R.L. 1971 одна полоса 1572 
King G.F., Wilkinson M. 1976 одна полоса 1636 
Branston D.,Van Zuylen 1978 одна полоса 1750 

Kunzman W. 1978 одна полоса 1672 

Branston D. 1979 

ширина 
подхода к 
перекрестку 

 
9,8 фт (2,98 (м)) 
10,8 фт (3,29 (м)) 
11,8 фт (3,60 (м)) 
14,1 фт (4,39 (м)) 

 
 
 
 

1757 
1767 
1771 
2050 

Sosin J.A. 1980 одна полоса 1895 
Никурадзе Н.Ш. 1981 одна полоса 2150 — 2250 
Shanteau R.M. 1988 одна полоса 1900 — 2000 

 

Кумулятивная кривая (рис. 2.10) очень хорошо иллюстрирует ошибоч-

ность понимания стартовых потерь времени как задержки начала движения 

первого транспортного средства в очереди после включения зеленого сигнала. 

Нельзя согласиться  и с определениями эффективной длительности зеленого 

сигнала как времени, когда осуществляется движение через стоп-линию, и по-

терянного времени как времени, в которое такое движение отсутствует [27]. 
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Утверждение, что эффективная длительность зеленого сигнала “численно 

больше, чем длительность горения зеленого сигнала” [18] справедливо в неко-

торых случаях. 

 По результатам анализа публикаций представляется правильным оцени-

вать суммарные потери времени в цикле суммой интервалов между окончанием 

и началом эффективных длительностей зеленых сигналов (рис. 2.9), как это 

предлагается в работах [47, 54]. 

Для сопоставления оценки величины потока насыщения на одной полосе 

при прямом сквозном движении через перекресток по данным за период 1947-

1988 г. сведены в табл. 2.6. За основу таблицы приняты данные, которые систе-

матизировал Stokes [120]. Таблица дополнена данными исследований, не рас-

смотренных этим автором. Поскольку прослеживается влияние парка транс-

портных средств на величину потока насыщения таблица выполнена в хроноло-

гическом порядке. 

В современном американском руководстве по пропускной способности до-

рог (HCM2000) под потоком насыщения понимается интенсивность движения, 

с которой транспортные средства проезжают перекресток при нормальных 

условиях движения. Зеленый сигнал при этом является постоянно доступным, а 

также транспортные средства не испытывают потерянное время. Величина по-

тока насыщения измеряется в автомобилях в час зеленого времени или в авто-

мобилях в час зеленого времени на одну полосу движения [70]. 
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Рис. 2.11. Пример измеренной величины потока насыщения 
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В современном германском руководстве по проектированию средств орга-

низации уличного движения (Handbuch fuer die Bemessung von Strassen-

verkehrsanlagen, 2001) под потоком насыщения понимается максимально воз-

можное число транспортных средств, способных проехать за период горения 

разрешающего сигнала [66]. 

В современном канадском руководстве по проектированию регулируемых 

пересечений (Canadian Capacity Guide for Signalized Intersection, 1995) поток 

насыщения определяется как интенсивность движения, при которой транспорт-

ные средства, ожидавшие в очереди разрешающего сигнала, разъезжаются в те-

чение зеленого сигнала. Кроме того, в данном руководстве вводится понятие 

кумулятивного потока насыщения (рис 2.11) , определяющее величину средне-

го значения потока насыщения к определенному моменту времени [125]. 

2.3.2. Методики измерения потока насыщения  

 

Из выше перечисленных определений потока насыщения становится оче-

видным изначальное различие методик расчета величины потока насыщения, 

основанное на искомых величинах, вытекающих из данных определений. 

При этом независимо от выбранного определения понятия потока насы-

щения на его величину влияют следующие факторы, характерные для данной 

местности, для данного перекрестка: 

- ширина полосы движения; 

- наличие левых и правых поворотов, совершаемых из данной полосы дви-

жения; 

- доля грузовых транспортных средств в потоке; 

- наличие уклона на подходе к перекрестку; 

- наличие стоянок вблизи перекрестка, среднее число маневров, связанных 

с парковкой, а также средняя продолжительность блокирования движе-

ния, вызванного парковкой других транспортных средств; 

- тип района, в котором расположен перекресток (например, центральный 

район города); 

- блокирование движения, вызванное работой общественного транспорта; 

- блокирование движения, вызванное левоповоротным потоком. 
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Наиболее точно величину потока насыщения можно измерить непосред-

ственно на местности. Для определения величины потока насыщения разные 

современные руководства [66, 70, 125] предлагают различные друг от друга 

процедуры измерения его в полевых условиях. 

Важно рассмотреть существующие методики измерения потока насыщения 

в полевых условиях, предлагаемые выше перечисленными руководствами. 

 Методика измерения потока насыщения по Ф. Вебстеру. Рассмотрим 

методику измерения потока насыщения, которую разработал Ф. Вебстер[128].  

Изучение процесса разъезда транспортных средств на перекрестке показа-

ло, что после включения зеленого сигнала автомобилям требуется определен-

ное время для того, чтобы тронуться с места и развить нормальную скорость 

движения. Но после нескольких секунд очередь транспортных средств движет-

ся с более или менее постоянной интенсивностью, которая и называется пото-

ком насыщения (рис 1.6).    

Поток насыщения достигается, по мнению Вебстера, тогда, когда имеется 

бесконечная очередь транспортных средств, длительность зеленого сигнала для 

которой равна 100% времени цикла регулирования. Средняя интенсивность 

движения (рис. 1.6) меньше величины потока насыщения в течение нескольких 

первых секунд (автомобилям требуется время для разгона до нормальной ско-

рости движения), а также в течение желтого сигнала (некоторые водители ре-

шают остановиться, в то время как другие водители продолжают движение). 

При этом удобно заменить действительные длительности зеленого и желтого 

сигнала на “эффективную длительность зеленого сигнала”, в течение которой 

предполагается движение транспортных средств с интенсивностью потока 

насыщения, и на “потерянное” время, в течение которого предполагается отсут-

ствие всякого движения. Это является удобным приемом, поскольку пропуск-

ная способность в таком случае будет прямо пропорциональна эффективной 

длительности зеленого сигнала. С графической точки зрения это означает заме-

ну кривой (см. рис. 1.6) на прямоугольник равной площади, где высота прямо-

угольника равна среднему значению потока насыщения, а его основание – эф-

фективной длительности зеленого сигнала. 

Потерянное время при этом определяется как разница между суммой дей-

ствительных длительностей зеленого и желтого сигналов и эффективной дли-

тельностью зеленого сигнала. 
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Используя следующий метод, поток насыщения и потерянное время могут 

быть замерены непосредственно на местности. 

Техника проведения обследований согласно модели Ф. Вебстера заключа-

ется в следующем. Обследуется полоса движения или целый подход к пере-

крестку (если возможно) с использованием секундомера. Объектом измерения 

является число транспортных средств, проехавших стоп-линию с момента 

включения зеленого сигнала до момента прохождения переднего бампера n-го 

автомобиля в течение каждого последующего равного 6 с интервала зеленого 

сигнала и длительности желтого сигнала. Рассмотрим данную процедуру на 

следующем примере. 

Подход к перекрестку регулируется режимом жесткого регулирования. На 

нем было измерено по 15 каждых насыщенных интервалов по 6 секунд для 

насыщенного состояния. Следующие результаты были получены (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Определение временного интервала насыщения в работе Ф. Вебстера [128]  

 

Измеряемые параметры  
Интервалы измерения, мин 

0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5 

Число насыщенных 
интервалов 15 15 15 15 15 

Число автомобилей, 
проехавших стоп-линию 22 35 30 28 26 

Среднее число автомоби-
лей за 6 секунд 

1,46 2,33 2,00 1,86 1,73 

 

В конце желтого сигнала остается интервал меньше 6 с. Длина этого пери-

ода и число транспортных средств, проехавших за этот период стоп-линию 

необходимо фиксировать. Такие интервалы называют интервалами последнего 

насыщения. Наблюдатель фиксирует следующие данные: 

общая длительность интервалов последнего насыщения - 55 с; 

общее число автомобилей, пересекших стоп-линию - 86 авт.; 

среднее число автомобилей, проехавших за 0,1 мин., - 86/55 = 1,56 авт. 

В течение первого и последнего насыщенного интервалов пропускная спо-

собность полосы не реализуется, поскольку автомобили затрачивают дополни-
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тельное время после включения зеленого сигнала на ускорение, и – на замедле-

ние – в течение желтого сигнала. Транспортный поток в течение оставшихся 

обследованных периодов представляет максимально возможную интенсивность 

разъезда: 

ПОТОК НАСЫЩЕНИЯ 



4

73,186,100,233,2
1,98 автомобилей за 6 с или 

1188 авт./ч. 

Замечания к экспериментальной методике Ф. Вебстера. При определе-

нии потока насыщения, а также потерянного времени, используя методику, 

предложенную Ф. Вебстером, необходимо учесть следующее: 

1. Если транспортный поток на подходе к перекрестку не является насыщен-

ным, необходимо прервать наблюдения до очередного момента насыщения. 

2. Распределение грузовых автомобилей, автобусов и других типов транспорт-

ных средств наряду с движущимися влево автомобилями, также является 

важным и должно быть зафиксировано. 

3. Эффект от грузовых автомобилей и мотоциклов учитывается (используется 

на практике в Великобритании), совершая следующее преобразование [в 

приведенных легковых автомобилях (passenger-car units - PCU)]: 

1 легковой автомобиль   = 1,00 PCU  

1 грузовой автомобиль   = 1,75 PCU 

1 автобус     = 2,25 PCU 

1 мотоцикл    = 0,33 PCU 

1 велосипед    = 0,20 PCU 

Одно поворачивающее влево транспортное средство соответствует 1,75 пря-

монаправленного автомобиля. 

4. Поворачивающие вправо автомобили не влияют, по мнению Вебстера, на 

интенсивность движения.  

Методика измерения потока насыщения, используемая в HCM 1985. 

Рассмотрим методику измерения потока насыщения, которая использовалась в 

американском руководстве по пропускной способности дорог (HCM 1985) [87]. 
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Время Зеленый Красный

Стоп-
линия

Последний автомобиль в очереди

Время Зеленый Красный

Стоп-
линия

Последний автомобиль в очереди

Рис. 2.12. Иллюстрация определения исследователем последнего авто-

мобиля в очереди, характеризующего момента окончания интенсивности по-

тока насыщения 

 

Для того чтобы получить данные об интенсивности потока насыщения на 

подходе к перекрестку, необходимо обследование движущегося на перекрестке 

транспортного потока с целью измерения промежуточных временных интерва-

лов между транспортными средствами, въезжающими на перекресток. Времен-

ные интервалы обычно измеряют на стоп-линии. За фиксируемый момент вре-

мени берется момент прохождения задней оси автомобиля над стоп-линией.  

Первый временной интервал рассчитывается как время между включением 

зеленого сигнала и прохождением задней оси первого стоящего в очереди ав-

томобиля над стоп-линией. Последующие временные интервалы определяются 

как время между прохождениями задних осей двух следующих друг за другом 

автомобилей стоп-линии. 

Рис. 2.13 представляет бланк, используемый при расчете  этих интервалов. 

Заметьте, что каждая очередь транспортных средств рассматривается отдельно, 

и поток насыщения определяется отдельно для каждой очереди.  
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БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА НАСЫЩЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 

Уклон =

Уклон = _____

Уклон = _____

Уклон = _____

Улица
Ул

иц
а

Разрешенное движение

Прямо

Налево

Направо

Указать обследуемые 
полосы и направления 
движений

Уклон =

Уклон = _____

Уклон = _____

Уклон = _____

Улица
Ул

иц
а

Уклон =

Уклон = _____

Уклон = _____

Уклон = _____

Улица
Ул

иц
а

Разрешенное движение

Прямо

Налево

Направо

Указать обследуемые 
полосы и направления 
движений

 
Занесение измерений 

Цикл 1 Цикл 2 Цикл 3 Цикл 4 Цикл 5 Цикл 6 Автомобиль 
в очереди Время HV T Время HV T Время HV T Время HV T Время HV T Время HV T 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   

Конец насыщ.       
Выкл. зелен-
го сигнала 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кол. авт. >20                   
Кол. авт. на 
желтый 

                  

Примечания 
HV -  автомобилей, отличный от легкового (тип автомобиля) 
T -  Поворачивающий автомобиль (L - налево R - направо) 
Пешеходы и автобусы, блокирующие движение должны учитываться, например: 
P 12 – блокирование пешеходом в течение 12 (с) 
B 15 – блокирование автобусом в течение 15 (с)  

Рис. 2.13. Бланк для измерения величины потока насыщения [70] 
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При этом общее значение потока насыщения для всего перекрестка опре-

деляется как сумма потоков насыщения, рассчитанных для отдельных полос. 

Для получения точных расчетов потока насыщения для преобладающих усло-

вий необходимо проводить замеры только при условии полного насыщения. 

Первые три временных интервала не используются в расчете потока насыще-

ния, поскольку считается, что первые три транспортных средства испытывают 

стартовые потери времени (связанные с реакцией водителей и временем, кото-

рое требуется автомобилю для разгона). Состояние насыщения заканчивается 

при проезде стоп-линии последним автомобилем, находившимся в очереди в 

момент включения зеленого сигнала (рис. 2.12). Практически выявлено, что при 

измерении потока насыщения учитываются все,  транспортные средства, при-

соединяющиеся к очереди в течение горения зеленого сигнала, кроме последне-

го.  

Такое исключение допускается, если наблюдатель считает, что между 

транспортными средствами существуют примерно равные временные интерва-

лы. 

Таким образом, для измерения потока насыщения для преобладающих на 

данном перекрестке (подходе к перекрестку, полосе движения) условий движе-

ния, требуется очередь остановившихся у стоп-линии транспортных средств, 

состоящей как минимум из четырех транспортных средств. При этом необхо-

димо точно фиксировать, какое транспортное средство в очереди было послед-

ним.  

В табл. 2.8 представлен пример расчета потока насыщения для преоблада-

ющих условий движения для данной полосы движения на подходе к перекрест-

ку. В примере рассматривается средняя полоса движения, с которой транспорт-

ные средства не совершают поворотов. Грузовые автомобили обозначаются 

буквой “H” (Heavy vehicle  - грузовой автомобиль). Линия определяет послед-

нее транспортное средство в очереди. Обратите внимание, что временные ин-

тервалы первых трех автомобилей не используются при расчете потока насы-

щения, поскольку они отражают сумму временного интервала насыщения и  

стартовой задержки. Временные интервалы для автомобилей, начиная с по-

следнего, из стоящих в очереди, также не учитываются. Так, например, для 

первого рассматриваемого цикла (см. табл. 2.8) при расчете потока насыщения 

используются временные интервалы с 4-ого по 8-й, поскольку они удовлетво-
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ряют определению насыщенного потока. Для второго цикла используются вре-

менные интервалы с 4-ого по 12-й, для третьего цикла - с 4-ого по 10-й, для 

четвертого -  с 4-ого по 12-й, для пятого - с 4-ого по 11-й, для шестого - с 4-ого 

по 12-й.  

Таблица 2.8    

Пример измерения на местности интенсивности потока насыщения для 

преобладающих условий движения 

Автомо-
биль 

в очереди 

Обследуемые временные интервалы (с) 
Номер цикла 

Сумма 
временных 
интервалов 
насыщения 

Сумма 
временных 
интервалов 
насыщения 1 2 3 4 5 6 

1 3,5 2,9 3,9 4,2Н 2,9 3,2 0,0 0 
2 3,2 3,0 3,3 3,6 3,5Н 3,0 0,0 0 
3 2,6 2,3 2,4 3,2Н 2,7 2,5 0,0 0 
4 2,8Н 2,2 2,4 2,5 2,1 2,9Н 14,9 6 
5 2,5 2,3 2,1 2,1 2,2 2,5 13,7 6 
6 2,3 2,1 2,4 2,2 2,0 2,3 13,3 6 
7 3,2Н 2,0 2,4 2,4 2,2 2,3 14,5 6 
8 2,5 1,9 2,2 2,3 2,4 2,0 13,3 6 
9 4,5 2,9Н 2,7Н 1,9 2,2 2,4 12,1 5 
10 6,0 2,5 2,4 2,3 2,7Н 2,1 12,0 5 
11  2,8Н 4,0 2,2 2,4 2,0 9,4 4 
12  2,5 7,0 2,9Н 5,0 2,3 7,7 3 
13  5,0  4,1  6,0 0,0 0 
14  7,5     0,0 0 
15       0,0 0 
       110,9 47 

 

Таким образом, сумма всех измеренных промежуточных временных ин-

тервалов за 6 циклов, как показано в табл. 2.8, равна 110,9 с. Общее число ин-

тервалов равно 47. Отсюда можно получить среднюю величину потока насы-

щения следующим образом:  

36,2
47

9,110
h .                                              (2.8) 

где h – временной интервал насыщения насыщения, c. 

Величину измеренного потока насыщения потока при этом можно полу-

чить как: 
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1525
36,2

36003600


h
s ,                                        (2.9) 

где s – поток насыщения, авт./ч/полоса. 

Это величина потока насыщения для преобладающих условий движения 

для рассмотренной полосы. Остальные полосы движения на подходах к пере-

крестку обследуются и анализируются аналогичным образом. Величина потока 

насыщения для всего подхода к перекрестку вычисляется как сумма значений 

потоков насыщений, измеренных для всех полос рассматриваемого подхода. 

Например, если подход к перекрестку содержит три полосы движения, со зна-

чениями потоков насыщений как показано ниже, то поток насыщения для под-

хода будет определяться следующим образом: 

- полоса 1: 1450s (авт./ч/полоса); 
- полоса 2: 1525s (авт./ч/полоса); 
- полоса 3: 1475s (авт./ч/полоса); 

- подход к перекрестку: 4450s (авт./ч/). 

Поток насыщения для всего подхода к перекрестку основан не на средней 

величине временных интервалов насыщения, замеренных на всех полосах под-

хода. Такая процедура взвешивает обще значение потока насыщения по числу 

измерений, проведенных для каждой полосы движения рассматриваемого под-

хода. Величина потока насыщения основана на значениях временных интерва-

лов для данной полосы движения, и общее значение потока насыщения для все-

го подхода рассчитывается как сумма потоков насыщения для всех полос, вхо-

дящих в подход. 

Методика измерения потока насыщения, используемая в HCM 2000. 

Последнее издание американского руководства по пропускной способности до-

рог предлагает методику почти идентичную выше описанной [70]. Тем не ме-

нее, исследователи внесли определенные корректирующие изменения которые, 

несомненно, влияют на исходную величину измеряемого потока насыщения. 

По определению, данному в HCM 2000, поток насыщения – это макси-

мальная интенсивность разъезда транспортных средств из очереди в те-

чение зеленого сигнала. Эта интенсивность достигается, как правило, между 

10-й и 14-й секундами работы зеленого сигнала, что соответствует проезду над 

стоп-линией передней оси 4-го ÷ 6-го автомобилей после включения зеленого 

сигнала.  
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Техника проведения обследований. Рассмотрим пример проведения об-

следования потока насыщения в полевых условиях.  

Для осуществления данного обследования рекомендуется работа в паре. 

Тем не менее, будет достаточно наличие одного человека с диктофоном, специ-

альным оборудованием для фиксирования событий при нажатии кнопки, а так-

же ноутбуком при наличии соответствующего программного обеспечения. За-

дачи обследования, описанные ниже, должны быть скорректированы в соответ-

ствие с используемым оборудованием. 

1. Общая задача обследования:  

Измерить и записать характеристики исследуемого перекрестка, ширину 

полос движения и уклон, существующий на подходе к перекрестку. Фиксиро-

вать данные обследований в специальном бланке рис. 2.13. Выбрать место об-

следования, с которого будут видны стоп-линия и соответствующий светофор. 

Обычно за относительную точку принимают стоп-линию. Транспортные сред-

ства должны останавливаться непосредственно перед стоп-линией. В качестве 

объекта обследования используются транспортные средства, въезжающие на 

перекресток беспрепятственно. Поворачивающие влево или вправо транспорт-

ные средства, уступающие движение противоположным прямонаправленным 

потокам или пешеходным потокам, не учитываются при измерении потока 

насыщения.  

2. Задача обследователя, записывающего события в бланке (см. рис. 2.13) (ра-

ботающего с записывающим средством):  

Отметить последнее транспортное средство, находящегося в очереди при 

включении зеленого сигнала. Отметить последнее транспортное средство на 

таймере. Отметить на бланке грузовые (а также автобусы) и поворачивающие 

транспортные средства. Записывать время, произносимое обследователем, ра-

ботающим с секундомером. 

3. Задача исследователя, работающего с секундомером:  

 Включить секундомер в момент включения зеленого сигнала и опове-

стить об этом обследователя, записывающего события. Громко произносить 

тип каждого транспортного средства в очереди, когда его передняя ось проез-

жает над стоп-линией и произносить соответствующее время.  Называть время 

прохождения передней оси над стоп-линией 4-го, 10-го, и последнего автомо-

билей остановившейся очереди. 
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Если транспортные средства, находившиеся в очереди до включения зеле-

ного сигнала, продолжают въезжать на перекресток в конце зеленого сигнала, 

необходимо произнести (насыщение до конца зеленого сигнала, последний ав-

томобиль номер ХХ). Необходимо отмечать все необычные события, которые 

могут повлиять на поток насыщения, такие как остановки автобусов на остано-

вочных пунктах, сломавшиеся автомобили, разгружающиеся грузовики и т.д.. 

Период насыщения  начинается с моментом проезда над стоп-линией или 

другой соответствующей точкой передней оси четвертого автомобиля, стояще-

го в очереди и заканчивается в момент прохождения стоп-линии передней оси 

последнего автомобиля, стоящего в очереди перед включением зеленого сигна-

ла. Также за последнее транспортное средство может приниматься транспорт-

ное средство, присоединившееся к очереди в период горения зеленого сигнала. 

Обследование проходит цикл за циклом. Для того, чтобы уменьшить коли-

чество данных для каждого цикла, которые будут использоваться в расчетах 

потока насыщения, из времени прохождения последнего автомобиля вычитает-

ся время прохождения четвертого автомобиля в очереди. Эта величина будет 

равна сумме временных интервалов для (n-4) транспортных средств, где n – по-

следний наблюдаемый автомобиль (не обязательно последний автомобиль в 

очереди). Далее необходимо перейти от физических единиц к приведенным, т.е. 

необходимо получить число транспортных средств для оставшихся автомоби-

лей (с 5-ого по последний) в приведенном виде следующим образом: 





n

i
ii kNn

5

|
,                                           (2.10) 

где n|  – количество автомобилей с 5-ого по последний в очереди в приведенном 

виде; Ni  – количество транспортных средств i-ого типа в очереди; ki  –  коэф-

фициент приведения i-ого типа транспортного средства к легковому автомоби-

лю. 

После этого необходимо разделить временной интервал для (n-1) физиче-

ских единиц (автомобилей) на n|  приведенных единиц (легковых автомобилей). 

Для расчета величины потока насыщения необходимо 3600 разделить на полу-

ченную величину.  

Например, если время прохождения стоп-линии четвертым транспортным 

средством было 10.2 с  и время прохождения 14-го (последнего) автомобиля – 
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36,5 с, то средняя величина временного интервала для насыщенного состояния 

потока равна: 

63,2
10

3,26

)414(

)2,105,36(





 (с/прив.ед),                           (2.11) 

при этом величина преобладающего потока насыщения в этом цикле равна: 

1369
36,2

3600
  (прив.ед/ч/полоса).                              (2.12) 

Замечания к экспериментальной методике, предложенной в НСМ 2000. 

Для того чтобы получить статистически значимое значение потока насыщения, 

как правило, необходимо обследовать минимум 15 циклов регулирования с 

больше чем 8 транспортными средствами в первоначальной очереди. Средняя 

величина потока насыщения в индивидуальных циклах отражает преобладаю-

щую величину потока насыщения для обследуемой полосы. Долю грузовых ав-

томобилей, автобусов, и автомобилей, совершающих повороты, необходимо 

фиксировать для дальнейшего использования в анализе данного перекрестка. 

Методика измерения потока насыщения, используемая в канадском ру-

ководстве по проектированию регулируемых пересечений (Canadian Capacity 

Guide for Signalized Intersection, 1995). 

В канадском руководстве по проектированию регулируемых пересечений 

предлагается концепция потока насыщения отличающаяся от других, представ-

ленных в выше указанных руководствах [125].  Используемое понятие “куму-

лятивного потока насыщения”, по мнению авторов, является очень удобным 

при расчете коротких фаз в режимах светофорного регулирования. В данном 

случае величина среднего потока насыщения определяется в зависимости от 

прошедшего интервала времени горения зеленого сигнала. 

Рассмотрим основные понятия, используемые в этом руководстве. 

Концепция потока насыщения. Поток насыщения является фундамен-

тальной макроскопической характеристикой движения транспорта, которая от-

ражает влияние прерывания транспортного потока в светофорном регулирова-

нии. Он определяется как интенсивность движения, с которой транспортные 

средства, скопившиеся в очередь перед стоп-линией в течение красного сигна-

ла, разъезжаются в период горения зеленого сигнала. Поток насыщения выра-

жается в приведенных единицах эквивалента к легковому автомобилю в час зе-

леного времени (прив.ед/ч).  
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Рис. 2.14. Концепция потока насыщения, используемая в канадском руковод-

стве по проектированию регулируемых пересечений 

 

 

При этом транспортное средство считают разъехавшимся в момент проезда 

его бампера над стоп-линией. Эта относительная точка взаимосвязана с обыч-

ным определением временного интервала при свободных условиях движения. 

Поток насыщения может быть измерен непосредственно на местности или рас-

считан, использую основное значение потока насыщения для данной области 

совместно с поправочными коэффициентами, отражающими местно характер-

ные условия движения.  

Процесс разъезда транспортных средств из длинной очереди, скопившейся 

перед стоп-линией на подходе к перекрестку представлен на рис. 2.14. При 

полном насыщении транспортные средства после недолгого колебания разъез-

жаются с примерно постоянной интенсивностью до момента немного после 

включения желтого сигнала, после чего имеет место резкий спад интенсивности 

движения. Концепция потока насыщения традиционно представляется транс-

формированием кривой, характеризующей интенсивность потока насыщения, в 
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прямоугольник (см. рис. 2.14).  Обследования многих канадских исследовате-

лей указывают на то, что интенсивность потока насыщения не совсем постоян-

на в случаях очень большой продолжительности зеленого сигнала. Поток 

насыщения для пикового периода обычно падает после примерно 50 секунд зе-

леного сигнала [126].  

На рис. 1.6 (см. выше) изображен пример распределения измеренного по-

тока насыщения в двух разных интерпретациях. Гистограмма соответствует 

концепции, представленной на рис. 2.14. Высота прямоугольников отражает 

величину потока насыщения для каждого рассматриваемого промежутка вре-

мени. Кривая линия указывает поток насыщения в формате “кумулятивного 

среднего” для данного истекшего периода зеленого сигнала. Например, вели-

чина, представленная для момента 20-й секунды зеленого времени после вклю-

чения зеленого сигнала, равна средней величине потока насыщения для первых 

20 с. На отметке 30 с – средней поток насыщения для первых 30 с. Если поток 

насыщения остается постоянным в течение долгого периода работы зеленого 

сигнала, кумулятивный поток насыщения будет асимптотически приближаться 

к одному и тому же значению. Величина из кумулятивной кривой для интерва-

ла между 25 – 50 с  работы зеленого сигнала может служить как хорошее при-

ближение потока насыщения. 

Рассмотрим пример процедуры измерения потока насыщения для преобла-

дающих местно характерных условий, представленной в рассматриваемом ру-

ководстве. 

Техника измерения потока насыщения на местности. 

Пров ед е ни е  об с л едо ва ния  одним  ч е л о в е ком .  Обследование 

проводится с помощью диктофона. Все события диктуются на местности и про-

слушиваются в офисе. Данные заносятся в бланк, используемый также в работе 

двух человек.  

Пров ед е ни е  об с л едо ва ния  командой  в  с о ста в е  2 - х  ч е л о -

в е к .  Первый обследователь действует как наблюдатель, диктующий информа-

цию, второй человек работает с секундомером и фиксирует события в бланке. 

На практике установлено, что два человека могут обследовать и записывать 

данные по двум полосам движения одновременно. 
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Рис. 2.15. Действия, выполняемые при измерении потока насыщения 

 

Бланк для проведения обследований представлен на рис. 2.16. Серия собы-

тий, которую необходимо записать, представлена на рис. 2.15. 

Далее представлена инструкция по проведению обследований: 

1. Записать название перекрестка, направление подхода, полосы, время, по-

годные условия, специальные условия (если необходимо), а также имя об-

следователей. Необходимо графически отобразить направления на пере-

крестке и обследуемую полосу движения. 

2. Перед включением зеленого сигнала (когда в предыдущей фазе горит жел-

тый сигнал) обследователь определяет число автомобилей, находящихся в 

очереди. Например, Q8 (8 автомобилей в очереди), отмечает обследова-

тель, записывающий события, в бланк. Эта величина не участвует в расчете 

потока насыщения непосредственно, а только для выявления того, что до-

статочное количество автомобилей скопилось в очередь для обеспечения 

стабильного потока насыщения (рис. 2.15, а).  



61 

3. Наблюдающий обследователь говорит “G” в момент включения зеленого 

сигнала. Обследователь, фиксирующий события, включает секундомер 

(рис. 2.15, б). 

4. В момент проезда переднего бампера первого автомобиля над стоп-линией 

Наблюдающий обследователь говорит “C” (для легковых автомобилей) 

(рис. 2.15, в), “T” (для грузовых автомобилей) или “B” (для автобусов), в 

зависимости от используемой классификации. 

5. Когда передний бампер следующего автомобиля (и всех последующих 

транспортных средств) достигает стоп-линии, транспортные средства 

идентифицируются аналогично первому автомобилю (рис. 2.15, г). 

6. Обследователь, работающий с секундомером (также записывающий собы-

тия), заносит буквы, диктуемые наблюдающим обследователем. При этом 

он держит секундомер в поле зрения. Каждые пять секунд запись осу-

ществляется в новую колонку. 

7. Наблюдающий обследователь также следит за присоединяющимися к оче-

реди транспортными средствами и произносит “Конец насыщения”, когда 

заканчивается максимально продолжительный в данном цикле регулирова-

ния поток транспортных средств (рис. 2.15, д). Как правило, для прямо 

направленного, бесконфликтного левоповоротного или не ограниченного 

правоповоротного движения, поток насыщения заканчивается, когда в те-

чение двух смежных пятисекундных интервалов проезжает менее 2-х при-

веденных легковых автомобиля, заканчиваясь на последних промежутках 

времени, в течение которых наблюдалось два или более транспортных 

средств.  

8. Определение конца насыщения в других случаях определяется наличием 

(отсутствием) ожидаемых транспортных средств. Записывающий обследо-

ватель отчерчивает вертикальную линию после прохождения стоп-линии 

последнего транспортного средства, чтобы определить конец потока 

насыщения в данном цикле. Горизонтальная линия перечеркивает те про-

межутки времени, в течение которых не наблюдалось ни одного транс-

портного средства. 
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Рис. 2.16. Бланк проведения обследования для измерений потока 

насыщения 

 

9. Обследования должны включать минимум 30 циклов регулирования с пол-

ной насыщенностью в течение 20-30 секунд. Как исключение можно до-

пускать обследование в течение 20 циклов по 10-20 секунд насыщения. 

При этом оценка приблизительного значения потока насыщения осуществ-

ляется по графику на рис. 2.18. 



63 

10. Также может быть использована дополнительная информация. Например, 

как показано в табл. 2.10, подсчет разъезжающихся автомобилей может 

продолжаться после окончания насыщения, а также в течение желтого сиг-

нала и, если возможно, в течение красного сигнала для правоповоротного 

движения на красный сигнал. 

Хотя эти данные и не используются при расчете потока насыщения, они 

содержат информацию о количестве транспортных средств, не успевших 

разъехаться в течение зеленого и желтого сигналов.  

Расшифровка данных, полученных в результате обследований. Пример, 

основанный на полевых измерениях (см. рис. 2.16), представлен в табл. 2.10.  

Числа для периода доли зеленого сигнала при полном насыщении конвер-

тируются в эквиваленте к легковому автомобилю, используя следующие коэф-

фициенты приведения, представленные в табл. 2.9. 

Вычисление потока насыщения по расчетным интервалам зеленого 

времени. В итоговых двух нижних строках в табл. 2.10 содержаться для каждо-

го столбца данные о количестве приведенных легковых автомобилей во всех 

значимо насыщенных промежутках зеленого времени, а также число всех цик-

лов, в которых для данного интервала времени имело место полное насыщение.  

 

Таблица 2.9 

Коэффициенты приведения в канадском руководства «CCG 1995» [125] 

Тип транспортного средства Коэффициент приведения к 
легковому автомобилю 

Легковой автомобиль 1,0 

Одиночный грузовик 1,5 

Грузовик с прицепом 2,5 

Грузовик с прицепом, сильно загруженный 3,5 

Автобус 2,25 

Мотоцикл 0,5 

Велосипед 1 0,2 – 1,0 

Примечания: 
1. В зависимости от обустройства перекрестка, интенсивности велосипедного и 

других потока. 
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Поток насыщения в каждом промежутке зеленого времени можно опреде-

лить как: 

h
Si

3600
 ,                                                 (2.13) 

или, принимая, что  

s

sg

V

nt
h


 ,  

то получаем 

sg

s
i nt

V
S




3600
.                                                                     (2.14) 

Здесь Si - поток насыщения для данного промежутка зеленого времени 

(прив.ед/ч); h - среднее значение временного интервала между транспортными 

средствами при разъезде на перекрестке, с; Vs - общее количество эквивалент-

ных легковых автомобилей во всех насыщенных интервалах зеленого времени 

(общее число для данного столбца); tg - длительность интервала зеленого вре-

мени (5 секунд; в исключительных случаях – 10 секунд), с; 

ns - количество всех насыщенных интервалов зеленого времени (для данного 

столбца). 

Величина потока насыщения для каждого интервала зеленого времени 

определяется для каждого столбца. В случаях, когда количество интервалов зе-

леного времени при полном насыщении меньше 20, результаты по данному 

столбцу могут не учитываться как статистически малозначимые. 
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Таблица 2.10 

Пример расшифровки обследований потока насыщения 

№
цикла

Очередь
в нач. 

зеленого

Очередь
в нач. 
желтого

Кол-во авт. за 5 секунд зеленого времени Авт. на 
желтый

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

№
цикла

Очередь
в нач. 

зеленого

Очередь
в нач. 
желтого

Кол-во авт. за 5 секунд зеленого времени Авт. на 
желтый

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

 

Если таких интервалов менее 10 – данные результатов обследования для дан-

ных столбцов не используются при расчете потока насыщения. Результаты вы-

числений представлены в табл. 2.11. 

Метод определения потока насыщения, предложенный в канадском ру-

ководстве по проектированию регулируемых перекрестков.  

Простое  ср едн е е .  Если величина зеленого сигнала включает более 25 (с), 

то при определении потока насыщения может быть использована в качестве 

консервативной оценки простая средняя величина. Для данного примера, по 

табл. 2.11: 
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 1755,4  1772)/8178018631800186718561738(1367Sñðåäí  , (2.15) 

где Sсредн – средний поток насыщения,  прив.ед/ч.     

Интенсивность последнего интервала насыщения может рассматриваться 

как статистически менее значимая, поскольку количество интервалов для дан-

ного интервала менее 13. 

Таблица 2.11 

Определение потока насыщения для отдельных временных интервалов  

работы зеленого сигнала 

№
цикла

Очередь
в нач. 

зеленого

Очередь
в нач. 
желтого

Кол-во авт. за 5 секунд зеленого времени Авт. на 
желтый

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

№
цикла

Очередь
в нач. 

зеленого

Очередь
в нач. 
желтого

Кол-во авт. за 5 секунд зеленого времени Авт. на 
желтый

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

№
цикла

Очередь
в нач. 

зеленого

Очередь
в нач. 
желтого

Кол-во авт. за 5 секунд зеленого времени Авт. на 
желтый

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

 
      

 Для того, чтобы упростить величину результирующего потока насыщения, 

следует ее округлить до 5 или 10 прив.ед/ч: 

Sсредн. = 1755,4 ≈1755. 

Куму л ятивно е  ср едн е е .  Представление результатов обследований в 

виде кумулятивного распределения следует использовать во всех случаях, по-

скольку это обеспечивает дополнительное понимание поведения водителей в 

начале работы зеленого сигнала. 

 Используя данные табл. 2.11 и 2.12, точки построения кумулятивного 

распределения для каждого интервала зеленого времени определяются следу-

ющим образом: 

S0-5 = 1367 прив.ед/ч; 

S0-10 = (1367+1738)/2 = 1553 прив.ед/ч; 

S0-15 = (1367+1738+1856)/3 = 1654 прив.ед/ч; 

S0-20 = (1367+1738+1856+1867)/4 = 1707 прив.ед/ч; 

аналогично:   

S0-25 = 1726 прив.ед/ч;  S0-30 = 1749 прив.ед/ч;  

S0-35 = 1753 прив.ед/ч;  S0-40 = 1755 прив.ед/ч. 
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Таблица 2.12  

Сравнение потока насыщения для отдельных промежутков времени с кумуля-

тивным средним, рассчитанным с момента включения зеленого сигнала 

Для отдельного 
интервала Si

Тип потока 
насыщения

Поток насыщения, прив.ед/ч 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Среднее по 
интервалам Saver

Кумулятивное
среднее S(∑i)

Для отдельного 
интервала Si

Тип потока 
насыщения

Поток насыщения, прив.ед/ч 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Среднее по 
интервалам Saver

Кумулятивное
среднее S(∑i)

 
 

Результирующее кумулятивное распределение представлено в табл. 2.12 и 

на рис. 2.17. Величина потока насыщения оценивается как асимптотическое 

приближение к горизонтальной линии на графике. В данном примере величина 

потока насыщения примерно равна (прив.ед/ч): 

1755i
S . 

Поскольку длительность зеленого сигнала при полном насыщении в дан-

ном примере часто достигала 40 с, то асимптотически приближенное значение 

потока насыщения совпадает с простым средним значением. Если бы возмож-

ным было собрать данные только для интервала 25 с, то простое среднее значе-

ние потока насыщения было бы равно 1726 прив.ед/ч. В этом случае по возрас-

тающей кривой на рис. 2.17, экстраполируя тенденцию графика, асимптотиче-

ски приближенная величина потока насыщения была бы равно примерно 1750 

легк.авт/ч.  
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Рис. 2.17. Сравнение результатов обследований в виде упрощенного сред-
него и кумулятивного среднего потока насыщения 
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Рис. 2.18. Оценка величины потока насыщения для случая, когда насыщение 
имеет место лишь в течение нескольких секунд зеленого сигнала (менее 30 с) 

 

Разница в сравнение с простой средней величиной будет уменьшаться с 

увеличением обследуемого зеленого времени при условии полного насыщения. 
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Представление потока насыщения в виде кумулятивного распределения 

является особенно полезным при оценке величины потока насыщения на таких 

перекрестках, где состояние полного насыщения длиться менее 20 (с) зеленого 

времени. При этом, экстраполируя развитие кумулятивной кривой в соответ-

ствие с кривыми, полученными разными канадскими исследователями для раз-

личных условий движения (см. рис. 2.18), можно определить максимально воз-

можную величину потока насыщения. 

Методика измерения потока насыщения, используемая в Австралии 

(Akcelik 1981). Акселик предложил свою методику измерения потока насыще-

ния, которая несколько отличается от других перечисленных методик [126]. 

Данные различия, несомненно, приводят к изменению величины измеренного 

потока насыщения. 

Обследование включает только те транспортные средства, которые въез-

жают на перекресток после 10-й секунды работы зеленого сигнала. Поток 

насыщения при этом определяется по средней величине временных интервалов, 

для транспортных средств, начиная с десятой секунды зеленого времени. Для 

примера в табл. 2.11 величина потока насыщения может быть определена как 

отношение количества секунд в часе (3600) к среднему временному интервалу 

для полного насыщения, начиная с 10-й секунды зеленого времени. При этом 

средняя величина временного интервала потока насыщения определяется как 

сумма всех временных интервалов для данных промежутков времени, взвешен-

ных соответствующим количеством эквивалентов легковых автомобилей (для 

каждого из рассматриваемых промежутков зеленого времени), деленная на об-

щее число эквивалентов легковых автомобилей для рассматриваемого периода 

работы зеленого сигнала (прив.ед/ч): 

3203,25,4402,25,5993,1600,27093,15,8294,1

)325,445,5960775,82(3600




AUSS .     (2.16) 

Поток насыщения, определенный по австралийской методике, как правило, 

почти равен величине, определенной по методике, предложенной в HCM 1985, 

и находится немного выше этой величины. 

Методика измерения потока насыщения в германском руководстве по 

проектированию устройств дорожного регулирования (HBS 2001). В гер-

манском руководстве по проектированию устройств дорожного регулирования 
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используется методика измерения потока насыщения, также имеющая отличия 

от всех выше перечисленных методик [66]. 

 Согласно данной методике, для определения величины потока насыщения 

требуется определить количество транспортных средств, которые при полном 

насыщении успели беспрепятственно разъехаться из очереди в течение зелено-

го и желтого сигналов. Обследование осуществляется в пиковый период. 

 В целом требуется измерить и рассчитать следующее: 

действительная длительность зеленого сигнала (для случая жесткого ре-

гулирования) 

число транспортных средств, пересекших стоп-линию в течение зеленого 

и желтого сигналов; при этом необходимо учитывать число грузовых автомо-

билей nSVi. 

В случае, когда подход (полоса) к перекрестку не является насыщенным, и 

при этом необходимо учесть какой-либо влияющий внешний фактор (напри-

мер, уклон), то для измерения потока насыщения рассматриваются те транс-

портные средства, которые находились в колонне в момент включения зеленого 

сигнала, и часть времени работы зеленого сигнала, требуемая для проезда дан-

ного количества автомобилей (до момента проезда передней части транспорт-

ного средства над стоп-линией). 

Величина потока насыщения qSi для каждого обследованного интервала 

определяется как: 

Fi

i
Si t

n
q




3600
,                                                 (2.17) 

где qSi – поток насыщения i-ой колонны, авт/ч; ni – число транспортных средств, 

въехавших на перекресток в течение зеленого и желтого сигналов, авт; tFi – 

действительное время зеленого сигнала, с. 

Необходимо провести более чем 20 обследований, для обеспечения стати-

стической значимости величины потока насыщения. 

Величина потока насыщения для исследуемой полосы движения будет 

определена как среднее значение всех измеренных величин: 

k

q
q

k

i
Si

 1
,                                                    (2.18) 
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где q – поток насыщения колоны автомобилей i, авт/ч; k – количество прове-

денных обследований. 

Доля грузовых транспортных средств определиться следующим образом: 

100

1

1








k

i
i

k

i
SVi

n

n
SV ,                                               (2.19) 

где 


k

i
SVin

1
 – сумма подсчитанных грузовых автомобилей; 



k

i
in

1
 – сумма всех ав-

томобилей. 

Анализируя методики измерения потока насыщения на местности, пере-

численные в разд. 2.3.2, можно выделить основные критерии, которые требует-

ся определить при разработке подобной методики в нашей стране: 

1. Необходимо выбрать объект экспериментальных обследований. Напри-

мер, в канадском руководстве (Canadian Capacity Guide for Signilized Intersec-

tion, 1995) в качестве экспериментального объекта принимается количество 

транспортных средств, пересекших стоп-линию за определенный промежуток 

зеленого времени, а в HCM2000 − временные интервалы между транспортными 

средствами. 

2. Важно определить временные границы в фазе регулирования, в которых 

будет достигаться поток насыщения. От этого будет зависеть величина потока 

насыщения, а также величина потерянного времени в фазе. В HCM 2000 эти 

границы определены моментами прохождения стоп-линии 4-ым и последним в 

очереди транспортными средствами; Akcelik предлагает вести измерение с 10-й 

секунды после включения зеленого сигнала. 

Например, согласно определению потока насыщения в германском руко-

водстве HBS 2001 поток насыщения необходимо рассчитывать как отношение 

числа транспортных средств, въехавших на перекресток в течение зеленого и 

желтого сигналов, к длительности разрешающего (зеленого) сигнала. С другой 

стороны, по определению Вебстера при определении потока насыщения ис-

пользуется понятие эффективного зеленого времени, а в числителе - то же ко-

личество транспортных средств, успевших проехать перекресток в период го-

рения зеленого и желтого сигналов. При этом в работе Вебстера было опреде-

лено, что в среднем эффективная длительность зеленого сигнала примерно на 1 
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секунду больше действительной длительности зеленого сигнала. В связи с 

этим, средние расчетные значения для идеальных условий в американском 

(НСМ 2000) и немецком (HBS 2001) руководствах соответственно равны 1900 и 

2000 (прив.ед/час). 

3. Необходимо выбрать относительную точку на транспортном средстве, 

которая будет определять прохождение транспортного средства через стоп-

линию (например, передняя часть, передняя ось, или  задняя ось транспортного 

средства). От этого выбора также будет зависеть исходная величина потока 

насыщения. 

2.3.3. Идеальный поток насыщения  

 

В случая, когда величину потока насыщения невозможно измерить на 

местности, используется величина «идеального потока насыщения» в сочета-

нии с рядом поправочных коэффициентов, изменяющих ее в соответствии с 

местно-характерными условиями. Так, например, в американском “Руководстве 

по пропускной способности дорог 1985” (1985 Highway Capasity Manual) поток 

насыщения, равный 1800 прив.ед./ч, рассматривается как “идеальный уровень 

насыщения” и применяется в сочетании с поправочными коэффициентами. По-

ток насыщения S в конкретных дорожных условиях определяется по формуле:  

LTRTABBPGHVW ffffffffNSS  0 ,                    (1.20) 

где S0 – идеальный поток насыщения, принятый равным 1800 (прив.ед/ч); N -

количество полос движения; fW - коэффициент, учитывающий ширину полосы 

движения; fHV - коэффициент, учитывающий грузовые автомобили; fG - коэф-

фициент, учитывающий продольные уклоны; fP - коэффициент, учитывающий 

паркирование; fBB - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые автобу-

сами; fA - коэффициент, учитывающий тип территории; fRT - коэффициент, учи-

тывающий правые повороты (т.е. помехи создаваемые пешеходами); fLT - коэф-

фициент, учитывающий левые повороты. 

В целом определение величины идеального потока насыщения сводится к 

обследованию очередей транспортных средств, разъезжающихся на регулируе-

мом перекрестке после включения зеленого сигнала, и состоящих только из 

легковых автомобилей. При этом, должны соблюдаться условия, в которых 

принято считать имеет место идеальный поток насыщения (ширина полосы 
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движения 3,6 м, уклон на подходе к перекрестку равен 0%, сухое дорожное по-

крытие, отсутствие помех, создаваемых паркующимися автомобилями и  оста-

новками общественного транспорта, отсутствие конфликтующих пешеходных, 

велосипедных, и  транспортных потоков, и отсутствие грузовых автомо-

билей (автобусов) в потоке [70]). 
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Рис.2.19. Выявление момента наступление потока насыщения: ti  - время на 

которое отличается от временного интервала потока насыщения временной 

интервал транспортного с порядковым номером в очереди i. 

 

На основе представленного выше анализа моделей определения потока 

насыщения, который провел А.Г. Левашев в 2003 г., был определен ряд необхо-

димых ограничений.  По своему определению поток насыщения достигается 

лишь после нескольких секунд с момента включения зеленого сигнала. Это вы-

звано дополнительными затратами времени, связанными с реакцией водителя 

на смену светофорных сигналов и  на разгон автомобилей до скорости свобод-

ного движения. 

Для определения момента наступления потока насыщения автор предлага-

ет провести предварительное исследование, направленное на оценку этого мо-

мента (рис.2.19). При этом наиболее рациональным будет использование 
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наиболее распространенной обратной зависимости между позицией автомобиля 

в очереди и величиной временного интервала.  

Регрессионная модель определения величины временного интервала в за-

висимости от порядного номера автомобиля в очереди будет выглядеть следу-

ющим образом: 

N
hëåãê

1
0

  ,                                              (2.21) 

где hлегк – величина временного интервала легкового автомобиля как функция 

от номера позиции легкового автомобиля в очереди, с; β0 – свободный член ре-

грессионной модели, характеризующий величину временного интервала, соот-

ветствующего потоку насыщения, с; β1 – параметр регрессионной модели, вы-

ражающий величину, используемую при определении отклонения временного 

интервала i-го транспортного средства в очереди от временного интервала 

насыщения, с; N – переменная, выражающая номер позиции легкового автомо-

биля в очереди. 

На основе анализа перечисленных выше моделей определения потока 

насыщения автор предлагает в качестве фиксируемого момента использовать 

момент прохождения над стоп-линией заднего бампера последнего транспорт-

ного средства в очереди. Это позволит исключить ошибки связанные с необхо-

димостью полностью учитывать длину последнего автомобиля в очереди. 

После того, как будет определен момент выравнивания распределения ве-

личины временного интервала в зависимости от времени, величину временного 

интервала, отражающего идеальный поток насыщения, можно будет опреде-

лить как отношение времени, необходимое для проезда части очереди легковых 

автомобилей, величина временного интервала которых равна временному ин-

тервалу насыщения, к количеству легковых автомобилей, входящих в рассмат-

риваемую часть очереди: 

R

R
èäåàë X

T
h  ,                                               (2.22) 

где hидеал – временной интервал, отражающий идеальный поток насыщения, с; 

TR – время, затрачиваемое для пересечения перекрестка той частью легковых 

автомобилей, временные интервалы которых в среднем равны временному ин-

тервалу насыщения, с; ХR – количество легковых автомобилей, пересекающих 

перекресток за рассматриваемый период TR. 
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Начальный момент периода TR будет определяться как проезд над стоп-

линией заднего бампера последнего из автомобилей, временные интервалы ко-

торых отличаются от временного интервала насыщения. В качестве конечного 

момента периода TR принимается момент прохождения над стоп-линией задне-

го бампера последнего автомобиля в очереди. 

В рассматриваемую очередь включаются те легковые автомобили, которые 

в течение красного сигнала испытывали полную, или почти полную, остановку. 

Затем можно определить величину идеального потока насыщения по сле-

дующей формуле: 

èäåàë
èäåàë h

S
3600

 ,                                             (2.23) 

где Sидеал – идеальный поток насыщения, прив.ед/ч. 

Рекомендуемое значение идеального потока насыщения. Для того, чтобы 

определить, на сколько полученное в данной работе значение идеального пото-

ка насыщения соответствует действительности, в табл. 4.13 сведены значения 

идеальных потоков насыщения, которые предлагают различные зарубежные 

руководства. Из таблицы видно, что полученное в данной работе значение со-

ответствует значению идеального потока насыщения, предлагаемого в недав-

нем издании американского руководства по пропускной способности дорог 

(HCM 2000). 

Таблица 4.13 

Сравнение значений идеального потока насыщения 

 

Наименование источника 
Значение идеального  
потока насыщения 

Sидеал, легк.авт/ч 

Highway Capacity Manual, 1985 1800 

Highway Capacity Manual, 2000 1900 

Полученное значение  1904,3 

 

Также можно сделать вывод, что идеальные условия, при которых осу-

ществляется движение на перекрестках в Америке, соответствуют идеальным 

российским условиям, а в частности, идеальным условиям движения в городе 
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Иркутске. Впрочем, в данной диссертационной работе обследования проводи-

лись лишь в городе Иркутске на нескольких регулируемых перекрестках. Не-

смотря на то, что полученное значение идеального потока насыщения близко к 

предлагаемому в HCM 2000 и его можно считать действительным, для получе-

ния более точных результатов,  необходимо провести подобную работу в не-

скольких городах России. 

Следует отметить то, что временной интервал первого легкового автомо-

биля в данной работе определялся как интервал между началом его движения и 

проездом над стоп-линией его заднего бампера. Поскольку водители, останав-

ливаясь на перекрестках, подъезжают вплотную к стоп-линии, это может быть 

объяснением того, что величина первого временного интервала меньше второго 

(см. рис. 4.20). Также это может объясняться тем, что стоящий впереди очереди 

водитель следит за сменой сигнала светофора более внимательно, что позволяет 

ему быстрее среагировать при включении зеленого сигнала и сократить вре-

менной интервал (по сравнению со вторым транспортным средством). 

 



77 

 Р
и
с.

 2
.2

0.
 Р
ас
пр
ед
ел
ен
ие

 в
ре
м
ен
ны

х 
ин
те
рв
ал
ов

 д
ля

 о
че
ре
де
й 
ле
гк
ов
ы
х 
ав
то
м
об
ил
ей

 п
о 
да
нн
ы
м

 в
се
х 
от
об
ра
нн
ы
х 

по
ло
с 
дв
иж

ен
ия

 (
ср
ед
ни
е 
зн
ач
ен
ия

; а
пп
ро
кс
им

ац
ия

 п
ол
ин
ом

ом
 5

-о
й 
ст
еп
ен
и;

 о
бр
ат
на
я 
за
ви
си
м
ос
ть

) 
[3

0]
 



78 

 

Еще одним интересным моментом является то, что с 10-ого по 14-й легко-

вой автомобиль величина временного интервала все же снизилась ниже уровня 

временного интервала насыщения (с): 

56,1
5

8904,1

14

10 

i

i

насыщ

h
h . 

Тот факт, что с 10-го транспортного средства временной интервал начина-

ет уменьшаться, может иметь значение при проектировании перекрестка, име-

ющего фазы, в течение которых смогут проехать лишь 10 – 14 автомобилей. 

Возможно, здесь следует провести дополнительное исследование, направлен-

ное на определение специального поправочного коэффициента, способного 

учесть такое изменение временного интервала. 

Следующим этапом должен быть ряд исследований, направленных на 

определение (уточнение) коэффициентов приведения величины идеального по-

тока насыщения, с целью создания развитой системы, позволяющей достаточно 

точно оценивать эффективность работоспособности регулируемых пересечений 

в нашей стране с учетом настоящего мирового уровня развития в данной обла-

сти науки. 

 

2.4. Транспортная задержка  

2.4.1. Понятие задержки 

 

В качестве критерия оптимизации управления на отдельном пересечении 

большое распространение получила величина средней задержки регулирования. 

Задержка тесно связана с такими параметрами, как длина очереди, интенсив-

ность движения, пропускная способность, параметры режима регулирования.  

Под длиной очереди понимается количество транспортных средств в ней 

или ее протяженность в линейных единицах. Длина очереди тесно связана с ве-

личиной средней и максимальной задержек, интенсивностью движения, пара-

метрами режима регулирования и влияет на такие показатели как скорость со-

общения, количество троганий и торможений в расчете на единицу длины. Ее 

можно использовать как показатель степени насыщения, сравнивая с длинной 
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очереди, пропускаемой за цикл. В случае достижения состояния насыщенных 

потоков, когда задачей управления становится минимизация вероятности воз-

никновения затора, длина очереди и основанные на ней показатели считаются 

наиболее приемлемыми для управления на регулируемом перекрестке. 

Зарубежная теория транспортного регулирования концентрируется на 

оценках задержек и длин очередей, что является результатом использования 

стратегии сигнального регулирования, как на отдельном элементе, так и на пе-

рекрестке в целом. Транспортные задержки и длина очереди транспортных 

средств являются основными показателями, которые вводят понятие уровня об-

служивания (Level Of Service) и которые используются при оценке достаточно-

сти длины полосы движения перед перекрестком, при оценке потребления топ-

лива и выброса отработавших газов. В общем, в настоящее время для пере-

крестков используются модели задержек, которые описываются с детермини-

рованной и стохастической точек зрения, чтобы отразить как постоянство, так и 

случайность свойств транспортного потока. 

Модели, которые сочетают в себе как детерминированную, так и стохасти-

ческую составляющие имеют большую популярность, поскольку они могут 

быть использованы как для широкого ряда интенсивностей движения, так и для 

различных режимов регулирования. Они являются аппроксимациями тех моде-

лей, которые являются более обоснованными теоретически. 

Оценка стартовых потерь времени представляет несомненный практи-

ческий интерес, особенно в случаях применения коротких фаз. Величина поте-

рянного при старте по данным разных авторов варьирует в пределах от 0,8 с до 

4,5 с [53-55, 78, 80, 94, 112, 113, 116, 119, 120]. Такой широкий диапазон значе-

ний свидетельствует о разнообразии условий движения на регулируемых пере-

сечениях в тех странах, где проводились такие исследования. 

 Стартовые потери времени могут устанавливаться как в результате спе-

циализированных натурных исследований, так и при обследовании более обще-

го характера в результате построения кумулятивной кривой (рис. 2.10).  

Branston D. [53-55] детально изучал влияние различных факторов на про-

должительность стартовых потерь. Прежде всего этим автором отмечено влия-

ние продолжительности вспомогательного такта (т.е. длительности горения 

красного и желтого сигналов) rА.  Для стартовых потерь времени tC наилучшую 

аппроксимацию данных обследований дало зависимость: 
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Ac rt  35,125,4 .                                          (2.24) 

 Таким образом, увеличение продолжительности вспомогательного такта 

(в случае сочетания красного и желтого сигналов) снижало стартовые потери 

времени. По этому уравнению при длительности rA более 3 с стартовые потери 

получают отрицательные значения. Получалось, что водители начинают дви-

жение до зеленого сигнала, что часто наблюдается в наших условиях. Автор 

счел это недопустимым и несколько скорректировал зависимость: 

                         Ac rt  4,3  .                                               (2.25) 

 

N(t)

tL

t 1 t 2

С

S

 
 

Рис. 2.21. Начальный фрагмент кумулятивной кривой: LC – стартовые по-

тери времени; t1 – время с момента включения зеленого сигнала до наступ-

ления момента насыщения; t2 – период установившихся интервалов дви-

жения через стоп-линию; S – поток насыщения (тангенс угла наклона) 

 

 Кроме кумулятивной кривой есть еще один способ оценки стартовых по-

терь времени, так же основанный на статистической обработке данных. Старто-

вые потери LC можно легко оценить как свободный член линейной регрессион-

ной модели: 

T = LC + q·N.                                           (2.14) 

В данном случае наблюдаемыми величинами являются количество транс-

портных средств N, прошедших стоп-линию, и затраченное для их пропуска 
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время T, а оцениваемый коэффициент регрессии — установившиеся интервалы 

потока насыщения q. Результаты ряда авторов приведены в табл. 1.2. 

Детерминированная составляющая определяется согласно следующим 

положениям: а) в начале зеленого сигнала очередь равна 0; б) транспортные 

средства прибывают одинаковыми пачками с интенсивностью движения q за 

цикл; в) разъезд осуществляется одинаковыми пачками с интенсивностью рав-

ной потоку насыщения S при наличии очереди, и с интенсивностью равной ин-

тенсивности убытия при рассасывании очереди; г) спрос транспортных средств 

не превышает пропускной способности элемента перекрестка, которую опреде-

ляют как отношение потока насыщения S к отношению зеленого времени к 

времени цикла g/С. 

Таблица 2.14 

Регрессионные модели для оценки стартовых потерь 

Автор Формула 
Гриншильдс T = 3,7 + 2,1·N 
Kunzman W. [78] 

Полоса прямого движения 
T = 0,68 + 2,05·N 

Полоса левого поворота T = 1,91 + 1,85·N 
Полоса левого поворота при двухполос-
ном кармане 

 
T = 1,04 + 2,18·N 

Рекомендуемая формула(для любой по-
лосы) 

 
T = 1,1 + 2,1·N 

Sosin J. [116] T = 3,8 + 1,9·N 
 

Эффективная продолжительность зеленого сигнала – та, при которой ин-

тенсивность движения поддерживается равной потоку насыщения. Она обычно 

определяется как действительное зеленое время минус сумма первоначальной 

стартовой задержки (2 - 3 с) и конечной задержки, необходимой для освобож-

дения перекрестка (2 – 4) с в зависимости от длины желтого сигнала [122]. 

Упрощенная диаграмма процесса задержек представлена на рис. 2.22. Ли-

ния очереди полученная поэтому рисунку показана на рис. 2.23. 
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Рис.2.22. Детерминированная составляющая модели образования задержек 

 

Область под линией очереди представляет собой детерминированную за-

держку за цикл. Можно выделить несколько параметров, характеризующих 

процесс движения, включая среднюю задержку на одно транспортное средство 

(общая задержка, деленная на число прибывших транспортных средств), число 

остановившихся транспортных средств Qs, максимальное число транспортных 

средств в очереди Qmax, средняя длина очереди Qavg. 

Модель процесса движения этого вида может быть использована при низ-

ких уровнях насыщенности (до 0,50), поскольку при этом допущение того, что 
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первоначальная и конечная очередь равна нулю, в большинстве случаев не 

нарушается. 

При увеличении интенсивности движения появляется вероятность «неуда-

чи цикла». То есть, некоторые циклы начнут испытывать остаточную очередь, 

которая не успела рассосаться в предыдущем цикле. Это явление случайно и 

зависит от того, в каком цикле интенсивность движения превысила пропускную 

способность. 

Появление первоначальной очереди Q0 приводит к возникновению доба-

вочной задержки, которую нужно учитывать при оценке процесса движения. 

Модели задержек, учитывающие, эффект добавочной задержки, основаны на 

теории очередей. 
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Рис. 2.23. Процесс образования очереди в течение одного цикла (по исследова-
ниям МакНэйла 1968) [86] 
 

2.4.2. Методика измерения задержки на регулируемом пересечении 

 

Общая информация. В качестве альтернативы определению величины за-

держки регулирования по формуле (4.11) с использованием коэффициента про-

грессии, ее можно измерять непосредственно на местности. Существует ряд 
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различных методик измерения величины задержки регулирования, основанных 

на наблюдениях за специально отмеченными транспортными средствами, на 

изучении траектории движения транспортных средств, а также основанных на 

подсчете числа прибывающих и убывающих с перекрестка транспортных 

средств от цикла к циклу.  

Метод, описанный ниже, основан на непосредственном измерении количе-

ства транспортных средств в очереди у перекрестка, и, как правило, требует по 

два человека на одну обследуемую полосу движения. В целом, этот метод при-

годен для всех регулируемых перекрестков, интенсивность движения на кото-

рых не превышает их пропускной способности. Для перекрестков, на которых 

имеет место перенасыщение, такой метод неприменим. В условиях перенасы-

щения требуется большее количество обследующего персонала, при  этом мо-

гут быть использованы такие методы, как: техника “вход-выход” или техника 

обследования “по зонам”. 

При использовании техники входа-выхода, разные наблюдатели считают 

прибытие транспортных средств отдельно от  их убытия, а затем количество ав-

томобилей в очереди подсчитывается, как среднее значение разности  подсчи-

танных значений. При использовании техники обследования по зонам, необхо-

димо разделить подход по отдельным участкам обследования, в которых будут 

подсчитываться транспортные средства, относящиеся к очереди.  

Обе перечисленные техники обследования требуют большего количества 

наблюдателей и являются более сложными. 

Описываемый в этом разделе метод может быть применим для случаев, когда 

средний максимум длины очереди транспортных средств, имеющей место на 

данном перекрестке не превышает 20 – 25 автомобилей на полосу движения за 

цикл. 
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БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 
Исходные данные 
Количество полос, N                       ___________ 

Скорость своб. движ-я, FFS (км/ч) ___________ 

Интервал измерения, Is (c)             ___________ 

Общее кол-во прибывш. авто, Vtot   __________ 

Остановившиеся автомобили, Vstop __________ 

Цикл регулирования, С (c)               __________ 

Исходные данные измерений 
Количество транспортных средств в очереди 

Интервал наблюдения
Время на 
часах 

Номер 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Общее 
значение 

 
          

Вычисления 

Общее кол-во автом. в очереди,  iqV     ____________ 

Время в очереди на автомобиль,  

9,0)(  
tot

iq
svq V

V
Id    ____________с 

Количество остановившихся автомобилей за цикл                    

                              на полосе 
)( NN

V

c

STOP


     ____________ 

Фактор, учитывающий ускорение / замедление,  

CF (табл. 2.15)                                                       ____________ 

Количество обследованных циклоd, NC =            ___________ 

 Доля остановившихся автомоб., 

TOT

STOP

V

V
FVS  __________ 

Задержка от ускорения / замедления, 

CFFVSdad             ____________с 

Задержка регулирования на автомобиль, 

            dvq + dad                   ____________c 

 
 

Рис. 2.24. Бланк измерения величины задержки регулирования на местности 
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В случае, если очередь является достаточно длинной, или отношение ин-

тенсивности движения к пропускной способности приблизительно равно 1,0, то 

необходимо продолжать подсчет прибывающих автомобилей после основного 

периода наблюдения, как это описано ниже.  

Этот метод не дает возможности непосредственно подсчитывать задержку 

в период ускорения и замедления движения транспортных средств, что сделать 

достаточно трудно без специального оборудования. Однако он позволяет изме-

рять достаточно точное значение задержки. В этом методе используются фак-

торы, корректирующие ошибки, связанные с использованием такой достаточно 

простой методики, и в частности ошибки, связанные с ускорением и замедле-

нием движения. Фактор, учитывающий ускорение и замедление, является 

функцией среднего значения транспортных средств в очереди в каждом цикле 

от скорости свободного движения транспортных средств (при движении бес-

препятственно).  

На рис. 2.24 показан рабочий лист, который может быть использовать при 

измерении средней задержки транспортных средств в очереди. Перед проведе-

нием детализированного обследования наблюдателю необходимо провести из-

мерение величины скорости свободного движения в течение обследуемого пе-

риода.  

Скорость свободного движения, это такая скорость движения, с которой 

транспортные средства пересекают регулируемый перекресток, при условии, 

что зеленый сигнал для данного движения горит в течение всего цикла. Данную 

скорость движения можно измерить, проехав на автомобиле данный перекре-

сток несколько раз в течение зеленого сигнала при отсутствии очереди. При 

этом измерение  необходимо проводить в той части перекрестка, где  обеспечи-

вается наиболее удобное движение через пересечение. Как правило, такой уча-

сток выбирается в средней части перекрестка. 

Техника проведения измерений. Обследование должно начинаться в нача-

ле красного сигнала для рассматриваемой группы движения, при этом жела-

тельно, чтобы в начале обследования отсутствовала остаточная очередь транс-

портных средств, не успевших разъехаться в течение предыдущего цикла регу-

лирования. В противном случае количество автомобилей, не успевших разъе-

хаться в течение предыдущего цикла, должно быть исключено из последующих 

измерений. 
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Первый исследователь должен выполнять следующие действия: 

1. Необходимо постоянно следить за последним остановившимся авто-

мобилем в очереди в каждой полосе в течение всего периода обследования для 

каждого цикла регулирования. Здесь также необходимо учитывать те транс-

портные средства, которые прибыли в течение зеленого сигнала, но вынуждены 

были остановиться из-за того, что впереди стоящее транспортное средство еще 

не успело проехать перекресток. Остановившимся транспортным средством 

считается такое, которое приблизилось к последнему автомобилю в очереди на 

расстояние равное длине легкового автомобиля и само при этом находится на 

грани остановки. 

2. Через постоянные интервалы от 10 до 20 с необходимо записывать 

количество транспортных средств в очереди (используя цифровой таймер). В 

качестве постоянного интервала не должно выбираться число, на которое дели-

лась бы без остатка длительность цикла регулирования (т.е. если цикл - 120 с, 

то интервал измерения может быть равен 14 или 16, а не 15 с). При этом в оче-

редь включаются все автомобили, не спевшие проехать стоп-линию, включая 

последний автомобиль в очереди, определение которого описано в пункте 1. За 

пересечение стоп-линии автомобилем, движущимся прямо, принимается мо-

мент проезда над стоп-линией его заднего бампера. За пересечение стоп-линии 

автомобилем, движущимся налево или направо, принимается момент проезда 

его заднего бампера конфликтной зоны с противоположным транспортным по-

током или с пешеходным потоком, которым он должен уступать движение, ко-

гда она вновь начинает ускоряться до скорости свободного движения. Необхо-

димо отметить, что в состав очереди часто включаются автомобилю, которые 

успели разогнаться до скорости свободного движения, но еще не проехали 

стоп-линию. 

3. Необходимо вносить количество автомобилей в очереди в соответ-

ствующую ячейку бланка. Для того, чтобы упростить  процесс подсчета, необ-

ходимо длительность периода обследования выбирать кратной длительности 

цикла регулирования.  

4. В конце периода обследования необходимо продолжать подсчет ав-

томобилей в очереди до тех пор, пока выбранные в качестве последних автомо-

били не проедут стоп-линию. При этом учитываются лишь те автомобилю, ко-
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торые находятся перед последним транспортным средством в очереди, включая 

само последнее транспортное средство. 

Второй исследователь должен выполнять следующие действия. В течение 

всего периода обследования необходимо подсчитывать отдельно общее количе-

ство прибывающих транспортных средств и общее количество прибывающих 

транспортных средств, которые испытали остановку один или более раз. При 

этом автомобили, остановившиеся более чем один раз, необходимо учитывать 

лишь единожды. 

Обработку экспериментальных данных следует осуществлять следующим 

образом: 

1. Необходимо суммировать все значения  в столбцах, а затем суммировать по-

лучившиеся значения. Значением этой суммы будет общее количество автомо-

билей в очереди за весь период обследования. 

2. Общее значение задержки в очереди на одно прибывающее транспортное 

средство рассчитывается по следующей формуле: 

Средняя задержка в очереди 9,0









 

tot

iq
s V

V
I ,                       (2.27) 

где Is - длительность интервала измерения (часто принимается равным около 

15), с;  iqV  - сумма автомобилей в очереди за весь период обследования, 

физ.ед; totV - сумма автомобилей прибывших к перекрестку в течение всего 

периода обследования, прив.ед; 0,9 – эмпирический коэффициент приведения. 

Коэффициент приведения 0,9 используется для того, чтобы учесть возмож-

ные ошибки, связанные с использованием такой достаточно простой техники 

измерения задержки, при которой оцененное значение задержки, как правило, 

бывает завышенным, по сравнению с действительным значением задержки ре-

гулирования на данном элементе перекрестка. 
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БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования  вечерний час пик     . 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 
Исходные данные 
Количество полос, N                       ___2  ______ 

Скорость своб. движ-я, FFS (км/ч) ___65______ 

Интервал измерения, Is (c)             ___15______ 

Общее кол-во прибывш. авто, Vtot   __530_____ 

Остановившиеся автомобили, Vstop __223_____ 

Цикл регулирования, С (c)               __________ 

Исходные данные измерений 
Количество транспортных средств в очереди 

Интервал наблюдения
Время на 
часах 

Номер 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4:34 1 3 8 11 15 12 2 0 2   

 2 6 12 15 16 6 0 0 2   

 3 7 11 14 14 2 0 0    

 4 5 7 10 13 13 2 0 1   

4:24 5 4 6 10 12 3 0 0 1   

 6 5 7 9 13 4 0 0    

 7 3 6 8 12 12 0 0 0   

4:47 8 4 7 11 16 9 0     

            

            

            

            

            

            

Общее 
значение 

 37 64 88 111 61 4 0 6 
  

Вычисления 

Общее кол-во автом. в очереди,  iqV     ____371____ 

Время в очереди на автомобиль,  

9,0)(  
tot

iq
svq V

V
Id    _____9,5____с 

Количество остановившихся автомобилей за цикл                    

                              на полосе 
)( NN

V

c

STOP


     _______14___ 

Фактор, учитывающий ускорение / замедление,  

CF (табл. 2.15)                                                       ________4___ 

Количество обследованных циклоd, NC =            ____7,8____ 

 Доля остановившихся автомоб., 

TOT

STOP

V

V
FVS  __0,42____ 

Задержка от ускорения / замедления, 

CFFVSdad           __1,7_____с 

Задержка регулирования на автомобиль, 

dvq + dad                       ___11,2___c 

 
 

Рис. 2.25. Пример вычисления задержки регулирования. 
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БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 
Исходные данные 
Количество полос, N                       ____2______ 

Скорость своб. движ-я, FFS (км/ч) ___65______ 

Интервал измерения, Is (c)             ___15______ 

Общее кол-во прибывш. авто, Vtot   __________ 

Остановившиеся автомобили, Vstop __________ 

Цикл регулирования, С (c)               __________ 

Исходные данные измерений 
Количество транспортных средств в очереди 

Интервал наблюдения
Время на 
часах 

Номер 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4:47 8 4 7 11 16 9 0     

            

4:47 8 4 4* 4* 4* 0      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Общее 
значение 

 37 61 81 99 52 4 0 6   

Вычисления 

Общее кол-во автом. в очереди,  iqV     ____________ 

Время в очереди на автомобиль,  

9,0)(  
tot

iq
svq V

V
Id    ____________с 

Количество остановившихся автомобилей за цикл                    

                              на полосе 
)( NN

V

c

STOP


     ____________ 

Фактор, учитывающий ускорение / замедление,  

CF (табл. 1.1)                                                       ____________ 

Количество обследованных циклоd, NC =            ___________ 

 Доля остановившихся автомоб., 

TOT

STOP

V

V
FVS  __________ 

Задержка от ускорения / замедления, 

CFFVSdad             ____________с 

Задержка регулирования на автомобиль, 

            dvq + dad                   ____________c 

Расчеты из предыдущего примера

Первые четыре уже разъехались

Допустим, период обследований заканчивается здесь

4* - последние автомобили в обследуемом периоде;
считать только до момента пока они не пересекут стоп-линию

(табл. 2.15)

БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 
Исходные данные 
Количество полос, N                       ____2______ 

Скорость своб. движ-я, FFS (км/ч) ___65______ 

Интервал измерения, Is (c)             ___15______ 

Общее кол-во прибывш. авто, Vtot   __________ 

Остановившиеся автомобили, Vstop __________ 

Цикл регулирования, С (c)               __________ 

Исходные данные измерений 
Количество транспортных средств в очереди 

Интервал наблюдения
Время на 
часах 

Номер 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4:47 8 4 7 11 16 9 0     

            

4:47 8 4 4* 4* 4* 0      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Общее 
значение 

 37 61 81 99 52 4 0 6   

Вычисления 

Общее кол-во автом. в очереди,  iqV     ____________ 

Время в очереди на автомобиль,  

9,0)(  
tot

iq
svq V

V
Id    ____________с 

Количество остановившихся автомобилей за цикл                    

                              на полосе 
)( NN

V

c

STOP


     ____________ 

Фактор, учитывающий ускорение / замедление,  

CF (табл. 1.1)                                                       ____________ 

Количество обследованных циклоd, NC =            ___________ 

 Доля остановившихся автомоб., 

TOT

STOP

V

V
FVS  __________ 

Задержка от ускорения / замедления, 

CFFVSdad             ____________с 

Задержка регулирования на автомобиль, 

            dvq + dad                   ____________c 

Расчеты из предыдущего примера

Первые четыре уже разъехались

Допустим, период обследований заканчивается здесь

4* - последние автомобили в обследуемом периоде;
считать только до момента пока они не пересекут стоп-линию

БЛАНК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ 
Общая информация                                       Частная информация 
Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   _____________________ 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района     _____________________ 
Год обслед-я  _____________________ 

 
Исходные данные 
Количество полос, N                       ____2______ 

Скорость своб. движ-я, FFS (км/ч) ___65______ 

Интервал измерения, Is (c)             ___15______ 

Общее кол-во прибывш. авто, Vtot   __________ 

Остановившиеся автомобили, Vstop __________ 

Цикл регулирования, С (c)               __________ 

Исходные данные измерений 
Количество транспортных средств в очереди 

Интервал наблюдения
Время на 
часах 

Номер 
цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4:47 8 4 7 11 16 9 0     

            

4:47 8 4 4* 4* 4* 0      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Общее 
значение 

 37 61 81 99 52 4 0 6   

Вычисления 

Общее кол-во автом. в очереди,  iqV     ____________ 

Время в очереди на автомобиль,  

9,0)(  
tot

iq
svq V

V
Id    ____________с 

Количество остановившихся автомобилей за цикл                    

                              на полосе 
)( NN

V

c

STOP


     ____________ 

Фактор, учитывающий ускорение / замедление,  

CF (табл. 1.1)                                                       ____________ 

Количество обследованных циклоd, NC =            ___________ 

 Доля остановившихся автомоб., 

TOT

STOP

V

V
FVS  __________ 

Задержка от ускорения / замедления, 

CFFVSdad             ____________с 

Задержка регулирования на автомобиль, 

            dvq + dad                   ____________c 

Расчеты из предыдущего примера

Первые четыре уже разъехались

Допустим, период обследований заканчивается здесь

4* - последние автомобили в обследуемом периоде;
считать только до момента пока они не пересекут стоп-линию

(табл. 2.15)

 

 

Рис. 2.26. Пример вычисления задержки регулирования при остаточной 

очереди в конце периода обследования 
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Таблица 2.15 

Поправочный коэффициент для определения задержки на местности 

Скорость свободного 

движения 
≤ 7автомобилей 

8 – 19 автомоби-

лей 

20-30 автомоби-

лей 1 

≤ 60 км/ч + 5 + 2 - 1 

> 60 -71 км/ч + 7 + 4 + 2 

> 71 км/ч + 9 + 7 + 5 

Примечания: 

1. – Количество автомобилей в очереди более 30, как правило, является не реальным. 

 

3. Далее необходимо вычислить долю остановок автомобилей, а также общее 

количество остановок автомобилей на полосу для каждого цикла, как показано 

на бланке. 

4. Используя табл. 2.15, необходимо определить корректирующий коэффици-

ент в соответствии со скоростью свободного движения в данной области и ко-

личеством остановок автомобилей на полосу за один цикл регулирования. Этот 

коэффициент учитывает задержку, связанную с ускорением и замедление авто-

мобилей, которую невозможно учесть, при проведении измерений вручную.  

Затем необходимо перемножить  корректирующий фактор и количество оста-

новок автомобилей и прибавить полученное произведение к величине задержки 

в очереди, полученной в пункте 2. Результат суммы и будет величина задержки 

регулирования для данного элемента перекрестка. 

На рисунке 2.25 представлен пример расчета для результатов 15-минутного 

обследования, при цикле регулирования 115 с в течение 8 циклов. Значение 

временного интервала измерения не является числом, на которое цикл регули-

рования делился бы без остатка. 

На рисунке 2.26 показано, как обследование на местности должно заканчи-

ваться, в случае, когда в конце 15-минутного периода обследования очередь все 

еще остается. При этом в расчет принимаются лишь автомобили, подъехавшие 

к перекрестку в течение данного 15-минутного интервала. 

В случае, когда на обследуемом перекрестке имеет место адаптивное регу-

лирование с чередованием длины цикла и фаз регулирования, в качестве интер-

вала измерения Is можно выбирать наиболее удобное значение с точки зрения 

интенсивности движения  и выбранного места проведения обследования. 
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Следует отметить, что в представленной методике определяется средняя 

задержка на один автомобиль (с/физ.ед).  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под пиковой интенсивностью движения? 

2. Перечислите методы исследования пиковой интенсивности движения. 

3. Как осуществляется приведение интенсивности движения транспортных 

средств к интенсивности движения легковых автомобилей? 

4. Что понимается под потоком насыщения? 
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Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Определение групп движения  

 

При проектировании или оценке эффективности регулируемого перекрест-

ка предполагается рассматривать в отдельности друг от друга каждый из под-

ходов к перекрестку, а также каждую из групп движения в рамках одного под-

хода.  

 

Число
полос Движение по полосам Возможные группы движения

Л + Пр + П

Л

Пр + П

Л + Пр
Пр + П

Пр + П

Л
Пр или

или

Подход с одной полосой движения

Число
полос Движение по полосам Возможные группы движения

Л + Пр + П

Л

Пр + П

Л + Пр
Пр + П

Пр + П

Л
Пр или

или

Подход с одной полосой движения

Рис. 3.1. Группы движения, используемые при анализе регулируемого пере-

крестка 
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Разделение всех направлений движения на группы движения сравнительно 

простая задача, при разрешении которой учитываются как геометрические осо-

бенности регулируемого пересечения, так и распределение транспортных пото-

ков на рассматриваемом перекрестке. При формировании групп движения 

можно руководствоваться следующими положениями: 

выделенная лево поворотная полоса (полосы) рассматривается как отдель-

ная группа движения; тоже самое можно отнести к выделенной право поворот-

ной полосе движения. 

если на подходе к перекрестку имеется выделенная право или лево пово-

ротная полоса (или обе), все остальные полосы, как правило, объединяются в 

одну группу движения. 

Если две или более полос движения объединяются в одну группу полос 

движения при анализе регулируемого пересечения, во всех последующих рас-

четах эти полосы рассматриваются как единое целое. На рис. 3.1 показаны са-

мые основные группы движения, используемые при анализе регулируемого пе-

ресечения. 

 

3.2. Формирование системы фаз регулирования  

 

Количество фаз регулирования и система их распределения влияет на эф-

фективность работы регулируемого пересечения и на безопасность движения 

на нем. 

На регулируемом пересечении все потоки можно разделить на конфликт-

ные и бесконфликтные потоки. При этом под бесконфликтными потоками по-

нимаются такие, которые при конкретных геометрических характеристиках ре-

гулируемого пересечения при одновременном движении не пересекаются. 

Конфликтные потоки в свою очередь можно разделить на допустимые и 

недопустимые конфликтные потоки. Основные допустимые виды конфликтов 

транспортных потоков на регулируемом пересечении представлены на рис. 3.2. 

Количество фаз регулирования зависит от геометрических особенностей 

пересечения, а также от количества транспортных потоков (групп движения) их 

направлений и наличия конфликтов при их одновременном движении (наличие 

конфликтных точек). 
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а) б) в) г)

д) е) ж) з)

и)

а) б) в) г)

д) е) ж) з)

и)

Пешеходный
поток

Транспортный
поток

 

Рис.3.2. Основные теоретически возможные схемы конфликтов на светофорном 

объекте 

   

Например, часто в случае слабого левоповоротного потока его движение 

допускается одновременно с противоположным прямонаправленным потоком, 

как это показано на рис. 3.2 (а). В случае же значительного левоповоротного 

потока его выделяют в отдельную фазу регулирования (влияние интенсивности 

потока), что в свою очередь является невозможным при отсутствии выделенной 

левоповоротной полосы движения (влияние геометрических особенностей пе-

ресечения). В любом случае количество фаз регулирования должно быть по 

возможности меньшим (две-четыре). Пример формирования системы фаз регу-

лирования представлены на рис. 3.3. 
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Система фаз регулирования Описание

а

б

в

г

1) 2)

1) 2) 3)

1) 2)

3) 4)

1) 2) 3)

Пешеходный поток Транспортный поток

Две фазы. Поток налево в 
конфликте с противоположным 
прямонаправленным потоком 
(просачивание). Применяется  
на небольших пересечениях с 
низкой интенсивностью 
левоповоротных потоков.

Ранняя отсечка, 
обеспечивающая 
дополнительное время для 
левоповоротного потока на 
подходе «на запад». 

Четыре фазы. Движение 
левоповоротных потоков 
организовано в отдельной фазе. 
Применяется на больших 
пересечениях.

Три фазы на Т-образном
пересечении. При слабом 
потоке налево из подхода «на 
запад» можно также применять 
«раннюю отсечку» или 
«просачивание».

Система фаз регулирования Описание

а

б

в

г

1) 2)

1) 2) 3)

1) 2)

3) 4)

1) 2) 3)

Пешеходный поток Транспортный поток

Две фазы. Поток налево в 
конфликте с противоположным 
прямонаправленным потоком 
(просачивание). Применяется  
на небольших пересечениях с 
низкой интенсивностью 
левоповоротных потоков.

Ранняя отсечка, 
обеспечивающая 
дополнительное время для 
левоповоротного потока на 
подходе «на запад». 

Четыре фазы. Движение 
левоповоротных потоков 
организовано в отдельной фазе. 
Применяется на больших 
пересечениях.

Три фазы на Т-образном
пересечении. При слабом 
потоке налево из подхода «на 
запад» можно также применять 
«раннюю отсечку» или 
«просачивание».

 

 

Рис.3.3. Системы фаз регулирования 

 

На рис. 3.3а показан пример простой двухфазной системы регулирования.  
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В некоторых случаях, например, когда противоположный поток, конфлик-

тующий с рассматриваемым потоком, является ниже по интенсивности, его 

можно останавливать раньше рассматриваемого потока или разрешать движе-

ние рассматриваемому потоку раньше противоположного с целью обеспечения 

дополнительной пропускной способности рассматриваемого левоповоротного 

потока (рис. 3.3 б). 

В случаях, когда левоповоротные потоки слишком велики и их движение 

должно осуществляться бесконфликтно или когда для поворотных потоков вы-

делено по нескольку полос, следует применять четырехфазную систему регу-

лирования как показано на рис. 3.3в. 

Для «Т»-образных пересечений чаще всего рекомендуется применять трех 

фазную систему регулирования, представленную на рис. 3.3г. 

В случаях, когда на регулируемом пересечении имеет место трамвайное 

движение, система фаз регулирования может быть более сложной. Здесь следу-

ет отметить, что в российских руководствах [1] допускается движения трамвая 

одновременно с конфликтными автомобильными потоками. Зарубежная же 

практика показывает, что конфликтное движение трамвайных и транспортных 

потоков - явление нежелательное, во избежание которого и используется более 

сложная система фаз регулирования. Таким образом, если светофорное регули-

рование с системой фаз (рис. 3.3а) можно характеризовать как «пофазное регу-

лирование», то при более сложной системе фаз (когда одно движение разреше-

но в нескольких фазах) его можно характеризовать как «регулирование по 

направлениям». Частный пример регулирования по направлениям представлен 

на рис. 3.3б. Следует отметить, что регулирование на пересечениях также раз-

деляют на регулирования по полосам движения (3.3в) и регулирование по под-

ходам к перекрестку (3.3а). 

 

3.3. Переходный интервал  

 

Под переходным интервалом понимается  интервал времени, в течение ко-

торого происходит смена разрешающего сигнала для двух смежных фаз регу-

лирования, т.е. интервал с момента выключения зеленого сигнала для одной 

фазы до момента включения зеленого сигнала следующей фазы регулирования. 
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Переходный интервал предназначен для обеспечения безопасности движения 

конфликтных потоков. Как правило, переходный интервал состоит из желтого и 

полностью красного интервала (полностью красный интервал - по всем  

направлениям действует красный сигнал).  

 

3.3.1. Длительность желтого сигнала  

 

Желтый сигнал используется для того, чтобы подготовить водителя к 

смене светофорного сигнала с зеленого на красный сигнал и наоборот. В рос-

сийской практике чаше встречается использование желтого сигнала в качестве 

промежуточного между зеленым разрешающим и красным запрещающим сиг-

налами. При этом, согласно правилам дорожного движения (ПДД) после вклю-

чения желтого сигнала водитель должен остановить транспортное средство пе-

ред стоп-линией, за исключением случаев, когда для остановки водителю при-

шлось бы прибегнуть к экстренному торможению. 

Современная практика показывает, что поведение водителя при появлении 

желтого сигнала для разных ситуаций неодинаково. Местные особенности, раз-

личные длительности желтого сигнала, особенности правил дорожного движе-

ния в различных городах (странах) влияют на степень использования водителя-

ми желтого сигнала для движения.  

Расчет длительности желтого сигнала, как правило, осуществляется с по-

мощью формулы, основанной на кинематических принципах идеализированно-

го замедления движения транспортного средства. Длительность желтого сигна-

ла, рассчитанная по этой формуле обеспечивает время, необходимое для реак-

ции водителя на смену светофорного сигнала, а также время, необходимое для 

достаточно комфортабельной остановки транспортного средства перед стоп-

линией для случая условий движения, близких к идеальным: 

gGa

vt
A

pr

22 


 ,                                                  (3.1) 

где А – длительность желтого сигнала, с; tpr – время реакции водителя на смену 

светофорного сигнала, с; v – скорость, м/с; a – среднее замедления движения, 

м/с2; g – ускорение свободного падения, м/с2; G – средняя величина уклона на 

подходи в 50-метровой зоне от стоп линии, %/100. 
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Некоторые параметры формулы (3.1) варьируются в зависимости от регио-

на (страны). Так, например, в г. Онтарио (Канада) применяются длительности 

желтого сигнала, представленные в табл. 3.1 [126]. 

Таблица 3.1 

Длительности желтого сигнала используемые в г. Онтарио (Канада) при 

отсутствии уклона на пересечении 

Средняя скорость движения на пересечении, 
м/с Длительность желтого сигнала, с 

25 3,0 

30 3,2 

35 3,4 

40 3,6 

45 3,8 

50 4,1 

60 4,5 

70 5,0 

80 5,4 

90 5,9 

 

В г. Онтарио длительность желтого сигнала определяется в зависимости от 

средней скорости движения, в то время как в западной Канаде в г. Эдмонтоне  

используется зависимость желтого сигнала от максимально разрешенной ско-

рости движения (табл. 3.2). 

Результаты исследований, представленные в специальном журнале «ITE-

Journal» (ITE – Institute of traffic engineering, переводится как институт транс-

портной инженерии) и учитывающие изменение величины уклона на пересече-

нии, представлены в табл. 3.3 [126]. 
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Таблица 3.2 

Длительности желтого сигнала используемые в г. Эдмонтон (Канада) при 

отсутствии уклона на пересечении 

Максимально допустимая скорость движе-
ния, 1 м/с Длительность желтого сигнала, с 

30 3,0 

35 3,0 

40 3,0 

45 3,0 

50 3,0 или 4,0 2 

60 4,0 

70 4,0 или 5,0 3 

80 5,0*** 

90 - 

Примечания:  
1 – если средняя скорость движения значительно отклоняется от максимально допустимой ско-
рости, то для расчета желтого сигнала используется средняя скорость движения;  
2 – для пересечений, имеющих по 4 и более полос на подходе к перекрестку, или при средней 
скорости движения более 50 (км/ч);  
3 – для подходов к перекрестку в случаях, когда расстояние между рассматриваемым и преды-
дущим (по направлению движения) пересечениями достаточно велико. 
 
 

Таблица 3.3 

Длительности желтого сигнала представленные в «ITE-Journal» [126] 

Величина 
уклона, % 

Скорость, км/ч 
50 60 70 80 90 

Длительность желтого сигнала, с 
0 3,28 3,74 4,20 4,91 5,11 

Подъем 
+1 3,21 3,65 4,09 4,80 4,99 
+2 3,15 3,58 4,01 4,68 4,86 
+3 3,09 3,50 3,92 4,57 4,74 
+4 3,02 3,43 3,83 4,47 4,64 

Спуск 
-1 3,30 3,74 4,29 5,05 5,25 
-2 3,44 3,93 4,42 5,19 5,39 
-3 3,53 4,04 4,54 5,33 5,55 
-4 3,62 4,14 4,67 5,50 5,72 
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Таблица 3.4 

Длительности желтого сигнала используемые в Германии 

Максимально допустимая скорость движе-
ния*, м/с Длительность желтого сигнала, с 

50 3,0 

60 4,0 

70 5,0 

 

Практика показывает, что длительность желтого сигнала не должна пре-

вышать 5 (с), поскольку  это способствует более агрессивному поведению во-

дителей, может привести к превышению водителями ограничения скорости или 

чрезмерному использованию желтого сигнала для движения. 

В качестве сравнения приводим значения желтого сигнала, принимаемы в 

Германии в зависимости от максимально допустимой скорости движения (табл. 

3.4). 

Следует отметить, что в российских условиях чаще встречаются светофор-

ные объекты с длительностью желтого сигнала, равной 3 – 4 с. 

 

3.3.2. Полностью красный интервал 

 

Под полностью красным интервалом понимается интервал, в течения кото-

рого по всем направлениям движения действует красный сигнал. Исключением 

являются лишь пешеходные или транспортные потоки, не имеющие конфликт-

ных точек с движением заканчивающейся и начинающейся фаз регулирования. 

Полностью красный интервал заполняет тот промежуток времени, который 

имеет место между окончанием желтого сигнала и началом зеленого сигнала в 

следующей (начинающейся) фазе и его значение не может быть отрицатель-

ным. Так, например, журнал «ITE-Journal» рекомендует минимальное значение 

полностью красного интервала для фаз, в течение которых осуществляется 

прямонаправленное движение, равное 1 с. Определение полностью красного 

интервала основано на использовании формул (рис. 3.4): 

AIrall                                                           (3.2) 

и 
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c

vehc

v

LW
iI


 ,                                            (3.3) 

где rall – полностью красный интервал, с; I – переходный интервал, с; i – вели-

чина, представляющая период времени с момента начала желтого сигнала до 

момента прохождения стоп-линии последним транспортным средством; Wc –

расстояние от стоп-линии до самой удаленной точки конфликтной зоны, м; Lveh 

– длина автомобиля (чаще легкового автомобиля), освобождающего перекре-

сток, обычно принимаемая равной 6 м), м. 

 

 

z

Z – конфликтная зона

Wc Lveh

Заканчивающаяся фаза

Начинающаяся
фаза

z

Z – конфликтная зона

Wc Lveh

Заканчивающаяся фаза

Начинающаяся
фаза

 
Рис.3.4. Определение величины переходного интервала 

 

Величина i может приниматься равной величине желтого сигнала или кор-

че ее на 1 с в зависимости от местно-характерных условий движения. 
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В тех случаях, когда автомобильный поток заканчивает свое движение в 

течение переходного интервала, а конфликтующий пешеходный поток начина-

ет движение, используется формула: 

v

c

v

W
I  ,                                                    (3.4) 

где Wc –расстояние от стоп-линии до самой удаленной точки конфликтной зо-

ны, м; vc –скорость освобождения конфликтной зоны последним автомобилем в 

очереди, м/с. 

 

3.3.3. Определение временного интервала по германской методике 

 

Согласно методике, представленной в германском руководстве по органи-

зации дорожного движения [114], переходный интервал состоит из следующих 

элементов (рис. 3.5): 

eurz tttt  ,                                          (3.5) 

где tz – переходный интервал, с; tr – время необходимое последнему автомоби-

лю в очереди для прохождения расстояния от стоп-линии до самой удаленной 

точки конфликтной зоны, с; tu – время, в течение которого желтый сигнал ис-

пользуется водителями для движения (Ueberfahrzeit), с; te – время, необходимое 

первому автомобилю в начинающейся фазе для прохождения расстояния от 

стоп-линии до самой ближней точки конфликтной зоны (Einfahrzeit – время 

въезда), с.  

Отдельные элементы формулы (3.5) должны выбираться таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность при смене фаз регулирования. При этом боль-

шие значения переходного интервала не означают обеспечение высокой без-

опасности движения. 
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Рис.3.5. Определение переходного интервала [114] 

 

Параметр tr для любых элементов регулируемого пересечения определяет-

ся по формуле: 

r

r

r

fo
r v

s

v

ls
t 


 ,                                                (3.6) 

где vr – средняя скорость движения, м/с; sr – преодолеваемое расстояние, м; 

so – расстояние от стоп-линии до самой удаленной точки конфликтной зоны, м; 

lf – длина автомобиля, м. 

При определении параметра tr также необходимо проводить расчеты для 

велосипедных потоков для случаев, когда такое движение регулируется свето-

фором. 
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При определении времени въезда (te) необходимо учитывать из какого со-

стояния автомобили начинают прохождение расстояние от стоп-линии до 

начальной точки конфликтной зоны: из состояния покоя или уже находясь в 

движении. В случае, когда автомобили уже находились в движении, им требу-

ется меньшее время для достижения конфликтной зоны. Такое явление должно 

учитываться в случае организации координированного движения светофорного 

регулирования (зеленая волна). Время въезда можно определить для движения 

из состояния покоя по формуле: 

a

s
t e

e

2
 ,                                                     (3.7) 

и для уже находившихся в движении автомобилей 

e

e
e v

s
t  ,                                                      (3.8) 

где a -  ускорение, с которым автомобиль въезжает на перекресток, м/с2. 

 

 

sr и
 se

sr и se

sr и
 se

sr и se
 

 

Рис.3.6. Определение расстояний, преодолеваемых автомобилем при освобож-

дении перекрестка sr и въезде на него se 
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Рис.3.7. Диаграмма определения переходного интервала [114]. 
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Завершение движения 

Тип потока 
Принимаемая длина 

авт., lf 
Параметр tu Скорость движения tu Ф-ла определения tu + tu 

Автомобиль, автобус  
Прямой поток 

6 (м) 
3 (с) 10 (м/с) 3+ (so + 6)/ 10 

Поворотный поток 2 (с) 7 (м/с) 3+ (so + 6)/ 7 
Поворотный поток при R < 10 (м) 2 (с) 5 (м/с) 3+ (so + 6) / 5 
Примечания: для обеспечения безопасности необходимо принимать tu + tr ≥ te +1;для потока налево с опережением tr необходимо увеличить на 1 (с) 
Велосипедный поток 0 (м) 1 (с) 4 (м/с2) или менее 1+ so / 4 
Пешеходный поток 

0 (м) 0 (с) 
1,2 – 1,5 (м/с); при наличии 

препятствия 1,0 (м/с) so / vr 

Трамваи и автобусы  
-при наличии выделенной свето-
форной секции без принудитель-
ной остановки на подходе 

трамвай 15 (м) 
автобус 6 (м) 

tu = 3 (c) при Vmax ≤ 30 (км/ч) 
tu = 5 (c) при Vmax ≤ 50 (км/ч) 
tu = 7 (c) при Vmax ≤ 70 (км/ч) 

Vr  - принимается в соответ-
ствии с местнохарактерными 
условиями движения 

tu(Vmax) + 3,6(so + lf) / Vr 

- с остановкой на подходе  
ускорение:  
трамвай 0,7 – 1,2 (м/с2) 
автобус 1,0 – 1,5 (м/с2) 

трамвай 15 (м) 
автобус 6 (м) 

tu = 0 (c) 

Путь ускорения sB (до Vmax): )92,25/(2
max aVsB   

alst for /)(2     для  so + lf  ≤ sB 

rBfrrr VslsaVt /)(6,3)6,3/(     для  so + lf  > sB 

Примечания: R – радиус поворота, a – ускорение 
Начало движения 

Тип потока Примечания Ф-ла определения te 
Автомобиль въезд на перекресток в движении при Ve = 40 (км/ч) te = 3,6se / 40 = 0,09se 
Пешеходный поток въезд на перекресток в движении при Ve = 5 (м/с) te = se / 5 = 0,2se 
Общественный транспорт 
 

без принудительной остановки на подходе, Ve = 20 
(км/ч), включая ускорение до Vmax 

Путь ускорения sB (от Ve до Vmax): )92,25/()( 22
max aVVs eB   

)6,3/(2)96,12/()/1( 2 aVsaVat eeee   для  se  ≤ sB 

maxmax /)(6,3)6,3/()( VssaVVt Beee   для  se  ≤ sB 

въезд на перекресток из состояния покоя  
(остановка у стоп-линии) 

Путь ускорения sB (от 0 до Vmax): )92,25/(2
max aVsB   

ast ee /2  для  se  ≤ sB 

maxmax /)(6,3)6,3/( VssaVt Bee   для  se  ≤ sB 

Таблица 3.5 
Параметры, необходимые для определения переходного интервала [114] 

110 
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Согласно нормам проектирования регулируемых пересечений в Германии 

скорость автомобилей, въезжающих на перекресток, которые уже находились в 

движении, принимается равной 40 (км/ч) [114]. При этом применение коротко-

го интервала в начале фазы с включением красного и желтого сигнала (не более 

2 с) значительно снижает возникновение ранних стартов. 

Для случаев, когда сложно однозначно определить параметры sr и se, их ве-

личины должны определяться относительно пересечения осевых линий полос 

движения, как показано на рис. 3.6. 

Расчетные параметры, используемые при определении переходного интер-

вала можно также определить из специальной диаграммы на рис. 3.7 или по-

данным в табл. 3.5. 

 

3.4. Расчет матрицы переходных интервалов 

 

При проектировании системы фаз регулирования на основе сложившейся 

или проектируемой транспортной ситуации основным этапов для случая «жест-

кого» регулирования (длительности тактов регулирования не изменяются) яв-

ляется определения порядка чередования фаз. Для случая организации движе-

ния на пересечении в три фазы (рис. 3.8) с фазами a, b, и c будут возможны две 

разных последовательности фаз: 

 a          b          c 

 b          a          c. 

Количество чередований фаз, для которых необходимо определить дли-

тельности переходных интервалов, в данном случае составит шесть: 

ab         bc         ca 

ba         ac         cb. 

Оптимальной последовательностью фаз регулирования считается последо-

вательность с минимальной суммой переходных интервалов в цикле регулиро-

вания. При этом количество последовательностей фаз регулирования и количе-

ство их чередований будет определяться по формулам: 

)!1(  pz                                                  (3.9) 

и 

)!1(  ppw ,                                            (3.10) 
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где w – количество чередований фаз регулирования; z – количество последова-

тельностей фаз регулирования; p – количество фаз регулирования. 

 

 

Фаза а Фаза б Фаза в

Пешеходный поток Транспортный поток

Фаза а Фаза б Фаза в

Пешеходный поток Транспортный поток
 

 

Рис.3.8. Пример трехфазного регулирования. 

 

 

Рассмотрим пример определения оптимальной последовательности фаз ре-

гулирования для пересечения, план-схема которого представлена на рис. 3.9. 

Не зависимо от того, какая будет последовательность между фазами, необ-

ходимо заполнить универсальную матрицу переходных интервалов для всех 

транспортных и пешеходных потоков (рис. 3.10). Для тех потоков, которые 

начинают и заканчивают движение и которые являются конфликтными (в слу-

чае одновременного движения всех потоков), определяются значения переход-

ных интервалов и заносятся в матрицу. 
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Рис.3.9. План-схема «Т»-образного регулируемого пересечения 

 

Для определения переходных интервалов с плана рассматриваемого регу-

лируемого пересечения должны быть определены значения расстояний, кото-

рые проходят автомобили от стоп-линии до самой удаленной точки конфликт-

ной зоны (для заканчивающейся фазы) и до ближайшей точки конфликтной зо-

ны (для начинающейся фазы). На рис. 3.10 показан пример расчетов двух пере-

ходных интервалов. Расчет переходных интервалов является относительно не 

простой задачей. Их определение должно проводиться крайне тщательно и с 

научно-исследовательским подходом, поскольку от значений переходных ин-

тервалов зависит безопасность движения на пересечении. Именно поэтому мат-

рица переходных интервалов является одним из наиболее важных документов 

при подготовке документации проекта организации движения на регулируемом 

пересечении. 

С помощью матрицы переходных интервалов теперь можно определить 

порядок смены фаз регулирования для рассматриваемого пересечения на рис. 

3.9, движение на котором будет организовано в три фазы (см. рис. 3.8). 
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Пример:

* Wg заканчивает / Ol начинает движ-е
Wg: so = 23 м; за основу принимается 
велосипед tu + tr = 1+ 23/4 = 6,8 (с)

Ol: se = 23 м; te = 0,09 * 23 = 2,1 (с)

tz = 6,8 – 2,1 = 4,7 (с) tz = 5 (с) 

** FSZ (F1) пешех. поток завершает 
движ-е:
sr = 7 (м) tz = 6 (с) tr = 7/1,3 = 5,4 (с) 

W, O, S – западный, 
восточный, и южный подходы
l, g, r – движение налево, 
прямо, и направо
K, F – транспортный и 
пешеходный потоки
Z, A (например, FSZ или 
FSA) – пешеходные потоки, 
где транспортные потоки 
прибывают и убывают 
соответственно
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Пример:

* Wg заканчивает / Ol начинает движ-е
Wg: so = 23 м; за основу принимается 
велосипед tu + tr = 1+ 23/4 = 6,8 (с)

Ol: se = 23 м; te = 0,09 * 23 = 2,1 (с)

tz = 6,8 – 2,1 = 4,7 (с) tz = 5 (с) 

** FSZ (F1) пешех. поток завершает 
движ-е:
sr = 7 (м) tz = 6 (с) tr = 7/1,3 = 5,4 (с) 

W, O, S – западный, 
восточный, и южный подходы
l, g, r – движение налево, 
прямо, и направо
K, F – транспортный и 
пешеходный потоки
Z, A (например, FSZ или 
FSA) – пешеходные потоки, 
где транспортные потоки 
прибывают и убывают 
соответственно

 
Рис.3.10. Пример определения последовательности фаз регулирования с помо-

щью матрицы переходных интервалов 
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Рис.3.11. План светофорной сигнализации для пересечения [ 114] 

 

При последовательности фаз abc переходные интервалы необходимо будет 

определить потоков, которые чередуются в следующей последовательности:  

Wg(K5) - Ol(K4) - Sl(K2) - снова Wg(K5). Здесь Wg – западный подход, движение 

прямо; Ol – восточный подход, движение налево; Sl – южный подход, движение 

налево, К – светофорная секция для движения транспорта. При смене фаз ab 

между потоками Wg(К5) и Sr(К1) должен быть достаточно большой переходный 

интервал, равный 9 (с). Однако значение этого интервала не входит непосред-

ственно в сумму критических переходных интервалов при последовательности 

чередования фаз регулирования abc, поскольку пересечение данных потоков не 

является критическим в данном случае (здесь критическими являются череду-
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ющиеся потоки Wg(K5) и Ol(K4)). Критической парой транспортных потоков 

следует считать такие противопоставленные друг другу потоки, пересечение 

которых будет достигнуто через наименьший временной интервал после вклю-

чения зеленого сигнала в начинающейся фазе регулирования. Согласно резуль-

татам расчетов, представленных на рис. 3.10, наименьшее значение суммы кри-

тических переходных интервалов будет при чередовании фаз регулирования 

abc. Следовательно, такая последовательность является оптимальной. 

План светофорной сигнализации для пересечения в рассмотренном приме-

ре представлен на рис. 3.11. Для всех транспортных и пешеходных потоков ука-

зываются момент начала и окончания работы разрешающего сигнала в течение 

всего цикла регулирования. Также могут указываться моменты начала и окон-

чания работы желтого и красного сигналов, хотя это и не является обязатель-

ным, поскольку величина желтого сигнала является постоянной, а величина 

красного сигнала определяется как разница между длительностью цикла регу-

лирования и суммой зеленого и желтого сигналов. 

 

3.5. Расчет цикла регулирования и длительностей зеленого времени 

 

Эффективное распределение зеленого времени между фазами регулирова-

ния является основной задачей при проектировании регулируемых пересече-

ний. При этом процедура определения цикла регулирования и длительностей 

зеленого сигнала в фазах является полезным инструментом, который необхо-

дим не только при проектировании светофорной сигнализации на существую-

щем пересечении но и расчете режима регулирования на основе прогнозируе-

мой транспортной ситуации. 

При разработке проектов светофорной сигнализации на пересечении могут 

быть использованы следующие виды режимов регулирования: 

жесткий режим (длительности всех тактов регулирования не изменяются);  

адаптивный режим. 

В случаях применения адаптивного режима регулирования структура 

светофорного цикла или длительности тактов регулирования могут меняться с 

течением времени в определенных пределах в зависимости от наличия или от-

сутствия транспортных средств в пределах определенного временного интерва-
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ла на некотором расстоянии от стоп-линии. Другими словами, в тех случаях, 

когда в определенном направлении очередь транспортных средств успевает 

рассеиваться раньше установленного минимального значения длительности зе-

леного сигнала и в течение определенного промежутка времени, достаточного 

для прибытия очередного транспортного средства (в случае бесконечной оче-

реди), не прибыл ни один автомобиль, то для этого направления загорается 

красный сигнал и включается следующая фаза регулирования. В этом случае 

различают полностью адаптивное регулирование или полуадаптивное регули-

рование. При этом полуадаптивным называется такое регулирование, при кото-

ром изменение длительности основного такта (зеленого времени) осуществля-

ется лишь для второстепенного направления. При полностью адаптивном регу-

лировании изменение длительности зеленого сигнала  имеет место и для второ-

степенного, и для главного направлений. В этом случае в момент, когда зеле-

ный сигнал для главного направление уже отработал в течение расчетной ми-

нимальной его длительности, а автомобили все еще пребывают, длительность 

зеленого сигнала для этого направления может продлеваться до определенного 

предела. 

В случае адаптивного регулирования на пересечении может меняться не 

только длительность какого-либо такта регулирования, но и сама структура ре-

жима регулирования, а именно сочетание и последовательность фаз регулиро-

вания.  

Существующие руководства по проектированию регулируемых пересече-

ний предлагают различные методики применения адаптивного регулирования, 

а также методики определения основных составляющих элементов (парамет-

ров), используемых при проектировании адаптивного регулирования. При этом 

одним из наиболее убедительных обоснований эффективности использования 

адаптивного регулирования является то, что такое регулирование используется 

при организации более высокой скорости сообщения общественного транспор-

та за счет обеспечения ему приоритета движения. 

Источником информации для технических и программных средств, обес-

печивающих адаптивное регулирование на пересечениях, являются детекторы, 

устанавливаемые либо над проезжей частью дороги либо в дорожном полотне. 

Следует отметить, что на практике адаптивное регулирование, к сожале-

нию, применяется крайне редко, что связано со значительными экономически-
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ми затратами на обеспечение дополнительных программных и технических 

средств.  

При жестком регулировании необходимо разработать несколько про-

грамм светофорной сигнализации на основе расчетных значений интенсивно-

стей движения в различные периоды времени в течение дня (регулирование в 

зависимости от времени суток). При этом может быть разработан не просто 

один набор программ регулирования, который будет использоваться в течение 

всего года, а целая группа таких наборов программ для различных месяцев го-

да, дней недели. Чаще всего в течение месяца различают следующие транс-

портные ситуации: 

ночное время (низкая интенсивность движения); 

утренние часы «пик»; 

средняя интенсивность движения (межпиковый период); 

часы «пик» во второй половине дня; 

вечернее время; 

выходные дни (конец недели); 

праздничные дни (другие дни с особой транспортной ситуацией). 

Жесткое регулирование используется довольно часто, поскольку при таком 

регулировании не требуется больших затрат на установку и содержание допол-

нительного специального оборудования, как в случае с адаптивным регулиро-

ванием. Ниже более подробно рассмотрена методика определения структуры 

светофорной сигнализации при жестком регулировании. 

Расчет режима регулирования порой представляет собой сложный итера-

ционный процесс, при котором используются не только методики расчета ре-

жима регулирования, но и методики оценки эффективности работы всего пере-

сечения в целом и отдельных полос (подходов) в частности. Это связано с тем, 

что процедуры определения некоторых параметров (например, коэффициент 

приведения потока насыщения, учитывающий влияние противоположного пря-

монаправленного потока, имеющего приоритет в движении, на рассматривае-

мый левоповоротный поток), входящих в эти методики, имеют прямую зависи-

мость от определяемых значений цикла регулирования и длительностей зелено-

го сигнала. Лишь в тех случаях, когда нет необходимости в расчете подобных 

параметров (во всех фазах нет одновременно двигающихся конфликтующих 

транспортных или пешеходных потоков), возможен однозначный расчет мини-
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мального или оптимального значения цикла регулирования и соответствующих 

длительностей зеленого сигнала. В случае же наличия конфликтующих транс-

портных или пешеходных потоков оптимальность цикла регулирования дости-

гается за счет перебора значений цикла регулирования и длительностей зелено-

го времени, при этом конечная структура режима регулирования определяется 

оптимальностью транспортных задержек, как для отдельных групп движения, 

так и для пересечения в целом.  

Основными ограничениями при расчете режима регулирования являются 

минимальная и максимальная допустимые длительности цикла регулирования, 

а также минимально-допустимые длительности зеленого сигнала, и максималь-

но-допустимая длительность красного сигнала для пешеходных потоков. Так, 

например, для случая, когда на всех подходах к перекрестку имеется не более 

двух полос движения, рекомендуется максимальное значение цикла регулиро-

вания принимать равным 90 с. Для случая большого пересечения этот параметр 

может достигать 120 с.  

Длительность запрещающего сигнала (красного времени) для пешеходного 

потока не должна превышать 40 с, в противном случае резко возрастает вероят-

ность нарушения правил дорожного движения пешеходами, что связано с барь-

ером терпеливого ожидания пешеходов. Минимальная вероятность нарушения 

правил движения пешеходами достигается при длительности красного сигнала 

менее 10 с. 

Если требуется значение минимальной длительности зеленого времени для 

пешеходов, его можно определить следующим образом: 
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 для WE > 3,0 м; 

для WE ≤ 3,0 м, 

     (3.11) 

 

где  Gp – минимальная длительность зеленого времени, необходимая для пере-

сечения пешеходами рассматриваемой группы полос движения, с;  L – длина 

пешеходного перехода, м;  Sp – средняя скорость передвижения пешехода, м/с;  

WE – эффективная ширина пешеходного перехода, м;  3,2 –  время, требуемое 

пешеходам на реакцию на смену сигналов и начало движения, с;   Nped – коли-
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чество пешеходов, пересекших рассматриваемый участок в течение данного 

периода времени.  

Среднее значение скорости движения пешеходов через переход при этом 

составляет 1,2 (м/с). Это значение может варьироваться в зависимости от типа 

района, геометрических особенностей пешеходного перехода, а также от сред-

нестатистического возраста населения в данном районе.   

Параметр Nped определяется по формуле: 

C

GCv
N ped

ped 4

)( 
 ,                                               (3.12) 

где vped – интенсивность пешеходов в час, пеш/ч; С – длительность цикла регу-

лирования, с; G – длительность эффективного зеленого времени для движения 

пешеходов, с. 

Подчеркнем, что для учета качества обслуживания как транспортных, так и 

пешеходных потоков используется критерий «уровень обслуживания» (Level of 

Service), на основе которого определяется качество пешеходных потоков как в 

целом на улично-дорожной сети, так и на регулируемых пересечениях в част-

ности.  

Система ограничений, используемых при проектировании режима регули-

рования сведена в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Ограничения, используемые при выборе тактов регулирования 

Такт 
регулирования 

Максимально-допустимое зна-
чение, с 

Минимально-допустимое зна-
чение, с 

Цикл  
регулирования 

120 или 90* 30 

Зеленый сигнал 
(транспортный по-
ток) 

- 10 или 7** 

Красный сигнал 
(пешеходный поток) 40 - 

Зеленый сигнал 
(пешеходный поток) - Формула (3.11) 

 
Примечания:  

1 - на всех подходах не более двух полос или при двухфазной системе регулирования;  
2 - применяется крайне редко. 
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Минимальное значение длительности цикла регулирования напрямую 

зависит от интенсивности прибытия транспортных средств к перекрестку, ве-

личины потока насыщения, а также величины потерянного времени за цикл: 

CY

L
C




1min ,                                          (3.13) 

где С – длительность цикла регулирования, с; L – потерянное время за цикл, с; 

YC – сумма критических vсi/sсi-отношений (фазовых коэффициентов); vсi – ин-

тенсивность прибытия транспортных средств к перекрестку в критической 

группе движения в фазе i; sсi – поток насыщения в критической группе движе-

ния в фазе i. 

Критической группой (полосой) движения называется группа (полоса) с 

максимальным v/c-отношением (фазовым коэффициентом) из всех групп (по-

лос), движение которых разрешено в одной и той же фазе. 

Общее потерянное время за цикл складывается из потерянного времени в 

каждой фазе. Например, если величина потерянного времени принимается рав-

ное длительности переходного интервала, то для случая, когда переходный ин-

тервал состоит лишь из желтого времени, равного 4 с, величина потерянного 

времени за цикл, например, для двух фазного режима регулирования будет рав-

на 4 х 2 = 8 с. 

Оптимальное значение длительности цикла регулирования. В своей ра-

боте Webster при минимальном значении цикла регулирования не достигается 

оптимальной транспортной задержки на перекрестке. В результате регрессион-

ного анализа им было установлено, что для обеспечения оптимальной транс-

портной задержки на перекрестке следует использовать следующую формулу: 

CY

L
C





1

)55,1(
,                                           (3.14) 

где С – длительность цикла регулирования, с; L – потерянное время за цикл, с; 

YC – сумма критических v/s-отношений (фазовых коэффициентов). 

Взаимосвязь между минимальной длительностью цикла, обеспечивающей 

уровень загруженности 1,0 (отношение интенсивности движения к пропускной 

способности, например, полосы движения), пропускной способностью, величи-
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ной задержки, и оптимальной длительностью цикла регулирования, которую 

получил Ф. Вебстер, представлена на рис. 3.12 [128].   

Полностью пешеходная фаза применяется в тех случаях, когда безопас-

ное движение пешеходов возможно лишь в случае остановки всех транспорт-

ных потоков. Такое явление может возникнуть при недостаточно оборудован-

ных обустройствах пешеходного движения. Например, при большой длине пе-

шеходного перехода или при структуре светофорного цикла, когда в любой 

момент времени на всех подходах осуществляется движение (в прямом или об-

ратном направлении), используется поэтапный пропуск пешеходов через пере-

кресток. При этом пешеходный переход должен быть оборудован островком 

безопасности и дополнительными светофорными секциями для пешеходного 

движения, имеющие большое значение с точки зрения комфортного движения 

пешеходов (рис. 3.13). В случае отсутствия перечисленных элементов и исполь-

зуется полностью пешеходная фаза. 
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Рис.3.12. Взаимосвязь между транспортной задержкой, пропускной способно-

стью, и длиной цикла регулирования 
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а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

Рис.3.13. Пример организации пешеходного перехода при поэтапном пропуске 

пешеходов через перекресток 
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Длительность цикла регулирования с применением полностью пешеходной 

фазы будет определяться по формуле: 

 
C

Ped

Y

GL
C





1

)5)(5,1(
,                                        (3.15) 

где Gped – длительность полностью пешеходной фазы, с. 

Следует отметить, что использование полностью пешеходной фазы значи-

тельно снижает эффективность работы регулируемого пересечения, что связано 

с увеличением общего потерянного времени (L + Gped) за цикл. 

Длительность зеленого времени в фазе можно определить по следующей 

формуле: 

  
 




















ci

ci

ci

ci

Pedi

s

v

s

v

GLCg )( ,                                   (3.16) 

где vci/sci – отношение интенсивности движения к потоку насыщения для крити-

ческой группы движения в фазе i, с. 

При отсутствии полностью пешеходной фазы в режиме регулирования Gped  

приравнивается к нулю. 

Подчеркнем еще раз, что при наличии конфликтных потоков, движение ко-

торых разрешено в одной фазе, для определения оптимального режима регули-

рования необходимо осуществить итерационный процесс, направленный на 

обеспечение оптимальных задержек на перекрестке. Другими словами, изменяя 

различные характеристики рассматриваемого пересечения (геометрические 

особенности или длительности цикла регулирования и зеленых сигналов), 

необходимо использовать методики оценки эффективности работы регулируе-

мого пересечения для определения значений транспортных задержек в группах 

(полосах) движения, на отдельных подходах, и на перекрестке в целом. Повто-

рение этих расчетов (итерации) можно будет прекратить тогда, когда будет 

установлено оптимальное сочетание значений задержек на перекрестке.   
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Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под группой движения на подходе к перекрестку? 

2. Как ограничение скорости движения влияет на выбор длительности жел-

того сигнала? 

3. Что понимается под полностью красным интервалом? 

4. Для чего необходимо определение величин переходных интервалов. 
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Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

4.1.Уровень обслуживания 

 

Оценка эффективности (обслуживания) транспортно-дорожного комплекса 

(ТДК) в целом и регулируемого перекрестка в частности требует наличия каче-

ственных мер, характеризующих уровни состояния управления транспортным 

потоком. Уров ень  об служив ания  (Level of Service - LOS) – это качествен-

ная мера, объясняющая сложившуюся ситуацию в транспортном потоке, ис-

пользуя при этом такие характеристики, как скорость время транспортировки, 

свобода маневра, прерывание транспортного потока, а также удобство и выгоду 

в использовании данного участка УДС [70, 11, 7]. 
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Рис.4.1. Определение транспортной задержки (задержки регулирования)  
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В настоящее время для каждого вида элемента УДС существует несколько 

ступеней уровня обслуживания, при наличии специальной процедуры анализа 

данного элемента. Каждый уровень представляет собой диапазон состояний 

управления движения, а также оценку восприятия этого диапазона состояний 

водителем (пешеходом, велосипедистом). Так, например, уровень обслужива-

ния  для регулируемого перекрестка определяется посредством величины за-

держки регулирования, которая приводит к раздражению водителей, чрезмер-

ному расходу топлива, и увеличению времени корреспонденции. Задержка, ко-

торую испытывает водитель, состоит из ряда факторов, связанных с геометри-

ческими особенностями пересечения, режимом регулирования, интенсивностью 

прибытия транспортных средств к данному регулируемому пересечению. Та-

ким образом, под з а д ержкой  р е г у лиро в ания  (Control delay)  или  

т р ан спор тной  з а д ержкой  принято понимать – вид задержки, возникаю-

щий в результате снижения скорости движения транспортных средств посред-

ством регулируемых сигналов. Величина данной задержки определяется, как 

разница во времени при сравнении движения автомобиля через рассматривае-

мый регулируемый перекресток и свободного движения на этом же участке без 

воздействия светофорного регулирования на транспортный поток (рис. 4.1). 

Средняя величина задержки регулирования на один легковой автомобиль 

определяется для каждой группы, затем интегрируется в задержку регулирова-

ния на всем подходе, а затем - на перекрестке в целом. Уровень обслуживания 

(LOS) напрямую связан с задержкой регулирования (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Уровень обслуживания для регулируемого перекрестка 

LOS Задержка регулирования (с/прив.ед) 
A ≤10 
B 10 - 20 
C 20 - 35 
D 35 - 55 
E 55 - 80 
F >80 

 

Каждый из уровней обслуживания можно характеризовать следующим об-

разом: 
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LOS A : Небольшая задержка регулирования – до 10 (с/прив.ед). Имеет ме-

сто, когда большая часть автомобилей проезжает на зеленый сигнал. Короткий 

цикл регулирования может быть причиной низкой задержки регулирования. 

LOS B:  Величина задержки регулирования находится в границах от 10 до 

20 (с/прив.ед). Имеет место при достаточно хорошей прогрессии или коротком 

цикле регулирования. Число остановившихся автомобилей возрастает по срав-

нению с LOS A. 

LOS C: Величина задержки регулирования находится в границах от 20 до 

35 (с/прив.ед). Имеет место при длинном цикле регулирования, плохой про-

грессии. Число остановившихся автомобилей значительно, но, тем не менее, 

достаточное кол-во автомобилей проезжают перекресток без остановок. 

 

 

 
 

Рис.4.2. Графическое представление уровней обслуживания на пересечениях 

улично-дорожной сети (УДС) 

LOS D: Величина задержки регулирования находится в границах от 35 до 

55 (с/прив.ед). Почти все автомобили останавливаются. Наличие высокого от-

ношения интенсивности движения к пропускной способности. Влияние циклов 

с перенасыщением очень велико. 
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LOS E: Величина задержки регулирования находится в границах от 55 до 

80 (с/прив.ед). Перенасыщение в цикле регулирования учащается. 

LOS F: Величина задержки регулирования находится в границах от 80 и 

более (с/прив.ед). Такой уровень обслуживания рассматривается как неприем-

лемый для большинства водителей. 

На рис. 4.2 представлен пример графического представления уровней об-

служивания на нескольких пересечения на некотором участке УДС. При ис-

пользовании уровня обслуживания в качестве универсального критерия появ-

ляется возможность оценивать эффективность работы не только одного рас-

сматриваемого перекрестка, но и целой улично-дорожной сети, состоящей как 

из регулируемых и не регулируемых пересечений, так и из перегонов, участков 

переплетения транспортных потоков и других элементов УДС. 

 

4.2. Исходные данные  

 

Все существующие методики основываются на исходных параметрах, ко-

торыми являются геометрические и транспортные особенности, сложившиеся 

на рассматриваемом пересечении, а также на параметрах существующего или 

проектируемого режима регулирования.  

В табл. 4.2 сведены основные исходные данные, необходимые для прове-

дения анализа эффективности работоспособности регулируемого пересечения 

[70]. Эта информация формирует основу для принятия решения относительно 

того, какие процедуры необходимо использовать для вычислений тех или иных 

параметров. Все необходимые данные представлены в трех категориях: геомет-

рия, транспортные особенности, и режим регулирования.  
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Таблица 4.2 

Необходимые для анализа данные для каждой группы полос 

Тип харак-
теристик 

Параметр 

Ге
ом

ет
ри
че
ск
ие

 
ос
об
ен
но
ст
и 

Тип территории 

Число полос, N 

Средняя ширина полосы, W (м) 

Уклон, G(%) 

Наличие выделенных полос право- и левоповоротного движения (LT и RT) 

Длина накопительных полос, выделенных лево и право поворотных полос, Ls 

(м) 

Наличие паркирования 

Тр
ан
сп
ор
тн
ы
е 

ос
об
ен
но
ст
и 

 

Интенсивность движения, V (прив.ед/ч) 

Идеальный поток насыщения, S0 (прив.ед/ч) 

Пиковый фактор, PHF 

Доля различных типов транспортных средств, (%) 

Интенсивность пешеходов на рассматриваемом подходе, Vped (пеш/ч) 

Остановки автобусов, NB (автобус/ч) 

Число маневров паркирующихся автомобилей, Nm (маневр/ч) 

Тип прибытия транспортных средств, АТ 

Доля транспортных средств, прибывающих на зеленый сигнал, Р 

Скорость на подходе к перекрестку, SA (км/ч) 

О
со
бе
нн
ос
ти

 
ре
гу
ли
ро
ва
ни
я 

Длина цикла регулирования, C (с) 

Длительность основного такта (зеленого времени), G (с) 

Переходный интервал (желтый + полностью красный), Y (с) 

Жесткое или адаптивное регулирование 

Наличие пешеходной кнопки 

Минимальная длительность зеленого сигнала, требуемая для пешеходов (на 

рассматриваемом подходе), Gp (с) 

Длительность анализируемого периода, T (с) 

 

Очень важной характеристикой транспортного потока на регулируемом 

перекрестке, используемой в качестве исходных параметров, является качество 

прогрессии, под которым понимается то, насколько плотным потоком транс-

портные средства пребывают с предыдущего регулируемого перекрестка к рас-

сматриваемому. Параметр, с помощью которого описывают качество прогрес-
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сии, называется тип прибытия (АТ – arrival type). Этот параметр определяется 

для каждой группы полос движения. Принято различать 6 типов прибытия 

транспортных средств к регулируемому перекрестку (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Типы прибытия транспортных средств к регулируемому перекрестку 

Тип прибы-

тия, АТ 
Пояснения 

1 
Плотный поток (более 80% всех автомобилей) прибывает к началу красно-

го сигнала – низкая прогрессия 

2 
Умеренно плотный поток (40 – 80%) прибывает в течение красного сигнала 

– как правило, на изолированном перекрестке 

3 
Случайное прибытие, в котором наибольшая группа транспортных средств 

содержит не более 40% всех автомобилей 

4 

Умеренно плотный поток,  прибывающий к середине зеленого сигнала, или 

распределенный поток, в котором 40 – 80 % прибывают в течение зеленого 

сигнала 

5 Плотный поток прибывает (до 80%) к началу зеленого сигнала 

6 
Очень плотный поток проходит через группу регулируемых перекрестков, 

расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

 

 

Тип прибытия лучше всего определяется при проведении полевых обсле-

дований. Тип прибытия должен быть определен по возможности наиболее точ-

но, поскольку он имеет значительное влияние при определении величины за-

держки и оценке уровня обслуживания (LOS). В качестве параметра, характе-

ризующего тип прибытия, используют величину отношения группы при-

бытия (раздел 4.3): 

C

g
P

R
i

p  ,                                                        (4.1) 

где Rp – отношение группы прибытия;  P – доля автомобилей, прибывших на 

зеленый сигнал;  C – цикл регулирования (с);   gi – длительность эффективного 

зеленого сигнала для группы движения. 
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Параметр Р определяется при натурных обследованиях, при этом его зна-

чение не может превышать 1,0. 

4.3. Формулы определения задержки 

 

Величина, полученная при вычислении задержек, представляет собой 

среднюю задержку регулирования, которую испытывают все транспортные 

средства, прибывшие к перекрестку в течение анализируемого периода, вклю-

чая транспортные средства вне этого периода, прибывающие по полосам дви-

жения, испытывающим перенасыщение. Задержка регулирования (транспорт-

ная) включает в себя как замедление и ускорение, так и остановки транспорт-

ных средств на подходах к регулируемому перекрестку.  

Формула Ф. Вебстера уже в течение многих лет является основной фор-

мулой, применяемой в российских руководствах по проектированию регулиру-

емых пересечений. Упрощенный вид это формулы выглядит следующим обра-

зом [128]: 
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где d – средняя задержка за цикл, с; c – длина цикла регулирования, с; g – эф-

фективная длительность зеленого сигнала, с; x – степень насыщения (отноше-

ние интенсивности движения к пропускной способности), q – интенсивность 

прибытия, прив.ед/ч. 

Первая составляющая в уравнении (4.2) представляет задержку, когда 

можно считать, что поток прибывает одинаково от цикла к циклу, а вторая со-

ставляющая говорит о некоторой случайности этого процесса, что известно как 

«случайная задержка», предполагая пуассоновский процесс прибытия и посто-

янную интенсивность разъезда транспортных средств, которая соответствует 

пропускной способности. Последнее предположение не отражает действитель-

ности процесса движения, поскольку транспортные средства обслуживаются 

только в течение эффективного зеленого сигнала при более высокой интенсив-

ности, чем пропускная способность. Третья составляющая корректирует смоде-

лированное значение задержки и, как правило, равна 10 процентам значения 

полученного по уравнению (4.2). Учитывая это формулу (4.2) можно преобра-

зовать к следующему виду: 
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Анализ различных формул задержки показал, что использование формулы 

Вебстера приводит к значительным ошибкам, по сравнению с формулами, по-

лученными позднее другими авторами [122]. 

В настоящее время современные формулы определения задержки способ-

ны учитывать не только состояние на рассматриваемом пересечении, но и вли-

яние на его работу пересечения, находящегося перед рассматриваемым (по 

направлению движения транспортного потока), а также способны учитывать 

влияние адаптивного регулирования на работу перекрестка. Ниже будут рас-

смотрены наиболее популярные формулы определения задержки. 

Формула задержки по НСМ 1994. Одна из первых формул задержки, 

наиболее точно учитывающих условия движение на регулируемом перекрестке, 

была представлена в американском руководстве по пропускной способности 

дорог (НСМ – Highway Capacity Manual) [126]: 
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где d – транспортная задержка на один автомобиль, с/прив.ед; d1 – стандартная 

задержка, предполагающая одинаково повторяющееся прибытие автомобилей к 

перекрестку,  с/прив.ед; d2 – дополнительная задержка, учитывающая случай-

ность прибытия транспортных средств, при этом, предполагается, что величина 

начальной очереди автомобилей равна нулю, с/прив.ед; DF – коэффициент, 

учитывающий тип регулирования и качество прогрессии; CF – коэффициент, 

учитывающий тип регулирования; X – уровень загрузки на полосе (в группе 

движения); C – длительность цикла регулирования, с; c – пропускная способ-

ность полосы (группы движения), прив.ед/ч; g – эффективное зеленое время для 

рассматриваемой группы движения, с; m – коэффициент, учитывающий тип 
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прибытия и образование пачек в транспортном потоке (для случайного прибы-

тия m = 16). 

Формула задержки по CCG 1995. Еще одной из современных формул 

определения задержки на пересечении является формула, представленная в ка-

надском руководстве по пропускной способности регулируемых пересечений 

(CCG-Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections) [126]: 

21 dkdd f  ,                                                 (4.7) 
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где d – транспортная задержка на один автомобиль, с/прив.ед; d1 – стандартная 

задержка, предполагающая одинаково повторяющееся прибытие автомобилей к 

перекрестку,  с/прив.ед; d2 – дополнительная задержка, учитывающая случай-

ность прибытия транспортных средств, при этом, предполагается, что величина 

начальной очереди автомобилей равна нулю, с/прив.ед; kf – коэффициент, учи-

тывающий качество прогрессии; C – длительность цикла регулирования, с; g – 

эффективное зеленое время для рассматриваемой группы движения, с; X – уро-

вень загрузки на полосе (в группе движения); te – период обследования, мин; qgr 

– интенсивность прибытия на полосе (в группе движения) в течение зеленого 

сигнала, прив.ед/ч; q – общая интенсивность прибытия на полосе (в группе 

движения), прив.ед/ч; 

fp – коэффициент, учитывающий тип прибытия и образование пачек в транс-

портном потоке. 

Формула задержки по HCM 2000. Рассмотрим более подробно формулу 

задержки, представленную в американском руководстве по пропускной спо-
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собности дорог в 2000, которая соответствует наиболее современной методике 

проектирования и оценки эффективности регулируемых пересечений:  

Величина средней задержки определяется как: 

321 )( ddPFdd  ,                                 (4.11) 

где: d – задержка регулирования на один легковой автомобиль (с/прив.ед); 

d1 – стандартная задержка, предполагающая одинаково повторяющееся прибы-

тие автомобилей к перекрестку, с/прив.ед; PF – коэффициент прогрессии для 

стандартной задержки, учитывающий прогрессию регулирования; d2 – допол-

нительная задержка, учитывающая случайность прибытия транспортных 

средств, при этом, предполагается, что величина начальной очереди автомоби-

лей равна нулю, с/прив.ед; d3 – начальная задержка, связанная с задержкой ав-

томобилей, прибывших в течение анализируемого периода, образующаяся из-за 

очереди транспортных средств, имеющейся в начале данного периода, 

с/прив.ед. 

Коэффициент прогрессии. Хорошая прогрессия регулирования приводит 

к увеличению доли автомобилей, прибывающих к перекрестку в течение зеле-

ного сигнала. Коэффициент прогрессии должен использоваться для всех коор-

динированных групп движения при отсутствии адаптивного регулирования для 

рассматриваемой группы движения. В первую очередь этот коэффициент влия-

ет на величину стандартной задержки, поэтому и используется лишь для опре-

деления стандартной задержки. Следует отметить, что коэффициент прогрессии 

является одним из основных параметров, используемых не только для опреде-

ления величины транспортной задержки, но и при определении длины очереди, 

которая образуется в результате этой задержки.  Он определяется как:  
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где: PF – коэффициент прогрессии для стандартной задержки, учитывающий 

прогрессию регулирования; P – доля транспортных средств, прибывших в тече-

ние зеленого сигнала (формула 4.1; g/C – доля зеленого сигнала; 

fPA – коэффициент, учитывающий тип прибытия транспортных средств к регу-

лируемому пересечению. 
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В табл. 4.4 и 4.5 представлены данные, используемые при расчете  коэф-

фициента прогрессии: 

Таблица 4.4 

Взаимосвязь между типом прибытия и отношением группы прибытия Rp 

 

Тип прибытия 
Диапазон отношения 
группы прибытия, Rp 

Значение по умолча-
нию, Rp) 

 
Качество прогрессии 

1 ≤0,5 0,333 Очень низкое 

2 >0,5-0,85 0,667 Низкое 

3 >0,85-1,15 1,000 Случайное прибытие 

4 >1,15-1,5 1,333 Нормальное 

5 >1,5-2,0 1,334 Очень высокое 

6 >2,0 2,000 Исключительное 

 

Таблица 4.5 

Коэффициент прогрессии для стандартной задержки (PF) 

Отношение (g/C) 
Тип прибытия (AT) 

AT1 АТ2 АТ3 АТ4 АТ5 АТ6 

0,2 1,167 1,007 1,000 1,000 0,833 0,750 
0,3 1,286 1,063 1,000 0,986 0,714 0,571 
0,4 1,445 1,136 1,000 0,895 0,555 0,333 
0,5 1,667 1,240 1,000 0,767 0,333 0,000 
0,6 2,001 1,395 1,000 0,576 0,000 0,000 
0,7 2,556 1,653 1,000 0,256 0,000 0,000 
fPA 1,00 0,93 1,0 1,15 1,00 1,00 

Значение по умолча-
нию(Rp) 

0,333 0,667 1,000 1,333 1,667 2,000 

 

В таблицах представлены расчеты коэффициента прогрессии для взятых по 

умолчанию значений коэффициента fPA. При вычислении коэффициента про-

грессии по формуле (4.12) его величина может быть более 1,0 для 4-го типа 
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прибытия при очень низких отношениях g/C. На практике доказано, что в таких 

случаях предельное значение для типов прибытия с 3-го по 6-й следует брать 

равным 1,0. 

Если величина задержки рассчитывается на будущий период с привлечени-

ем координированного регулирования, величину коэффициента прогрессии 

следует принимать как для 4-го типа прибытия. 3-й тип прибытия следует при-

нимать для всех видов нескоординированного регулирования. 

Левоповоротное бесконфликтное движение по выделенной полосе (экс-

клюзивное движение), как правило, происходит при не значительной прогрес-

сии, поэтому для координированного лево поворотного движения используют 

3-й тип прибытия. При сочетании бесконфликтного и конфликтного левопово-

ротных движений, коэффициент прогрессии рассчитывается для движения без 

конфликта.  

Стандартная задержка, предполагающая одинаковое прибытие транс-

портных средств к регулируемому перекрестку при стабильной интенсивности 

движения и отсутствии начальной очереди в начале анализируемого периода 

определяется по формуле, которая основана на широко известном понятии за-

держки, которое сформулировал Ф. Вебстер. Необходимо помнить, что величи-

на X при расчетах стандартной задержки ограничена по величине и не может 

превышать значения 1,0.  
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где: d1 – стандартная задержка, предполагающая одинаково повторяющееся 

прибытие автомобилей к перекрестку,  с/прив.ед; C – длина цикла регулирова-

ния, с; g – эффективное зеленое время, с;  X – v/c-отношение или степень насы-

щения для группы движения. 

Дополнительная задержка учитывает непостоянное прибытие транс-

портных средств к регулируемому перекрестку (случайная задержка), а также 

случайное появление перенасыщения в некоторых циклах регулирования (за-

держка перенасыщения). Эта величина является чувствительной к таким пара-

метрам, как: уровень насыщения (X), длительность анализируемого периода (T), 

пропускная способность группы полос движения (c), и типа сигнального регу-
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лирования, что учитывается с помощью специального коэффициента (k).  При 

расчете дополнительной задержки предполагается, очередь в начале анализиру-

емого периода отсутствует. 
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где: d2 – дополнительная задержка, предполагающая случайное прибытие авто-

мобилей к перекрестку, с/прив.ед; сi – пропускная способность для группы 

движения, прив.ед/ч; T – длина анализируемого периода, ч; k – коэффициент, 

учитывающий влияние параметров светофорного оборудования при адаптив-

ном регулировании на величину дополнительной задержки; I – коэффициент, 

учитывающий удаленность предыдущего (по направлению движения) регули-

руемого перекрестка от рассматриваемого; X – v/c-отношение или степень 

насыщения для группы движения. 

Поправочный коэффициент для дополнительной задержки (k) включен 

в уравнение (4.14), чтобы учесть влияние типа контроллера системы адаптивно-

го регулирования на величину дополнительной задержки. Для жесткого регу-

лирования параметр k = 0,5, что связано с процессом накопления очереди со 

случайным прибытием транспортных средств и постоянным временем обслу-

живания. При адаптивном регулировании, контроллеры могут уменьшить дли-

тельность зеленого времени в соответствие с интенсивностью движения, что в 

свою очередь уменьшает дополнительную (случайную) задержку. Снижение 

задержки зависит частично от экипажного времени (интервал, определяющий 

разрыв в потоке), на которое настроен данный контроллер, а также от преобла-

дающего на данном перекрестке отношения v/c. Недавние исследования зару-

бежных авторов показали, что использование меньших величин экипажного 

времени приводит к снижению параметров k и d2. Однако при приближении v/c  

отношения к 1,0, котроллеры начинают вести себя, как при жестком регулиро-

вании. Поэтому параметр k приравнивается 0,5, когда отношение v/c достигает 

1,0. Рекомендуемые значения коэффициента k для жесткого и адаптивного ре-

гулирования даны в табл. 4.6. 
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Таблица 4.6 

Коэффициент k, учитывающий тип контроллера 

Экипажное время, 
(с) 

Степень насыщения (X) 

≤0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 ≥1,0 

≤2,0 0,04 0,13 0,22 0,32 0,41 0,50 

2,5 0,08 0,16 0,25 0,33 0,42 0,50 

3,0 0,11 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50 

3,5 0,13 0,20 0,28 0,35 0,43 0,50 

4,0 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 

4,5 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,50 

5,0 1 0,23 0,28 0,34 0,39 0,45 0,50 

Жесткое регулиро-
вание 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Примечания:  
1. Для данного экипажного времени и соответствующего ему kmin при X = 

0.5: = (1-2kmin)(X -0,5) + kmin, k ≥ kmin, и k ≤ 0,5. 
2. При величине экипажного времени > 5,0 (с) следует экстраполировать 

значения, при этом k ≤ 0,5. 
 

Для значений экипажного времени (экипажное время – интервал, на кото-

рый может увеличиваться зеленое время в случае, если в течение данного ин-

тервала было зафиксировано хоть одно транспортное средство), отличающихся 

от значений, представленных в таблице, величина k может быть интерполиро-

вана. В случае экстраполяции для случая, когда экипажное время контроллера 

превышает 5,0 (с), величина k не должна превышать значения 0,5. 

Коэффициент, учитывающий удаленность предыдущего перекрестка I 

для дополнительной задержки в уравнении (4.14) учитывает эффект “фильтра-

ции” транспортного потока, прибывающего  с предыдущего (по направлению 

движения) перекрестка. В случае рассмотрения регулируемого перекрестка как 

изолированного принимается значение I = 1,0 (при условии, что предыдущий 

светофор расположен на расстоянии 1,6 (км) и более от рассматриваемого). 

Этот параметр основан на случайном прибытии транспортных средств за цикл 

регулирования так, что стандартное отклонение равно среднему значению (см. 

теорию вероятности).  
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Для не изолированных пересечений используется величина I<1. Этот пара-

метр отражает то, как предыдущий светофор снижает стандартное отклонение 

распределения прибытия транспортных средств за цикл к рассматриваемому 

регулируемому перекрестку. В результате величина задержки снижается, бла-

годаря случайности процесса прибытия транспортного потока. 

Таблица 4.7 

Коэффициент I для дополнительной задержки  

Степень насы-
щения на 
предыдущем 
перекрестке Xu 

0,40 0,40 0,60 0,70 0,80 0,90 ≥1,0 

I 0,922 0,858 0,769 0,650 0,500 0,314 0,090 

Примечания: 

I = 1.0-0.91Xu2.68 и Xu ≤1,0. 

 

В табл. 4.7 представлены значения параметра I для неизолированного пе-

рекрестка. Величина I основана на значении Xu, взвешенном v/c отношении для 

всех движений с предыдущего перекрестка, влияющих на интенсивность дви-

жения на рассматриваемом перекрестке. Это отношение определяется как сред-

нее всех v/c отношений для групп движений с предыдущего перекрестка (влия-

ющих на интенсивность движения на рассматриваемом перекрестке), взвешен-

ных их интенсивностями движения. Рекомендуется использовать величину Xu, 

равную v/c отношению для прямо направленного движения с предыдущего пе-

рекрестка.  

Задержка от начальной очереди. Когда остаточная очередь с предыдуще-

го цикла приводит к наличию начальной очереди в начале анализируемого пе-

риода (T), транспортные средства испытывают дополнительную задержку, по-

скольку вначале требуется время на разъезд первоначальной очереди (остаток с 

предыдущего цикла регулирования). В случае отсутствия начальной очереди 

величина задержки от начальной очереди равна нулю (d3=0). 

Агрегированное оценивание задержки представляет возможность опреде-

ления величины задержки на всем подходе к перекрестку, а также на пере-

крестке в целом. Такое агрегирование осуществляется с помощью определения 

взвешенных средних, где задержки каждой группы движения взвешиваются их 

приведенными интенсивностями движения.  
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Таким образом, задержка для всего подхода к перекрестку определяется по 

следующей  формуле: 




i

ii
A v

vd
d ,                                              (4.15) 

где: dA – задержка на всем подходе А, с/прив.ед; di – задержка для группы дви-

жения  i (на подходе А), с/прив.ед; vi – приведенная интенсивность движения 

группы движения  i (на подходе А), прив.ед/ч. 

Задержка регулирования на всех подходах может далее быть агрегирована 

в общую задержку регулирования на всем перекрестке по формуле (4.16) 




A

AA
I v

vd
d ,                                             (4.16) 

где: dI – задержка регулирования на всем перекрестке, с/прив.ед;  dA – задержка 

на всем подходе А, с/прив.ед; vi – приведенная интенсивность движения для 

подхода А, прив.ед/ч.  

4.4. Чувствительность результатов обследований к исходным данным 

 

Методика анализа регулируемого перекрестка чувствительна к геометри-

ческим особенностям перекрестка, интенсивностям движения на каждом из 

подходов, а также к особенностям режимов сигнализации. Прогнозируемое 

значение задержки регулирования значительно зависит от качества режима ре-

гулирования, а также от качества прогрессии на рассматриваемом перекрестке. 

Прогнозируемое значение задержки чувствительно к величине потока насыще-

ния, но только тогда, когда интенсивности прибытия транспортных средств 

приближаются или превышают 90% доли пропускной способности рассматри-

ваемого перекрестка (полосы, подхода). 

На рис. 4.3 – 4.6 показана чувствительность прогнозируемой величины за-

держки регулирования от: отношения интенсивности прибытия к пропускной 

способности (на полосе, подходе, перекрестке), доли зеленого сигнала (g/C), 

длительности цикла регулирования, а также от длительности анализируемого 

периода (Т). Величина задержки остается относительно не чувствительной пока 

интенсивность прибытия транспортных средств не превышает 90% от пропуск-

ной способности рассматриваемого элемента перекрестка. После этого предела 
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величина задержки становится чувствительной не только к изменению интен-

сивности прибытия транспортных средств, но и к изменению доли зеленого 

сигнала (g/C), длительности цикла, и длине анализируемого периода.  

Задержка становится чувствительной к режиму регулирования (длина цик-

ла, g/C, и прогрессия), когда интенсивность прибытия транспортных средств 

превышает 80% от пропускной способности. Когда этот предел превышен, не-

значительное увеличение интенсивности прибытия может привести к значи-

тельному увеличению задержки. Само по себе отношение интенсивности при-

бытия к пропускной способности чувствительно к величине интенсивности 

движения, пиковому фактору (PHF), потоку насыщения, и отношению g/C. 

Небольшие значения g/C отношения не дают эффективной пропускной 

способности, что приводит к увеличению задержки. После достижения опти-

мального значения g/C отношения, дальнейшее увеличение g/C не приведет к 

значительному уменьшению величины задержки (рис. 4.4).  

Если длина цикла регулирования не позволяет достичь оптимального g/C 

отношения (влияющего на пропускную способность), значение задержки резко 

возрастает. Слишком большая длительность цикла регулирования также увели-

чивает величину задержки, но не так резко, как короткий цикл регулирования, 

который приводит к недостаточной пропускной способности на регулируемом 

перекрестке (рис. 4.5). 

Длина анализируемого периода (Т) показывает, как долго интенсивность 

прибытия транспортных средств предположительно не изменяется. Когда ин-

тенсивность прибытия меньше пропускной способности, длина анализируемого 

периода имеет незначительный эффект на оценку величины задержки. Однако, 

когда интенсивность прибытия превышает пропускную способность, боле 

длинные длительности анализируемого периода означают, что более длинные 

очереди выстраиваются перед стоп линией, которые требуют большего времени 

для их разъезда. В результате среднее значение задержки в течение перенасы-

щенного периода становится очень чувствительным к выбранной длине анали-

зируемого периода (рис. 4.6). 
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Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,5; T = 1 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)
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Отношение интенсивности прибытия к пропускной способности

Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,5; T = 1 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)   

Рис.4.3. Чувствительность задержки к отношению интенсивности прибытия 

транспортных средств к пропускной способности (полосы, подхода, перекрест-

ка) 
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регулирования (g/C)

Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,5; T = 1 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)
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регулирования (g/C)

Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,5; T = 1 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)  

Рис.4.4. Чувствительность задержки к доли зеленого сигнала g/C 
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Рис.4.5.Чувствительность задержки к длине цикла регулирования 
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Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,4; v/s = 0,44 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)
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Примечания:
Цикл регулирования (С) – 100 (с); g/C = 0,4; v/s = 0,44 (ч); k = 0,5; I = 1; S = 1800 (прив.ед/ч)  

Рис.4.6. Чувствительность задержки к длине анализируемого периода 
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4.5. Интерпретация результатов обследования  

 

Вычисления, которые обсуждались в предыдущих разделах приводят к 

оценке величины средней задержки регулирования на одно транспортное 

средств (прив.ед) в каждой группе полос движения на каждом подходе и в це-

лом на перекрестке. Уровень обслуживания (LOS) непосредственно связан с ве-

личиной задержки и назначается на ее основании. LOS – это мера приемлемо-

сти задержки, испытываемой водителями на перекрестке. Когда задержка ста-

новится неприемлемой, необходимо внимательно проанализировать причины 

ее вызывающие. Ниже описаны основные принципы, которыми следует руко-

водствоваться при выявлении таких причин. 

1. LOS является показателем общей приемлемости задержки водителями. 

При этом следует отметить, что такое явление субъективно: то, что может быть 

приемлемо в большом городе, не всегда приемлемо в маленьком городе. 

2. Когда уровень обслуживания является приемлемым для перекрестка в це-

лом, но не приемлемым для отдельных групп движения, можно пересмотреть 

действующие на этом перекрестке план фаз регулирования, распределение вре-

мени между фазами, или и то и другое с целью повышения эффективности 

уровня обслуживания на рассматриваемой группе полос движения.  

3. Если уровни задержки являются приемлемыми, но v/c-отношения относи-

тельно низкие, это может означать, что длительность цикла регулирования 

слишком велика для сложившейся на этом перекрестке транспортной ситуации, 

или имеет место не эффективное формирование фаз регулирования, или и то и 

другое. Следует отметить, однако, что при координации светофоров на не-

скольких регулируемых перекрестках длительность цикла регулирования на 

отдельном перекрестке определяется в зависимости от параметров системы ко-

ординации движения, поэтому изменения на изолированном перекрестке могут 

быть не приемлемыми. 

4. Если задержка и v/c-отношение одновременно являются неприемлемыми, 

ситуация становится критической. Задержка уже высока, а интенсивность дви-

жения близка или выше пропускной способности. В такой ситуации задержка 

может резко возрастать при незначительной смене интенсивности движения. 

Здесь должен быть рассмотрен весь диапазон потенциальных изменений как 
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геометрических, так и регулировочных параметров, которые могут привести к 

повышению эффективности работоспособности регулируемого перекрестка.  

Необходимо отметить следующее: неприемлемая задержка  может иметь 

место, как при недостаточной пропускной способности, так и при пропускной 

способности, соответствующей действительности. Кроме того,  приемлемая за-

держка не означает автоматически, что пропускная способность соответствует 

интенсивности прибытия транспортных средств.  Задержка и LOS, как и про-

пускная способность, являются сложными переменными, зависящими от широ-

кого диапазона транспортных, дородных и регулировочных особенностей.  

Определение LOS основано на задержке регулирования. Возможно, однако, 

уменьшение средней величины задержки при росте интенсивности прибытия 

транспортных средств для движения, задержка которого находится ниже сред-

ней величины задержки для всего перекрестка.  

Существует лишь один способ, избежать такого явления – выравнивать 

средние значения задержек, рассматривая одну полосу за другой, нежели 

усреднять задержку по перекрестку в целом. 

Методика, представленная здесь, к сожалению, не рассматривает всех воз-

можных ситуаций, имеющих место в реальности. Влияние таких параметров, 

как радиус поворота, угол пересечения дорог, комбинация уклонов на различ-

ных подходах, частные геометрические особенности (например, сужение на 

подходе), и другие необычные местно характерные особенности в данной мето-

дике не рассматриваются. В таких случаях необходимо проведение полевых об-

следований с целью определения величины задержки, а также для уточнения 

величины потока насыщения по соответствующим методикам. 

 Вычисление пропускной способности завершает вычисление основных 

характеристик регулируемого перекрестка. Критическое v/c-отношение больше 

1,0 показывает, что режим регулирования и геометрические особенности не со-

ответствуют существующим критическим потокам на рассматриваемом пере-

крестке. Данная ситуация может быть улучшена путем увеличения длительно-

сти цикла регулирования, изменения плана фаз регулирования, а также основ-

ных изменений геометрии перекрестка. 

Следует отметить, что транспортная задержка в фазах регулирования или 

по подходам к перекрестку должна распределяться равномерно. При этом важ-
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но стремиться, чтобы v/c-отношения в одной фазе для всех групп движения бы-

ли одинаковы. 

Когда критические v/c-отношения (фазовые коэффициенты) приемлемы, но 

v/c-отношения в самой критической группе значительно изменяется от полосы 

к полосе, должно быть пересмотрено распределение зеленого времени, по-

скольку имеет место непропорциональное распределение зеленого времени. 

Если лево поворотное движение с конфликтом приводит к резкому снижению 

величины потока насыщения для рассматриваемой группы движения, необхо-

димо рассмотреть вариант пропуска лево поворотного движения без конфликта. 

Если критическое v/c-отношение превышает 1,0, мало вероятно, что существу-

ющая геометрия пересечения и режим регулирования могут соответствовать 

реальным интенсивностям прибытия транспортных средств. Здесь необходимо 

рассмотреть возможность изменения обоих факторов. Если v/c-отношение не-

приемлемо и фазы регулирования не содержат в себе движений с конфликтом 

для значимых поворотных потоков, следует изменять геометрические особен-

ности перекрестка, для улучшения его работоспособности. 

Пропускная способность на регулируемом перекрестке является сложной 

составляющей, которая зависит от большого числа специфических транспорт-

ных геометрических, и регулировочных особенностей. Поэтому приведенные 

выше рекомендации являются лишь основными из тех, что могут быть в реаль-

ности. 

 

4.6. Метод быстрого анализа для регулируемого перекрестка 

 

Ниже будет рассмотрен метод, с помощью которого проводится быстрая 

оценка таких параметров, как: v/c-отношения, распределения зеленого времени, 

и задержки на регулируемом перекрестке. Такая процедура может быть исполь-

зована для случаев, когда имеются минимальный объем исходных данных и не 

требуется особой точности при определении этих параметров. Например, такой 

метод является очень полезным при проектировании нового регулируемого пе-

ресечения. Также он может быть использован для определения первоначально-

го режима регулирования, улучшение которого возможно с помощью более 
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точных методов оценки эффективности регулируемых пересечений, которые 

здесь не рассматриваются. 

Метод быстрого анализа состоит из шести шагов: сбор исходных данных, 

определение типа левоповоротного движения, расчет интенсивностей для полос 

движения, определение распределения зеленого времени (режим регулирова-

ния), расчет критических v/c-отношений и средней задержки. 

4.6.1. Необходимые исходные данные 

 

Все необходимые данные сведены в табл. 4.8. Бланк исходных данные для 

быстрого анализа представлен на рис. 4.7. Некоторые из этих данных могут 

быть приняты по умолчанию, в зависимости от особенностей местности, в ко-

торой будет расположен рассматриваемый регулируемый перекресток. Некото-

рые же параметры должны определяться исключительно на местности. При 

этом целью метода быстрого анализа является минимизация исходных данных. 

Таблица 4.8 

Исходные данные для проведения быстрого анализа 

Исходный параметр Комментарии 

Интенсивности движения По проектируемому движению 

Полосы движения Налево, прямо, направо; смешанная; выде-

ленная 

Приведенный поток насыщения Включая все необходимые коэффициенты 

приведения 

Конфигурация левоповоротного движе-

ния (план фаз) 

Использовать известную конфигурацию или 

выбрать (см. дополнительную информацию в 

этом разделе) 

Длина цикла регулирования (min и max) Выбирать известные значения или опреде-

лить с помощью дополнительного бланка ре-

жима регулирования 

Потерянное время Может определяться из бланка режима регу-

лирования 

Длительности зеленого времени Использовать известные значения или опре-

делить из бланка режима регулирования 
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Координированное движение Регулируемый перекресток или перекресток, 

на который влияет предыдущий перекресток 

Фактор пиковых часов Если неизвестно, использовать значение 0,9 

Паркирование Паркирование на улице: есть или нет 

Тип территории Центр города или нет 

 

Расчеты, интегрированные в этом методе, предполагают использование не-

которых данных, характерных для определенного перекрестка, но не обяза-

тельно отражающих действительность. Это позволяет упростить все необходи-

мые расчеты. Все расчеты проводятся на основе интенсивностей движения и 

конфигурации полос движения на каждом из подходов. 

Бланки, необходимые для расчетов, представлены на рис. 4.7 – 4.10. И пер-

вым шагом будет внесение геометрических параметров и всех данных об ин-

тенсивностях движения в бланк исходных данных (см. рис. 4.7). Критические 

интенсивности левоповоротного  движения определяются согласно методике, 

описанной ниже. 

 

4.6.2. Определение конфигурации левоповоротного движения 

 

Методы быстрого анализа не предусматривает проведения подробных рас-

четов для левоповоротного движения с конфликтом. Поэтому существует риск 

переоценить состояние перекрестка при достаточно сильном конфликтном ле-

воповоротном потоке. В связи с этим необходимо определить, следует ли кон-

фликтное левоповоротное движение сделать бесконфликтным. На рис. I.2 пред-

ставляет дополнительный бланк для определения типа левоповоротного движе-

ния. Проведение такого анализа не является необходимостью, если конфликт-

ные движения отсутствуют.  
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БЛАНК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (Быстрый анализ) 
Общая информация                                       Частная информация 

Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   ул. Лермонтова – ул. Горького 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района                 Пригород              . 
Год обслед-я  _____________________ 

 

 
Данные об интенсивности движения и режиме регулирования 

На восток На запад На север На юг  
LT TH RT1 LT TH RT1 LT TH RT1 LT TH RT1

Легковой (ед/ч)             
Микроавтобус (прив.ед/ч) (1,093)             
Грузовой до 2т. (прив.ед/ч) (1,179)             
Автобус малый (прив.ед/ч)(1,367)             
Грузовой 2-6т. (прив.ед/ч) (1,48)             
Автобус большой (прив.ед/ч)(1,839)             
Грузовой с 6т. (прив.ед/ч) (1,647)             
Автобус сочл. (прив.ед/ч)(2,362)             
Автопоезд (прив.ед/ч)(2,231)             
Интенсивность движ-я, V (прив.ед/ч)             
Доля поворотных потоков (PLT, PRT)2  -   -   -   -  
Наличие паркирования (Да/Нет)     
Тип движения налево (конфл., 
бесконфл., без против. потока) 

  
Нет против-го 
потока 

 

Пиковый фактор, PHF             . 

Длина цикла:         Cmin             c        Cmax             c    или заданное значение С______ с 

Потерянное время в фазе             с   
Примечания 
1. Интенсивность право поворотного движения, исключая движение на красный сигнал. 
2. PLT  и PRT = 1 для выделенных полос соответственно движения налево и направо. 
LT – налево, TH – прямо, RT – направо. 

 

Рис. 4.7. Бланк исходных данных для проведения быстрого анализа регулируе-

мого пресечения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДВИЖЕНИЯ НАЛЕВО (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание_____________________________________________________________________________ 

Проверка №1. Количество полос движения налево 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Кол-во полос движения налево      
Без конфликта (Да / Нет)?     
Если кол-во левоповоротных полос > 1, рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным. 
Для таких подходов дальнейшие расчеты данного бланка не требуются.  

Проверка №2. Минимальная интенсивность движения налево 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенсивность движения налево      
Без конфликта (Да / Нет)?     
Если интенсивность движения налево более 240 прив.ед/ч, рекомендуется сделать движение налево 
бесконфликтным. Для таких подходов дальнейшие расчеты данного бланка не требуются. 

Проверка №3. Минимальное произведение интенсивностей конфликтных потоков 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенс-ть движ-я налево, VL (прив.ед/ч)      
Интенс-ть против. потока, Vо (прив.ед/ч)      
Произведение конфл. потоков, , VL* Vо     
Кол-во противоположных полос     
Без конфликта (Да / Нет)?     

Минимальные значения произведений интенсивностей конфликтных потоков  
при определении типа движения налево 

Число противоположных полос прямого направления                 Минимальное произведение 
1 50000 
2 90000 
3 110000 

Если произведений интенсивностей конфликтных потоков превышает минимальное значение, 
рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным. Для таких подходов дальнейшие 
расчеты данного бланка не требуются. 

Проверка №4. Автомобили, поворачивающие в течение переходного интервала 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенс-ть движ-я налево, VL (прив.ед/ч)      

Пропускная способность для автомобилей, 
поворачивающих в течение переходного 
интервала, 7200/С  

    

Эквивалент левоп-го потока, EL1 (табл. 4.9)     

Без конфликта (Да / Нет)?     

Если эквивалент левоповоротного потока (EL1) выше 3,5 и интенсивность движения налево больше, 
чем пропускная способность автомобилей, поворачивающих в течение переходного интервала, 
рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным.  

 

Рис. 4.8. Бланк определения типа движения налево 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание                                                                                                                                                       . 

Движение направо 

 Выделенная полоса Смешанная полоса 

Интенсивность движения направо, VR (прив.ед/ч)    
Кол-во выделен. полос для движ-я направо, NRT  Принимать 1,0 
Коэф-т приведения правоповор-го движения, 1 fRT   

VRT = VR/(NRT*fRT)   
Движение налево 

Интенсивность движения налево, VL (прив.ед/ч)   

Интенсивность против. потока, VО (прив.ед/ч)   

Кол-во выделен. полос для движ-я налево, NLT  

Коэф-т приведения левоповор-го движения, 2 fLT  

 LTLTLLT fNVV  /  3 
С конфл.  0  ;        Без конфл.         ; 

без против-го потока______. 

Движение прямо 

 Движ-е налево с 
конфликтом 

Движ-е налево 
без конфликта 

Противоп-й по-
ток отсутствует 

Интенсивность движения прямо, VT (прив.ед/ч)     

Коэф-т, учитывающий паркирование, fp     

Кол-во полос для движ-я прямо, NTH    

VTOT=VRT(смеш)+VTH+VLT(без против.потока)/fp    
Движение прямо + выделенная полоса для движения налево 

Интенс-ть на пол. дв-я, VTH = Vtot/NTH (прив.ед/ч/п)     

Интенс. критич. полосы, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VLT, VRT(выдел), VTH] 

   

Смешанная полоса для движения прямо и налево 

Доля левоп. потока, PLT   Не использовать Не использовать

EL1 ((табл. 4.9))  Не использовать Не использовать

Планируем. коэф. прив-я, fDL (см. табл. 4.10)   Принимать 1,0 

 DLTHTOTTH fNVV  /     

Критич. интенс-ть, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VRT(выдел), VTH]    

Примечания 
1. Для смеш. полос или однополосного подхода – 0,85. Для сдвоенной полосы – 0,75. 
2. Для одной полосы – 0,95. Для сдвоен. полосы – 0,92. При отсутств. против. потока 0,85 – 1 полоса, 2 полосы - 0,75. 
3. При отсутствии противоположного потока, NLT = 1. 
4. Для выделенной правопов-й полосы VTR(смеш) = 0. 
5. VLT включать, если только отсутствует против. поток. VRT(выдел) использ. если полоса RT выдел-я.      

 

Рис. 4.9. Бланк определения интенсивности движения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ И УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 (Быстрый анализ) 

Общая информация                               
Описание_____________________________________________________________________________ 
Подходы: “на восток” – “ на запад” 
Выбранный план фаз (см. табл. 4.12)            . Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

Обозначение движений    
Критич. интенс-ть в фазе, CV (прив.ед/ч)    
Потерянное время в фазе, tL    
Подходы: “на север” – “ на юг” 
Выбранный план фаз (см. табл. 4.12)             . Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

Обозначение движений    
Критич. интенс-ть в фазе, CV (прив.ед/ч)    
Потерянное время в фазе, tL    
Определение состояния перекрестка 
Сумма крит. потоков, CS = ∑CV  
Потерянное время за цикл, L =∑tL  
Сумма теорет-х интенс-й, RS (прив.ед/ч) 1  
C = L/(1-CS/RS), Cmin ≤ C ≤ Cmax 

C = Cmax, если CS ≥ RS  

Xc=CS/(1700*PHF*fa*(1-L/C))  
Состояние перекрестка (см. табл. 4.13)  
Определение длительностей фаз регулирования 
Подходы: “на восток” – “ на запад” Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

g = ((C-L)(CV/CS)+tL)    
Подходы: “на север” – “ на юг” Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

g = ((C-L)(CV/CS)+tL)    
Определение задержки и уровня обслуживания (LOS) 

 На восток На запад На север На юг 

Группа движения             
Интенс-ть движ-я в группе, V (прив.ед)             
Доля зеленого сигнала, g/C             
Поток насыщ-я в группе, RS*число полос             
v/c = (V/s)/(g/C)             
Пропускная спос-ть в группе, с = V/X             
Коэф-т прогрессии, PF (см. табл.4.5)             
 Задержка d1 (с/прив.ед) (см. ф-ла 4.13)             
 Задержка d2 (с/прив.ед) (см. ф-ла 4.14)             
 d3 (с/прив.ед) (по спец. табл., не рассм.)             
d = d1*PF + d2 + d3 (с/прив.ед)             
Для подхода dA=∑(di*vi)/∑vi, (с/пр.ед)     
Интенс-ть на подходе, VA (прив.ед/ч)     
Задержка  на  перекрестке , dI,  
dI = ∑(dA)(vA)/∑vA , (с/прив.ед)  Уровень обслуживания на перекрестке 

(LOS)  

Примечания 
1. RS = 1530*PHF*fa, где fa – для центрального района – 0,9, в других случаях – 1,0. 

 

 

Рис. 4.10. Бланк определения задержки и уровня обслуживания 
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Даже если исследователь знает, что будет использоваться конфликтные 

движения, такую проверку все равно необходимо проводить. При этом опреде-

ление необходимой конфигурации левоповоротного движения (типа левопово-

ротного движения) осуществляется в 4 шага. Первый шаг говорит, что левопо-

воротное движение должно быть бесконфликтным, если на перекрестке пред-

полагается более, чем одна полоса для движения налево. 

Таблица 4.9 
Эквивалент левонаправленного автомобиля  

в прямонаправленных  автомобилях 

Тип левоповоротной  
полосы 

Эффективная интенсивность противоположного потока, 
voe= vo/ fLU a 

1 200 400 600 800 1000 1200 б 

смешанная 1,4 1,7 2,1 2,5 3,1 3,7 4,5 

выделенная 1,3 1,6 1,9 2,3 2,8 3,3 4,0 

 
Примечания: 

а.) vo – интенсивность противоположного потока, прив.ед/ч; 

fLU – коэффициент использования полос (для выделенной полосы – 1,0; в 

других случаях – 0,95). 

б.) Формула используется  для величины противоположного потока 

больше, чем 1200; voe должно быть > 0. 

EL1 =sHT/ sLT - 1 (смешанная полоса); 

EL1 =sHT/ sLT  (выделенная полоса); 








 








 




3600

3600

1
foe

coe

tv

tv

oe
LT

e

ev
s

, 

где EL1 – эквивалент левоповоротного автомобиля в легковых автомоби-

лях для левоповоротного движения с конфликтом; 

sHT – поток насыщения прямонаправленного движения (прив.ед/ч/полоса) 

= 1900 прив.ед/ч/полоса; 

sLT – поток насыщения просачивающегося сквозь противоположный по-

ток лево поворотного движения (прив.ед/ч/полоса);  
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tc – необходимое критическое время, требуемое водителю для принятия 

решения совершить левоповоротный маневр = 4,5 (с); 

tf – временной интервал следования между двумя прорывающимися лево 

направленными транспортными средствами = 4,5 (с) (смешанная полоса), 

2,5 (с) (выделенная полоса). 

 

На втором шаге определяется, будет ли движение налево бесконфликтным 

в зависимости от интенсивности левоповоротного потока. Если интенсивность 

левоповоротного потока больше 240 авт/ч, то движение налево должно быть 

бесконфликтным. На третьем шаге определяется тип левоповоротного движе-

ния в зависимости от того, превышает ли произведение интенсивностей лево-

поворотного и противоположного конфликтного потоков максимально допу-

стимого значения (см. рис. 4.8). В качестве противоположного потока, как пра-

вило, принимается сумма интенсивностей прямонаправленного движения и 

движения направо. В случае, если движение направо из противоположного 

подхода осуществляется из выделенной полосы, то в качестве противополож-

ного конфликтного потока рассматривается лишь прямонаправленный поток.  

Последним шагом является определение количества автомобилей, которые 

сумеют осуществить поворот налево в течение желтого сигнала в начале фазы, 

для случая, когда эквивалент левоповоротного потока (см. далее) превышает 

3,5. И в случае, если определено, что для данного подхода движение налево 

должно быть бесконфликтным необходимость в проведении дальнейших расче-

тов отпадает. 

 

4.6.3. Расчет интенсивностей движения 

 

Целью расчета интенсивностей движения является распределить интенсив-

ности движения по полосам (в прив.ед/ч/полоса) на всех подходах. Эта инфор-

мация необходима для определения режима регулирования. Бланк интенсивно-

сти движения включает в себя такие дополнительные параметры как: тип лево-

поворотного движения (с конфликтом, без конфликта, и случай, когда кон-

фликтный поток отсутствует вообще), паркирование, эквивалент левоповорот-
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ного потока, коэффициенты приведения для левоповоротного движения с кон-

фликтом. 

Расчет для каждого подхода проводиться для одной из трех альтернатив 

левоповоротного движения. 

Интенсивность движения направо для выделенной или смешанной полосы 

должна быть внесена в бланк.  Коэффициент приведения для движения направо 

из смешанной полосы или из однополосного подхода равен 0,85, и для движе-

ния из сдвоенной полосы – равен 0,75. Общую интенсивность движения напра-

во необходимо разделить на произведение количества полос движения направо 

и коэффициентов приведения для движения направо. 

Далее проводятся расчеты для движения налево. В случае, если имеет ме-

сто правоповоротный поток с сочетанием конфликтного и бесконфликтного 

движений из выделенной полосы, необходимо их интенсивности движения вы-

честь по 2 автомобиля за цикл, которые будут иметь возможность “проскальзы-

вать” в начале каждой фазы. Если длительность цикла не определена, необхо-

димо использовать максимально допустимое в рассматриваемом случае значе-

ние. Необходимо отметить, что для предотвращения слишком короткой фазы 

для движения налево не следует брать интенсивность движения менее 4 авто-

мобилей за цикл. Противоположный поток – это суммарное значение интен-

сивностей на противоположном подходе минус интенсивность движения нале-

во из выделенной или смешанной полосы (прив.ед/ч). Коэффициент приведе-

ния для левоповоротного движения используется для бесконфликтного движе-

ния из выделенной полосы или для движения, не имеющего конфликтных про-

тивоположных потоков. Для одиночной полосы он равен 0,95, а для сдвоенной 

– 0,92. В случае, если движение налево не имеет противопоставленного потока, 

например, если это улица с односторонним движением или T-образный пере-

кресток, то должно учитываться влияние пешеходных потоков. В этом случае 

для одиночной и сдвоенной полос коэффициент приведения соответственно ра-

вен 0,85, и 0,75. Общую интенсивность движения налево необходимо разделить 

на произведение количества выделенных полос для движения налево и соответ-

ствующего коэффициента приведения. Если выделенные полосы отсутствуют, 

то количество выделенных полос NLT приравнивают к 1. В случае движения с 

конфликтом, интенсивность левоповоротного потока приравнивают к  нулю. 
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Общая интенсивность прямонаправленного движения (без движений 

направо и налево) вносится в бланк в соответствующую колонку, в зависимости 

от типа движения налево. Коэффициент, учитывающий паркирование, и коли-

чество полос прямого направления также вносятся в бланк. В случае, если про-

тивоположный поток отсутствует, необходимо вносить общую интенсивность 

движения. Затем общее значение интенсивности необходимо разделить на ко-

личество полос движения. В качестве критического движения, как правило, ис-

пользуют прямонаправленное движение, за исключением частных случаев.  

В случае, если левоповоротное движение осуществляется из смешанной 

полосы, то для проведения расчетов требуется более детализированная проце-

дура. Общая интенсивность движения подсчитывается приблизительно так же, 

как для выделенной полосы. Эквивалент левоповоротного потока (эквивалент в 

автомобилях, движущихся прямо) определяется на основе коэффициента при-

ведения для левоповоротного потока, который в данном случае определяется по 

табл. 4.10. 

Таблица 4.10 

Расчет коэффициентов приведения для движения налево из смешанной по-

лосы 

Движение налево с конфликтом 

Группа движения с одной и белее 
полосами:  

Минимальное значение для случая, 
когда интенсивность движения 
налево слишком мала: 
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Этот понижающий коэффициент используется для того, чтобы учесть вли-

яние автомобилей, которые вынуждены замедлять движение в поисках прием-

лемого временного интервала в противоположном потоке, требуемого для осу-

ществления маневра.  В случае отсутствия конфликта этот коэффициент равен 

1. 

После этого определяется интенсивность прямонаправленного потока. Для 

учета маркирующихся автомобилей используется специальный коэффициент 

приведения, который определяется по формуле: 

 
N

N
N

f

m

p
3600

18
1,0 

 ,                                 (4.17)  

где fp– коэффициент приведения, учитывающий помехи, создаваемые париру-

ющимися автомобилями (fp ≥ 0,05; fp = 1,0 в случае отсутствия паркирования); N 

– число полос в группе движения; Nm – число маневров, связанных с паркиро-

ванием (0 ≤ Nm ≤ 180), парк/ч. 

Для случая выделенной полосы  для движения налево в качестве критиче-

ской интенсивности выбирается максимальная интенсивность из полос для 

движения прямо, направо и налево. Если одно или несколько движений налево 

на перекрестке спроектированы как конфликтные, необходимо еще раз прове-

сти проверку таких движений. 

Следует отметить еще раз, что, если эквивалент левоповоротного потока 

превышает 3,5, а интенсивность движения налево более, чем 2 автомобиля за 

цикл, в таком случае желательно проектировать такое движения без конфликта 

с противоположным потоком. 

 

4.6.4. Определение режима регулирования 

 

Целью этого расчета является определение плана фаз регулирования для 

перекрестка. При проектировании такого плана необходимо определение за-

держки регулирования. Необходимо отметить, что режим регулирования, опре-

деляемый в этом разделе, не всегда является оптимальным. Процесс расчета со-

стоит из пяти основных шагов: проектирование плана фаз регулирования, вы-

числение суммы критических потоков, определение потерянного времени за 
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цикл, определение длины цикла регулирования, и определение зеленого време-

ни для каждой фазы. 

Проектирование плана фаз регулирования 

 

В случае, если план фаз не известен, то его необходимо выбирать по табл. 

4.11 на основании типов левоповоротного движения, определенных в бланке 

определения типов левоповоротного движения (см. рис. 4.8). 

Таблица 4.11 

Планы фаз регулирования для метода быстрого анализа регулируемого пе-

рекрестка 

Номер  
плана 

На восток На запад На север На юг 

1 с конфликтом с конфликтом с конфликтом с конфликтом 

 с конфликтом 
без противоп. 

потока 
с конфликтом 

без противоп. 
потока 

 
Без противоп. 

потока с конфликтом 
без противоп. 

потока с конфликтом 

2a с конфликтом без конфликта с конфликтом без конфликта 
2b без конфликта с конфликтом без конфликта с конфликтом 
3a без конфликта 1 без конфликта без конфликта 1 без конфликта 

3b Без конфликта без конфликта 1 без конфликта без конфликта 1 

4 
Без противоп. 

потока 
без противоп. 

потока 
без противоп. 

потока 
без противоп. 

потока 
Примечание: 

1. Основной поток для всех противоположных направлений. 

Определение суммы критических потоков 

 

После определения плана фаз регулирования в бланк определения задерж-

ки и уровня обслуживания (см. рис. 4.10) необходимо внести значения обозна-

чения движения, критические интенсивности движения (CV), и потерянное 

время в цикле. Критическая интенсивность – это интенсивность движения, для 

которой требуется наибольшая длительность зеленого времени.  
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Таблица 4.12

Дополнительные данные для определения плана фаз  

при проведении быстрого анализа 

На восток – На запад На север – На юг 

П
ла

н 
ф
аз

 

Ф
аз
а 
№

1 

П
от
ер

ян
но

е 
 

вр
ем

я,
 с

 

Схема 
Критическ

ое 
движение 

Схема 

Критиче
ское 

движен
ие 

1 1 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(EBTH
, EBLT, 
WBTH, 
WBLT) 2,3 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(NB
TH, 
NBLT, 
SBTH, 
SBLT) 

2a 1 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

WBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

SBLT 

 2 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(WBT
H-WBLT, 
EBTH) 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(SB
TH-
SBLT, 
NBTH) 

2b 1 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

EBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

NBLT 
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Продолжение табл. 4.12

 2 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(EBTH
-EBLT, 
WBTH) 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(NB
TH-
NBLT, 
SBTH) 

3a 1 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

WBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

SBLT 

 2 0 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

EBLT-
WBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

NBLT-
SBLT 

 3 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(WBT
H, EBTH-
(EBLT-
WBLT)) 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(SB
TH, 
NBTH-
(NBLT-
SBLT)) 

3b 1 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

EBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

NBLT 

 2 0 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

WBLT-
EBLT 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

SBLT-
NBLT 
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Окончание табл. 4.12

 3 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(EBTH
, WBHT-
(WBLT-
EBLT)) 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(NB
TH, 
SBHT-
(SBLT-
NBLT)) 

4 1 4 На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max 
(EBTH, 
EBLT) 3 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(NB
TH, 
NBLT) 

 2 4 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(WBT
H, WBLT) 

На юг

На север

На запад

На восток

На юг

На север

На запад

На восток

Max(SB
TH, 

SBLT) 

При

мечания:  

1. в таблице для выбранного плана фаз для каждой пары подходов представлено 
максимум по три фазы. 

2. Критическая группа движения выбирается как максимальное значение из пере-
численных в скобках. 

3. Группы движения в этой таблице указаны в виде кода. При этом EB – означает 
“на восток”, WB – означает “на запад”, NB – означает “на север”, SB – означает 
“на юг”, TH – означает “прямо” и “направо”, LT – означает “налево”. 

4. Если противоположный поток отсутствует соответствующие группы движения не 
учитываются. 

 
Ряд типовых вариантов для выбора критических движения в соответствии с 

табл. 4.11 представлен в табл. 4.12., наряду с обозначениями движений в каж-

дой фазе. Также в этой таблице представлены значения потерянного времени 

для всех случаев.  

После того, как внесены данные для всех фаз, определяется сумма CS кри-
тических потоков CV. 
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Определение общего потерянного времени 

 

Общее потерянное время за цикл определяется в бланке определения за-

держки и уровня обслуживания при проведении быстрого анализа. При плани-

ровании нового пересечения потерянное время для одной фазы, в течение кото-

рой какое-либо движение начинает и заканчивает свое движение, принимается 

равным 4 с. Например, если для обеих улиц был выбран план фаз регулирова-

ния 1, то общее потерянное время будет равняться 8 с за цикл (по 4 с для каж-

дой фазы).  

 

Определение длины цикла регулирования 

 

Длина цикла регулирования, которая будет обеспечивать движение транс-

портных потоков с уровнем загруженности 0,9, определяется по формуле: 

,
1

RS

CS
L

C


  maxCC  ,  ,maxmin CCÑ   если ,RSCS       (4.18) 

где С – длина цикла регулирования, с; Сmin – минимальная длина цикла регули-

рования, с; Сmax – максимальная длина цикла регулирования, с; L – общее поте-

рянное время за цикл, с; CS – сумма критических потоков, прив.ед/ч; RS – сум-

ма потоков, соответствующая данным условиям движения (1530*PHF*fa), 

прив.ед/ч; PHF – фактор пиковых часов;  fa –  тип территории (0,9 – для центра 

города; 1 – в остальных случаях). 

RS  - сумма потоков в фазах, соответствующие теоретическому максимуму 

для перекрестка, при условии, что длительность цикла регулирования будет 

бесконечный. Рекомендуемое значение RS определяется как приведенное зна-

чение потока насыщения. Значение 1530 – 90% от величины идеального потока 

насыщения для случая 1700 прив.ед/ч/полоса. Такое значение принимается с 

целью обеспечения 90% v/c-отношения для всех критических групп движения. 

Критические интенсивности движения в фазах определяются в бланке задержки 

и уровня обслуживания (для быстрого анализа) на основании плана фаз регули-

рования из табл. 4.12. 
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Длина цикла регулирования, полученная по этой формуле должна быть 

должна удовлетворять максимальному и минимальному значениям.  

 

Определение длительностей зеленого сигнала 

 

Величина цикла регулирования распределяется между фазами регулирова-

ния для конфликтных потоков на основе принципа сбалансирования степеней 

насыщения для критических групп движения. Потерянное время за цикл необ-

ходимо вычесть из общей длительности цикла регулирования для того, чтобы 

определить общее эффективное зеленое время, которое будет распределяться 

между всеми фазами регулирования. 

Эффективное зеленое время (включая переходные интервалы) для каждой 

фазы определяется по формуле: 

















CS

CV
LCg )( ,                                     (4.19) 

где g – длительность зеленого времени, с; CV – интенсивность в критической 

группе для данной фазы, прив.ед/ч; CS – сумма критических потоков, прив.ед/ч; 

C – длина цикла регулирования, с; L –  потерянное время за цикл, с. 

Необходимо помнить, что такой способ определения зеленого времени не 

гарантирует минимизацию общей задержки на перекрестке. 

 

4.6.5. Определение критического v/c-отношения 

 

Критическое v/c-отношение, Xc, показывает то, насколько в целом эффек-

тивна данная геометрическая конфигурация перекрестка. Для определение это-

го параметра необходимы величины интенсивностей критических конфликтных 

потоков в фазах. Расчеты зависят от плана фаз регулирования, который, в свою 

очередь, зависит от определяемых типов левоповоротных движений (с кон-

фликтом, без конфликта, бес противоположного потока).  Быстрое определение 

параметра Xc определяется отношением критической суммы, CS, к сумме кри-

тических потоков, которые теоретически могут осуществлять движение для за-

данного цикла регулирования: 
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C

L
fPHF

CS
X

a

c

1***1700
,                                 (4.20) 

где Xc – критическое v/c-отношение. 

Следует отметить, что параметр Xc  дает возможность лишь приблизитель-

но устанавливать уровень обслуживания движения на перекрестке, тем не ме-

нее, он является очень полезным при проведении быстрого анализа. В табл. 

4.13 представлены различные уровни этого параметра. 

Таблица 4.13 

Уровни состояния движения на перекрестке на основе параметра Xc 

Критическое Xc  (v/c-отношение)  Уровень интенсивности движения 

Xc ≤ 0,85 Ниже пропускной способности 

> 0,85 – 0,95 Близко к пропускной способности 

> 0,95 – 1,00 На уровне пропускной способности 

Xc > 1,00 Выше пропускной способности 

 

4.6.6. Определение задержки 

 

Для определения задержки при использовании быстрого анализа необхо-

димо, во-первых, определить группы движения для каждого их подходов к пе-

рекрестку. Интенсивность движения в группе движения определяется суммиро-

ванием приведенных интенсивностей движения для всех групп (см. рис. 4.9). 

Доля зеленого сигнала g/C определяется на основе длительностей зеленого сиг-

нала и цикла регулирования, расположенных в верхней части бланка задержки 

и уровня обслуживания (для быстрого анализа) (см. рис. 4.10). Поток насыще-

ния в группе движения равен величине RS, умноженной на количество полос в  

группе. Величина фазового коэффициента (v/c-отношение) для группы движе-

ния определяется на основе приведенных интенсивностей движения, потока 

насыщения и доли зеленого сигнала для группы движения, определенные ра-

нее. Коэффициент прогрессии определяется по табл. 4.5. Для быстрого анализа, 

можно принимать тип прибытия АТ 3 для нескоординированного движения и 
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АТ 4 для координированного движения (только для той группы движения, ко-

торая координируется).  

Конечным этапом является определение различных составляющих задерж-

ки регулирования по формулам с ( 4.11) по (4.16) (см. раздел 4.3). 

Следует отметить, что процедура быстрого анализа не предоставляет точ-

ной информации для вычисления задержки конфликтного левоповоротного по-

тока из выделенной полосы. Исследователь может либо проигнорировать дан-

ный этап, либо использовать дополнительную процедуру, предусмотренную 

при более полном анализе регулируемого пересечения (здесь не рассматривает-

ся). Также метод быстрого анализа не учитывает задержку, связанную с авто-

мобилями, которые успевают проскакивать в течение переходных интервалов 

(2 автомобиля за цикл), интенсивность которых должна вычитаться из общей 

интенсивности потока транспортных средств, движущегося налево для случая 

конфликтного и бесконфликтного/конфликтного движений. 

В качестве примера в приложении А представлен расчет первоначальной 

структуры режима регулирования с помощью быстрого анализа. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под уровнем обслуживания? 

2. Чем формула определения транспортных задержек Ф. Вебстера уступает 

современным формулам? 

3. Что понимается под оптимальным циклом регулирования? 

4. Перечислите положительные и отрицательные стороны метода быстрого 

анализа состояния перекрестка. 
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Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

5.1. Состояние развития информационных технологий в области  

организации дорожного движения на регулируемых пересечений  

 

В мировой практике еще двадцать лет назад лишь ограниченное число 

инженеров-практиков могли использовать специальные программные средства 

при разработке проектов организации дорожного движения. Исключением 

были лишь крупные департаменты транспорта, ряд крупные компании и 

университетов, занимающиеся организацией дорожного движения [127]. 

Другим же оставалось использовать рекомендуемые в данной области 

методики или просто оплачивать проведение расчетов, связанных с 

разработкой проектов ОДД. Сейчас программное обеспечение стало гораздо 

более доступными и инженеры-транспортники большинства стран мира 

используют их при проектировании.  

Крупные компании-разработчики программных продуктов за последние 

десятилетия предоставили множество компьютерных программ позволяющих 

автоматизировать процесс планирования транспорта на всех его этапах. Так, 

например, в США Федеральная Служба Управления Дорогами (FHWA) и 

Федеральная Служба Управления Общественным транспортом (FTA) учредили 

специальный центр обеспечивающий механизм эффективного движения 

программных продуктов в области ОДД от разработчиков к пользователям 

[127]. Специальный центр (McTrans) насчитывает, использует около 475 

программных продуктов при решении проблем в следующих сферах 

транспорта: 

управление строительством; 

проектирование дорог, дорожного покрытия, мостов, водоснабжения и 

водоотведения; 

обслуживание транспортных конструкций; 

безопасность дорожного движения и учет дорожно-транспортных 

происшествий; 

геодезия; 
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транспортная инженерия (организация дорожного движения); 

общественный транспорт; 

планирования развития городского транспорта. 

Регулируемый перекресток является наиболее важным элементов улично-

дорожной сети, поэтому сейчас в мире разработано большое множество 

компьютерных программ для анализа и моделирования как существующих, так 

проектируемых регулируемых пересечений. Несмотря на то, что среди этого 

множества программ существуют такие, которые предоставляют информацию о 

задержках на перекрестке, длинах очередей на подходах к перекрестку, потоке 

насыщения, и уровне обслуживания, нет ни одной программы, позволяющей 

предоставить сразу все эту информацию как для существующих, так и для 

проектируемых условий движения. Так, например, если два пересечения 

расположены слишком близко друг к другу, одна компьютерная программа 

может быть полезной для определения задержек на пересечении, но не является 

эффективным средством для определения других параметров транспортного 

потока, таких, как длина очереди и т.д. 

Анализ специальной литературы показал, что, начиная с середины 60-х 

годов, автоматизация проектирования регулируемых пересечений была 

вопросом многих исследований. Такое программное обеспечение развивается 

уже несколько десятилетий и ряд примеров таких программ рассмотрены ниже. 

HCS 3.0 – (программные продукты по проектированию припускной 

способности дорог) – Расчет пропускной способности, задержек и уровня 

обслуживания на основе методики «HCM» [127]. Разработана для анализа 

изолированных пересечений. 

PASSER II – Программа предназначена лишь для анализа транспортных 

потоков на магистралях. Оптимизирует длину цикла регулирования на 

пересечениях и его смещение. Предоставляет пространственно-временную 

диаграмму распределение скорости движения и информацию о расходе 

топлива. Разработана для анализа магистральных улиц [127].  

PASSER III – Программа анализирует только двухуровневые развязки. 

Производит расчет координации движения на включаемых светофорных 

объектах. Разработана для анализа двухуровневых развязок [127]. 
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Рис. 5.1. Программа PASSER V [127] 
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PASSER IV – Программа анализирует сеть регулируемых пересечений. 

Разработана для анализа нескольких магистральных улиц, когда целью является 

определения пропускной способности элементов УДС такого типа. 

Рассчитывает также длины тактов регулирования, но не проектирует систему 

фаз регулирования [127]. 

PASSER V – Последний из серии PASSER, разработанная фирмой TTI 

[127]. Предназначена для определения режимов регулирования для магистралей 

и пересечений в нескольких уровнях (рис. 5.1). Программа ориентирована 

также на определение координации движения на нескольких пересечениях. 

PRESYNCHRO (входит в пакет программ TEAPAC (рис. 5.2)) – Анализ и 

оптимизация сети регулируемых пересечений. Программа дает полный отчет о 

задержках, остановках, создаваемых помехах из-за скоплений транспорта, а 

также о длительностях тактов регулирования, группах движения и пропускной 

способности. Разработана для моделирования сети регулируемых пересечений 

(рис. 5.3) [127]. 

 

 

 

Рис. 5.2. Пакет программ TEAPAC [127] 
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Рис. 5.3. Программа PRESYNCHRO [127] 

 

SymTraffic – Анализ сети регулируемых и нерегулируемых пересечений. 

Программа дает информацию о ряде мер эффективности обслуживания 

движения, таких, как задержка, длина очереди, пропускная способность, 

средняя скорость движения и расход топлива. Моделирует пропускную 

способность пересечения на основе формулы преследования за автомобилем, 

изменении ускорения, реакции на длительность и смену светофорных сигналов, 

скорости поворачивающих автомобилей. Разработана для моделирования сети 

регулируемых и нерегулируемых пересечений [127]. 

SIDRA – Анализ регулируемых, нерегулируемых и кольцевых 

пересечений. Расчет уровня загрузки, задержек, и уровня обслуживания. 

Выходные данные представляют собой информацию о длинах очередей и 

остановка автомобилей, расходе топлива и резервной (остаточной) пропускной 

способности. Расчет вероятностных длин очередей на основе эмпирических 

зависимостей. Разработана для изолированных регулируемых пересечений и 

кольцевых пересечений [127]. 
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SIG/CINEMA – Анализ и оптимизация длительностей тактов 

регулирования, а также определения структуры фаз регулирования. Баланс v/c-

отношений для критических групп движения, а также определения средних 

задержек для всех элементов регулируемого пересечения. Минимизация общей 

задержки на пересечения. Разработана для изолированных регулируемых 

пересечений [127]. 

HCM/CINEMA – Основана на методике руководства HCM 1985. 

Разработана для изолированных регулируемых пересечений [127]. 

TRANSIT-7F – Оценка существующей светофорной сигнализации, а также 

ее оптимизация с целью минимизации остановок, задержек, расхода топлива и 

денежных затрат. На выходе представляются задержки, средние длины 

очередей, среднее число остановок транспортных средств, а также 

пространственно-временная диаграмма. Разработана для анализа сети 

регулируемых пересечений [127]. 

 
 

 

 

Рис. 5.4. Программа OSCADY (Выбор типа перекрестка) 
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Рис. 5.5. Программа OSCADY (Определение групп движения и системы фаз 

регулирования)  
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NOSTOP – Анализ движения по магистральным улицам с оптимизацией 

сигнализации в двух направлениях. Предоставляет  отчет об оптимизации 

светофорного регулирования и пространственно-временную диаграмму. 

Разработана для анализа регулируемых пересечений на магистралях. 

CORSIM – Идентичен SimTraffic с некоторыми ограниченными 

возможностями. В ограничения входит более долгий процесс моделирования 

пропускной способности для меньшего числа пересечений. Дополнительными 

полосами является возможность моделирования зон паркирования и 

автобусные остановки. Разработана для моделирования сети регулируемых 

пересечений. 

OSCADY – Программа, разработанная для проектирования регулируемых 

пересечений с оценкой длин очередей и транспортных задержек (рис. 5.4 и 5.5). 

Также на основе исходных данных программа выдает информацию о 

вероятности  дорожно-транспортных происшествий на пересечении. 

 

5.2. Моделирование транспортных потоков  

 

Одной из наиболее интересных особенностей программных продуктов, 

основанных на моделировании транспортных потоков, является возможность 

визуального представления процесса движения. Это играет важную роль при 

анализе сети, состоящей из нескольких регулируемых или нерегулируемых 

пересечений, а также при презентации проектного решения. Далее перечислены 

некоторые подобные программы. 

TRAF-NETSIM – Моделирует сеть регулируемых пересечений. 

Предоставляет анимацию модели с визуальным отображением качества 

прогрессии (движения через перекрестки), автобусных остановок, задержек, 

распределения фаз и длительностей зеленого времени и очередей для всех 

подходов. Разработана для моделирования сети регулируемых пересечений. 
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Рис. 5.6. Программа VISSIM 
 

VISSIM – Моделирование любых видов транспорта на микроуровне, в том 

числе двигающихся по расписанию, моделирование работы сигнальных 

устройств, прогнозирование транспортных пробок, выбор оптимальной 

организации движения на перекрестке и оценка пропускной способности для 

каждого варианта движения. Также программа предоставляет возможность 

анализа пропускной способности и движения в зоне остановок с учетом 

приоритета общественного транспорта, оптимизации работы сигнальных 

устройств и анализ «узких» мест. (рис. 5.6). 

 

5.3. Современные российские программные продукты по                    

проектированию и оценке эффективности регулируемых пересечениях  

 

В настоящее время в России число программных продуктов в области 

организации дорожного движения также увеличивается.  
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Рис. 5.7. Программа СВЕТОФОР 
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Рис. 5.8. Программа ПЕШЕХОД 
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Рассмотрим возможности отечественных программных продуктов в области 

регулируемых пересечений на примере следующих программ. 

СВЕТОФОР – Проектирование режимов жесткого регулирования при 

пофазном управлении движения (рис. 5.7). Оценка эффективности режимов 

регулирования. Программа предоставляет расчет задержек регулирования на 

всех элементах регулируемого пересечения (полоса, группа движения, подход, 

перекресток в целом), позволяя минимизировать общую задержку за счет 

баланса v/c-отношений (фазовых коэффициентов). В основу программы 

заложены уточненные коэффициенты приведения к легковому автомобилю (см. 

раздел 2.2), а также методики расчетов руководства HCM 2000 [73]. В 

программе можно изменять такие параметры, как длительности цикла 

регулирования и основных тактов, потерянное время в начале и в конце фазы, 

количество фаз регулирования (до пяти фаз), интенсивности движения по всем 

направлениям на перекрестке, количество полос на каждом из подходов, их 

ширину и виды движения на них. Также представляется возможным учитывать 

влияние на движение транспорта, вызванное такими внешними факторами, как 

движение пешеходов, наличие парковок, наличие остановочных пунктов 

общественного транспорта и влияние предыдущего светофорного объекта на 

рассматриваемый перекресток. 

В приложении Б представлено краткое руководство по применению 

компьютерной программы Светофор (версия 1.0). 

ПЕШЕХОД – Программа предназначена для оценки уровня обслуживания 

пешеходного движения как на регулируемых пересечениях, так и на 

нерегулируемых пересечениях и других типах обустройств пешеходного 

движения (рис. 5.8). В основу программы входят методики руководств HCM 

2000 (США) и HBS 2001 (Германия) [69]. Для регулируемого пересечения 

осуществляется расчет уровня обслуживания движения в области тротуара и по 

пешеходным переходам, а также уровень обслуживания, связанный с 

ожиданием пешеходами разрешающего сигнала. Расчеты производятся на 

основе сочетания таких параметров, как параметры пешеходных переходов, 

пространственно-временная вместимость элементов пешеходного перехода на 

регулируемых пересечениях, режим светофорной сигнализации, интенсивность 

входящих, исходящих и циркулирующих вдоль пересечения рассматриваемых 

улиц пешеходных потоков. 
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Некоторые программные продукты предоставляют возможность обработки 

результатов измерений интенсивностей как пешеходных, так и транспортных 

потоков. Затем эти данные могут быть проанализированы в других нескольких 

программных продуктах, начиная от проведения визуального анализа, до 

осуществления сложнейших расчетов. Результаты такого анализа могут далее 

быть использованы при разработке проектных чертежей какого-либо элемента 

УДС с использованием уже других программных продуктов. Таким образом, 

применение информационных технологий при разработке проектов 

организации дорожного движения позволяет повысить эффективность процесса 

проектирования за счет обеспечения автоматизации на всех его этапах. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите зарубежные и отечественные программные продукты, с 

помощью которых можно моделировать движение транспортных и 

пешеходных потоков на перекрестке. 

2. Чем зарубежные программные продукты в области проектирования 

регулируемых пересечений отличаются от отечественных? 
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Приложение А 
 

Пример расчета режима регулирования с помощью метода быстрого ана-

лиза по методике НСМ 2000 [70] 

 

Метод быстрого анализа используется в тех случаях, когда необходимо 

произвести предварительную оценку эффективности регулируемого пересече-

ния или определить первоначальный режим регулирования, который может 

быть улучшен с использованием более сложных методом оценки эффективно-

сти и проектирования режимов регулирования. Рассмотрим пример определе-

ния первоначальной структуры режима регулирования методом быстрого ана-

лиза. 

Исходные данные. Пересечение ул. Лермонтова (подход на север - NB) и 

ул. Горького (подходы на восток – EB и на запад – WB) расположено загоро-

дом. Характеристика пересечения и его геометрические параметры представле-

ны в бланке исходных данных (рис. А.1). Потерянное время в фазе для каждого 

из направлений равно 4 с. Режим регулирования состоит их 3-х фаз. На подход 

«На север» влияет зона паркирования, расположенная вблизи перекрестка. 

Предполагается также, что длительность цикла регулирования должна варьиро-

ваться от 70 до 100 с. 

Проведение расчетов. На первом этапе необходимо определить тип дви-

жения налево для всех подходов (рис. А.2), т.е. необходимо выявить, будет ли 

движение налево осуществляться с конфликтом или без. В данном примере 

конфликтным может быть лишь левоповоротный поток из подхода «На во-

сток». Произведение рассматриваемого левоповоротного потока vL на противо-

положный vo превышает допустимую величину (90000), поэтому данный лево-

поворотный поток должен осуществлять свое движение без конфликта. 

Далее необходимо определить критические интенсивности на каждом из 

подходов к перекрестку, используя методику быстрого анализа (рис. А.3 – А.5). 

Рассмотрим определение критических интенсивностей для подхода «На запад» 

(WB): 
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БЛАНК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (Быстрый анализ) 
Общая информация                                       Частная информация 

Исследователь ____________________ 
Организация     ____________________ 
Дата                   ____________________ 
Период обследования_______________ 

Перекресток   ул. Лермонтова – ул. Горького 
Юрисдикция   _____________________ 
Тип района                 Пригород              . 
Год обслед-я  _____________________ 

 

Улица

Горького

Ул
иц
а

Ле
рм

он
то
ва

На север
Прямо

Направо

Налево

Прямо и направо

Налево и прямо

Налево и направо

Налево, прямо, и 
направо

Улица

Горького

Ул
иц
а

Ле
рм

он
то
ва

На север
Прямо

Направо

Налево

Прямо и направо

Налево и прямо

Налево и направо

Налево, прямо, и 
направо

 
Данные об интенсивности движения и режиме регулирования 

На восток На запад На север На юг  
LT TH RT1 LT TH RT1 LT TH RT1 LT TH RT1

Легковой (ед/ч) 120 980   700 100 40 785 25    
Микроавтобус (прив.ед/ч) (1,093)             
Грузовой до 2т. (прив.ед/ч) (1,179)             
Автобус малый (прив.ед/ч)(1,367)             
Грузовой 2-6т. (прив.ед/ч) (1,48)             
Автобус большой (прив.ед/ч)(1,839)             
Грузовой с 6т. (прив.ед/ч) (1,647)             
Автобус сочл. (прив.ед/ч)(2,362)             
Автопоезд (прив.ед/ч)(2,231)             
Интенсивность движ-я, V (прив.ед/ч)             
Доля поворотных потоков (PLT, PRT)2  -   -   -   -  
Наличие паркирования (Да/Нет) Нет Нет Да  
Тип движения налево (конфл., 
бесконфл., без против. потока) 

  
Нет против-го 
потока 

 

Пиковый фактор, PHF    0,95 

Длина цикла:         Cmin     70     c        Cmax     100     c    или заданное значение С______ с 

Потерянное время в фазе      4     с   
Примечания 
1. Интенсивность право поворотного движения, исключая движение на красный сигнал. 
2. PLT  и PRT = 1 для выделенных полос соответственно движения налево и направо. 
LT – налево, TH – прямо, RT – направо. 

 

Рис. А.1. Исходные данные при быстром анализе регулируемого пересечения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ДВИЖЕНИЯ НАЛЕВО (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание_____________________________________________________________________________ 

Проверка №1. Количество полос движения налево 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Кол-во полос движения налево  1    
Без конфликта (Да / Нет)? Нет    
Если кол-во левоповоротных полос > 1, рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным. 
Для таких подходов дальнейшие расчеты данного бланка не требуются.  

Проверка №2. Минимальная интенсивность движения налево 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенсивность движения налево  120    
Без конфликта (Да / Нет)? Нет    
Если интенсивность движения налево более 240 прив.ед/ч, рекомендуется сделать движение налево 
бесконфликтным. Для таких подходов дальнейшие расчеты данного бланка не требуются. 

Проверка №3. Минимальное произведение интенсивностей конфликтных потоков 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенс-ть движ-я налево, VL (прив.ед/ч)  120    
Интенс-ть против. потока, Vо (прив.ед/ч)  800    
Произведение конфл. потоков, , VL* Vо 96000    
Кол-во противоположных полос 2    
Без конфликта (Да / Нет)? Да    

Минимальные значения произведений интенсивностей конфликтных потоков  
при определении типа движения налево 

Число противоположных полос прямого направления                 Минимальное произведение 
1 50000 
2 90000 
3 110000 

Если произведений интенсивностей конфликтных потоков превышает минимальное значение, 
рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным. Для таких подходов дальнейшие 
расчеты данного бланка не требуются. 

Проверка №4. Автомобили, поворачивающие в течение переходного интервала 

Подход к перекрестку На восток На запад На север На юг 

Интенс-ть движ-я налево, VL (прив.ед/ч)      

Пропускная способность для автомобилей, 
поворачивающих в течение переходного 
интервала, 7200/С  

    

Эквивалент левоп-го потока, EL1 (табл. 4.9)     

Без конфликта (Да / Нет)?     

Если эквивалент левоповоротного потока (EL1) выше 3,5 и интенсивность движения налево больше, 
чем пропускная способность автомобилей, поворачивающих в течение переходного интервала, 
рекомендуется сделать движение налево бесконфликтным.  

 
Рис. А.2. Определение типа движения налево 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание                  EB                                                                                                                                   . 

Движение направо 

 Выделенная полоса Смешанная полоса 

Интенсивность движения направо, VR (прив.ед/ч)    
Кол-во выделен. полос для движ-я направо, NRT  Принимать 1,0 
Коэф-т приведения правоповор-го движения, 1 fRT   

VRT = VR/(NRT*fRT)   
Движение налево 

Интенсивность движения налево, VL (прив.ед/ч)  120 

Интенсивность против. потока, VО (прив.ед/ч)  800 

Кол-во выделен. полос для движ-я налево, NLT 1 

Коэф-т приведения левоповор-го движения, 2 fLT 0,95 

 LTLTLLT fNVV  /  3 
С конфл.  0  ;        Без конфл.   126  ; 

без против-го потока______. 

Движение прямо 

 Движ-е налево с 
конфликтом 

Движ-е налево 
без конфликта 

Противоп-й по-
ток отсутствует 

Интенсивность движения прямо, VT (прив.ед/ч)   980  

Коэф-т, учитывающий паркирование, fp   1  

Кол-во полос для движ-я прямо, NTH  2  

VTOT=VRT(смеш)+VTH+VLT(без против.потока)/fp  980  
Движение прямо + выделенная полоса для движения налево 

Интенс-ть на пол. дв-я, VTH = Vtot/NTH (прив.ед/ч/п)   490  

Интенс. критич. полосы, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VLT, VRT(выдел), VTH] 

 490  

Смешанная полоса для движения прямо и налево 

Доля левоп. потока, PLT   Не использовать Не использовать

EL1 ((табл. 4.9))  Не использовать Не использовать

Планируем. коэф. прив-я, fDL (см. табл. 4.10)   Принимать 1,0 

 DLTHTOTTH fNVV  /     

Критич. интенс-ть, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VRT(выдел), VTH]    

Примечания 
1. Для смеш. полос или однополосного подхода – 0,85. Для сдвоенной полосы – 0,75. 
2. Для одной полосы – 0,95. Для сдвоен. полосы – 0,92. При отсутств. против. потока 0,85 – 1 полоса, 2 полосы - 0,75. 
3. При отсутствии противоположного потока, NLT = 1. 
4. Для выделенной правопов-й полосы VTR(смеш) = 0. 
5. VLT включать, если только отсутствует против. поток. VRT(выдел) использ. если полоса RT выдел-я.      

 

Рис. А.3. Определение интенсивностей движения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание                  WB                                                                                                                                   . 

Движение направо 

 Выделенная полоса Смешанная полоса 

Интенсивность движения направо, VR (прив.ед/ч)   100 
Кол-во выделен. полос для движ-я направо, NRT  Принимать 1,0 
Коэф-т приведения правоповор-го движения, 1 fRT  0,85 

VRT = VR/(NRT*fRT)  118 
Движение налево 

Интенсивность движения налево, VL (прив.ед/ч)   

Интенсивность против. потока, VО (прив.ед/ч)   

Кол-во выделен. полос для движ-я налево, NLT  

Коэф-т приведения левоповор-го движения, 2 fLT  

 3/ LTLTLLT fNVV   
С конфл.  0  ;        Без конфл.______; 

без против-го потока______. 

Движение прямо 

 Движ-е налево с 
конфликтом 

Движ-е налево 
без конфликта 

Противоп-й по-
ток отсутствует 

Интенсивность движения прямо, VT (прив.ед/ч)  700   

Коэф-т, учитывающий паркирование, fp  1   

Кол-во полос для движ-я прямо, NTH 2   

VTOT=VRT(смеш)+VT+VLT(без против.потока)/fp 818   
Движение прямо + выделенная полоса для движения налево 

Интенс-ть на пол. дв-я, VTH = Vtot/NTH (прив.ед/ч/п)  409   

Интенс. критич. полосы, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VLT, VRT(выдел), VTH] 

409   

Смешанная полоса для движения прямо и налево 

Доля левоп. потока, PLT   Не использовать Не использовать

EL1 ((табл. 4.9))  Не использовать Не использовать

Планируем. коэф. прив-я, fDL (см. табл. 4.10)   Принимать 1,0 

 DLTHTOTTH fNVV  /     

Критич. интенс-ть, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VRT(выдел), VTH]    

Примечания 
1. Для смеш. полос или однополосного подхода – 0,85. Для сдвоенной полосы – 0,75. 
2. Для одной полосы – 0,95. Для сдвоен. полосы – 0,92. При отсутств. против. потока 0,85 – 1 полоса, 2 полосы - 0,75. 
3. При отсутствии противоположного потока, NLT = 1. 
4. Для выделенной правопов-й полосы VTR(смеш) = 0. 
5. VLT включать, если только отсутствует против. поток. VRT(выдел) использ. если полоса RT выдел-я.      

 

Рис. А.4. Определение интенсивностей движения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ (Быстрый анализ) 
Общая информация                               

Описание                  NB                                                                                                                                   . 

Движение направо 

 Выделенная полоса Смешанная полоса 

Интенсивность движения направо, VR (прив.ед/ч)   25 
Кол-во выделен. полос для движ-я направо, NRT  Принимать 1,0 
Коэф-т приведения правоповор-го движения, 1 fRT  0,85 

VRT = VR/(NRT*fRT)  29 
Движение налево 

Интенсивность движения налево, VL (прив.ед/ч)  40 

Интенсивность против. потока, VО (прив.ед/ч)  0 

Кол-во выделен. полос для движ-я налево, NLT 0 

Коэф-т приведения левоповор-го движения, 2 fLT 0,85 

 3/ LTLTLLT fNVV   
С конфл.  0  ;        Без конфл.          ; 

без против-го потока    47  . 

Движение прямо 

 Движ-е налево с 
конфликтом 

Движ-е налево 
без конфликта 

Противоп-й по-
ток отсутствует 

Интенсивность движения прямо, VT (прив.ед/ч)    785 

Коэф-т, учитывающий паркирование, fp    0,9 

Кол-во полос для движ-я прямо, NTH   2 

VTOT=VRT(смеш)+VT+VLT(без против.потока)/fp   957 
Движение прямо + выделенная полоса для движения налево  

Интенс-ть на пол. дв-я, VTH = Vtot/NTH (прив.ед/ч/п)     

Интенс. критич. полосы, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VLT, VRT(выдел), VTH] 

   

Смешанная полоса для движения прямо и налево 

Доля левоп. потока, PLT   Не использовать Не использовать

EL1 ((табл. 4.9))  Не использовать Не использовать

Планируем. коэф. прив-я, fDL (см. табл. 4.10)   Принимать 1,0 

 DLTHTOTTH fNVV  /    479 

Критич. интенс-ть, 5 VCL (прив.ед/ч)  
Max[VRT(выдел), VTH]   479 

Примечания 
1. Для смеш. полос или однополосного подхода – 0,85. Для сдвоенной полосы – 0,75. 
2. Для одной полосы – 0,95. Для сдвоен. полосы – 0,92. При отсутств. против. потока 0,85 – 1 полоса, 2 полосы - 0,75. 
3. При отсутствии противоположного потока, NLT = 1. 
4. Для выделенной правопов-й полосы VTR(смеш) = 0. 
5. VLT включать, если только отсутствует против. поток. VRT(выдел) использ. если полоса RT выдел-я.      

 

Рис. А.5. Определение интенсивностей движения 
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БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ И УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 (Быстрый анализ) 

Общая информация                               
Описание_____________________________________________________________________________ 
Подходы: “на восток” – “ на запад” 
Выбранный план фаз (см. табл. 4.12)   2b       . Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

Обозначение движений EB TH-LT EB-WB TH  
Критич. интенс-ть в фазе, CV (прив.ед/ч) 126 409  
Потерянное время в фазе, tL 4 4  
Подходы: “на север” – “ на юг” 
Выбранный план фаз (см. табл. 4.12)    1       . Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

Обозначение движений 479   
Критич. интенс-ть в фазе, CV (прив.ед/ч) 4   
Потерянное время в фазе, tL    
Определение состояния перекрестка 
Сумма крит. потоков, CS = ∑CV 1014 
Потерянное время за цикл, L =∑tL 12 
Сумма теорет-х интенс-й, RS (прив.ед/ч) 1 1611 
C = L/(1-CS/RS), Cmin ≤ C ≤ Cmax 

C = Cmax, если CS ≥ RS 
32,4  < 70, принимаем 70 

Xc=CS/(1700*PHF*fa*(1-L/C)) 0,998 
Состояние перекрестка (см. табл. 4.13) На уровне пропускной способности 
Определение длительностей фаз регулирования 
Подходы: “на восток” – “ на запад” Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

g = ((C-L)(CV/CS)+tL) 11,2 27,4  
Подходы: “на север” – “ на юг” Фаза №1 Фаза №2 Фаза №3 

g = ((C-L)(CV/CS)+tL) 31,4   
Определение задержки и уровня обслуживания (LOS) 

 На восток На запад На север На юг 

Группа движения             
Интенс-ть движ-я в группе, V (прив.ед)             
Доля зеленого сигнала, g/C             
Поток насыщ-я в группе, RS*число полос             
v/c = (V/s)/(g/C)             
Пропускная спос-ть в группе, с = V/X             
Коэф-т прогрессии, PF (см. табл.4.5)             
 Задержка d1 (с/прив.ед) (см. ф-ла 4.13)             
 Задержка d2 (с/прив.ед) (см. ф-ла 4.14)             
 d3 (с/прив.ед) (по спец. табл., не рассм.)             
d = d1*PF + d2 + d3 (с/прив.ед)             
Для подхода dA=∑(di*vi)/∑vi, (с/пр.ед)     
Интенс-ть на подходе, VA (прив.ед/ч)     
Задержка  на  перекрестке , dI,  
dI = ∑(dA)(vA)/∑vA , (с/прив.ед) 

 
Уровень обслуживания на перекрестке 
(LOS) 

 

Примечания 
1. RS = 1530*PHF*fa, где fa – для центрального района – 0,9, в других случаях – 1,0. 

 
Рис. А.6. Определение структуры режима регулирования и оценка его эфектив-
ности 
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1. в верхней части бланка заносим значение интенсивности правоповорот-

ного потока (100 прив.ед/ч); 

2. затем, зная число полос для движения направо (NRT = 1), определяем при-

веденное значение правоповоротного потока по формуле, указанной в 

бланке, принимая при этом коэффициент приведения (fRT = 1), учитыва-

ющий правоповоротное движение из смешанной полосы, равным 0,85 

(118 прив.ед/ч); 

3. в разделе «Движение прямо» вписываем данные в свободный столбец 

(кроме столбцов «Движение налево без конфликта» и «Противополож-

ный поток отсутствует», поскольку это не было определено ранее), а 

именно в столбец «Движение налево с конфликтом» (коэффициент 

паркирования равен 1 (раздел 4.6.3), параметр VLT (без противоположного потока) 

приравнивается к нулю); 

4. продолжая использовать этот же столбец, переходим к разделу бланка 

«Движение прямо + выделенная полоса для движения налево», определя-

ем критический поток для данного подхода, при этом из параметров VTH 

(409 прив.ед/ч), VRT(выделенная) (0 прив.ед/ч), и VLT (0 прив.ед/ч) максималь-

ным является VTH. 

Таким образом, в бланке определения интенсивности движения для подхо-

да «На запад» остались неиспользованными разделы: «Движение налево», 

«Смешанная полоса для движения прямо и налево». 

Следующим этапом является определение структуры режима регулирова-

ния (рис. А.6). Данная процедура состоит из следующих этапов: 

1. по табл. 4.11 определяем план фаз регулирования для подходов «На во-

сток» – «На запад» (EB-WB) – выбираем план «2b»; 

2. по табл. 4.12 определяем критическое движение на рассматриваемых 

подходах: фаза 1 – критическим потоком является движение налево с 

подхода «На восток» (126 прив.ед/ч), фаза 2 – выбираем максимальное из 

«Прямо + Направо - Налево» для подхода «На восток» и «Прямо + 

Направо» для подхода «На запад» (409 прив.ед/ч); 

3. проделываем аналогичные действия для подхода «На север»: план фаз 

«1», критическое движение в фазе – максимальное из «Прямо + Направо» 

для подхода «На север», «Прямо + Направо» для подхода «На север», 
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«Налево» для подхода «На юг», и «Налево» для подхода «На юг» (479 

прив.ед/ч); 

4. суммируем критические движения CS в фазах в разделе бланка «Опреде-

ление состояния перекрестка» (1014 прив.ед/ч), а также потерянное время 

за цикл L (12 с) и определяем по формуле в бланке сумму теоретически 

возможных интенсивностей потоков RS (1161 прив.ед/ч); 

5. затем определяем длительность цикла регулирования и принимаем рас-

четную длительность цикла регулирования в соответствии с заданными 

ограничениями (70 с). 

Оценка уровня загруженности показывает, что рассматриваемый перекре-

сток работает на пределе и в случае кратковременного увеличения интенсивно-

стей движения на нем может образоваться скопление транспортных средств 

(очередь), для рассеивания которого понадобиться несколько часов. 

Следует отметить, что для более точного анализа регулируемого пересече-

ния необходимо использовать полный метод оценки пересечений данного типа, 

который не рассматривался в данной книге. 
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Приложение Б 

 

Краткое руководство по применению  

компьютерной программы Светофор 

 

Программа Светофор (версия 1.0) основана на использовании в качестве 

рабочих файлов файлы электронной базы данных Microsoft Access (расширение 

*.mdb).  

Первым этапов, при работе с программой (после того, как будет выбран 

или создан новый файл) является принятие решения, будет ли цикл регулиро-

вания иметь полностью пешеходную фазу или нет. При этом, в случае необхо-

димости указывается длительность пешеходной фазы (см. рис. Б.1). 

 Также здесь необходимо определить, будут ли иметь место конфликтные 

движения на рассматриваемом перекрестке (см. рис. Б.1). Под конфликтным 

движением понимается такое, когда из одного подхода осуществляется прямо-

направленное движение, а из противоположного – осуществляется движение 

налево. При этом оба из этих движений осуществляются в одной и той же фазе 

регулирования. 

Затем необходимо нажать кнопку “Далее”. 

В основном рабочем окне необходимо настроить ряд параметров   (рис. 

Б.2):  

особенности режима регулирования;  

данные об интенсивностях движения на перекрестке; 

геометрические особенности перекрестка. 

В особенностях режима регулирования можно задавать следующие пара-

метры (рис. Б.3): 

число фаз регулирования; 

длительность цикла регулирования; 

длительности основных тактов регулирования; 

длительности потерянного времени в начале и в конце фазы. 



197 

 Р
и
с.

 Б
.1

. П
ер
во
е 
ра
бо
че
е 
ок
но

 

 



198 

 

 Р
и
с.

 Б
.2

. О
сн
ов
но
е 
ра
бо
че
е 
ок
но

 

 

 



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р
и
с.

 Б
.3

. Д
ли
те
ль
но
ст
и 
та
кт
ов

 р
ег
ул
ир
ов
ан
ия

 



200 

 Р
и
с.

 Б
.4

. И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 д
ви
ж
ен
ия

 

 



201 

 

 

 

 Р
и
с.

 Б
.5

. Г
ео
м
ет
ри
че
ск
ие

 о
со
бе
нн
ос
ти

 п
ер
ек
ре
ст
ка

 

 



202 

 Р
и
с.

 Б
.6

. Г
ео
м
ет
ри
че
ск
ие

 о
со
бе
нн
ос
ти

 п
од
хо
да

 (
на
пр
ав
ле
ни
е 
на

 В
О
С
Т
О
К

  (
E

B
))

 

 



203 

 

 

 

 

 

 

 Р
и
с.

 Б
.7

. О
кн
о 
ре
зу
ль
та
то
в 
ра
сч
ет
а 

 



204 

 

 

 

 

 Р
и
с.

 Б
.8

. С
оз
да
ни
е 
от
че
то
в 
в 
эл
ек
тр
он
но
й 
та
бл
иц
е 

M
ic

ro
so

ft
 E

xc
el

 

 



205 

В случаях, когда длительности тактов регулирования не известны, про-
грамма рассчитывает их по формуле Вебстера. В случаях, когда на перекрестке 
имеют место конфликтные движения, при проектировании режима регулирова-
ния, длительности тактов регулирования необходимо задавать самостоятельно. 
Это связано с тем, что в таком случае проектирование режима регулирования 
представляет собой итерационный процесс. При наличии полностью пешеход-
ной фазы ее длительность в этом случае также необходимо задавать самостоя-
тельно. 

В случаях, когда длительности потерянного времени не известны, про-
грамма задает эти значения по умолчанию. При этом их суммарная длитель-
ность равна 4 с. В данном случае длительность желтого сигнала также будет 
равняться 4 с. Если необходимо задать длительность желтого сигнала, отлич-
ную от 4 с, можно при этом использовать другие длительности потерянного 
времени. Их сумма и будет использована программой в качестве длительности 
желтого сигнала. 

Данные об интенсивности движения представляют собой информацию о 
том, сколько транспортных средств каждого типа в час проезжают рассматри-
ваемый перекресток с каждого из подходов в направлении: направо (RT), прямо 
(TH), и налево (LT) (см. рис. Б.4). 

Все транспортные средства представлены в соответствии разработанной 
классификацией типов транспортных средств. Полученные коэффициенты при-
ведения к легковому автомобилю различных типов транспортных средств ис-
пользуются программой при проектировании режима регулирования, а также 
при оценке эффективности работоспособности регулируемых пересечений. 

В окне “Геометрические особенности” можно включать или исключать 
один или два подхода из расчетов программы (см. рис. Б.5). 

Здесь же можно настроить свойства каждого из подходов к перекрестку 
(см. рис. Б.6). В них входят следующие параметры: 

1. Возможность движения пешеходов в один или два этапа. Здесь необ-
ходимо указывать номер фазы, в течение которой осуществляется это 
движение, а также действительную длину пути, которую необходимо 
преодолеть пешеходу, и ширину пешеходного перехода в метрах (это 
будет учитываться в случае конфликта пешеходного и транспортного 
потоков, а также при определении минимальной длительности зеле-
ного сигнала для пешеходов). 

2. Число полос с соответствующими видами движений на каждой, а 
также количество принимающих полос на рассматриваемом подходе. 
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3. Величина уклона на перекрестке. 
4. Тип прибытия транспортных средств к перекрестку (учитывает влия-

ние предыдущего по направлению движения светофорного объекта 
на рассматриваемый). 

5. Пиковый фактор (учитывает увеличение интенсивности движения в 
пиковый период). 

6. Интенсивность пешеходов в час. 
7. Для каждой из полос задается информация о том, сколько маневров 

паркующихся автомобилей, а также останавливающихся обществен-
ных транспортных средств совершено в час на рассматриваемой по-
лосе движения (имеется ввиду, что зона паркирования или остано-
вочный пункт расположен рядом с конкретно рассматриваемой поло-
сой движения в зоне 100 (м) до и 100 (м) после рассматриваемого пе-
рекрестка).  

8. Также необходимо задавать для каждой полосы движения номер фа-
зы, в течение которой по ней осуществляется движение, а также ее 
ширину в метрах.  

После того, как будут заданы все необходимые параметры, необходимо 
вернуться в основное рабочее окно (см. рис. Б.2) нажать кнопку “Считать”. 
После этого появляется окно результатов расчета (см. рис. Б.7). 

Здесь все движения разбивается по подходам к перекрестку: 
 
На восток; На запад; На север; На юг. 

 
Для каждого подхода движение разбивается на группы, отображение ко-

торых представлено в виде схематического рисунка, и число которых для одно-
го подхода не превышает 3-х. 

Для всего перекрестка в целом в окне результатов расчета содержится 
следующая информация: 

длительность цикла регулирования T, с; 
суммарная длительность потерянного времени для всех фаз регулирова-

ния L, с; 
длительность полностью пешеходной фазы, с; 
сумма критических v/s-отношений Yc; 
критическое отношение для перекрестка (уровень загрузки для пере-

крестка в целом): 

LT

TY
X c

c 


 ;                                                 (Б.1) 
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- величина задержки для всего перекрестка d, с/прив.ед; 
- уровень обслуживания для всего перекрестка. 
Для каждого подхода к перекрестку в окне результатов расчета содер-

жится следующая информация: 
номера фаз (одна или две), в течение которых осуществляется движение 

пешеходов через полосы рассматриваемого подхода; 
минимальная длительность зеленого времени, требуемая для пешеходов; 
величина задержки для всего подхода dA, с/прив.ед; 
уровень обслуживания для всего подхода. 
Для каждой группы движения окно результатов расчета содержит в себе 

следующую информацию:  
номер фазы, в которой осуществляется это движение; 
группа движения (рисунок); 
приведенная интенсивность движения v, прив.ед/ч; 
приведенный поток насыщения s, прив.ед/ч; 
v/s-отношение; 
отметка о том, является группа движения критической в данной фазе ре-

гулирования или нет (*); 
длительность зеленого времени (основного такта), g (с); 
доля зеленого времени для данной группы движения, g/T; 
пропускная способность группы движения С, прив.ед/ч; 
v/c-отношение; 
величина задержки d, с/прив.ед; 
уровень обслуживания. 
Необходимо отметить, что в случае, когда в процесс расчета была вклю-

чена полностью пешеходная фаза, минимальные длительности зеленого време-
ни для пешеходов для каждой фазы не рассчитываются. При этом если дли-
тельность заданной пешеходной фазы является недостаточной для прохожде-
ния пешеходами всех подходов к перекрестку, то она выделяется красным цве-
тов. 

В случае, когда длительность минимального зеленого времени для дви-
жения пешеходов на каком-либо из подходов в какой-либо из фаз регулирова-
ния является не достаточной, при сравнении с получившимися расчетными 
значениями, то эта длительность выделяется красным цветом в окне результа-
тов расчета (см. рис. Б.7). 
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После выполнения очередного расчета, данные окна результатов этого 
расчета легко можно перенести в электронную таблицу Microsoft Excel (см. рис. 
Б.8), используя кнопку “Создать отчет в Excel” (см. рис. Б.7).  

Данный программный продукт не охватывает всего множества ситуаций, 
возможных на регулируемых пересечениях. Тем не менее, с его помощью стано-
вится возможным выполнение большинства необходимых задач, связанных с 
проектированием и оценкой эффективности регулируемых пересечений.  Впер-
вые программа “СВЕТОФОР” была использована в 2003 и в настоящее время со-
вершенствуется. В последующих версиях разработчик программного продукта – 
транспортная лаборатория Иркутского Государственного Технического Универ-
ситета «Информационные технологии на транспорте» (TL-ISTU)  – планирует 
сделать возможным более гибкий расчет структуры режима регулирования с не-
ограниченным количеством фаз. Кроме того планируется включить такие элемен-
ты, как процедура оценки длины очереди на подходе к перекрестку, объемов 
вредных выбросов в окружающую среду, а также расчет переходных интервалов 
и выбора последовательности фаз регулирования. Все это сделает данную про-
грамму эффективным инструментом при проектировании регулируемых пересе-
чений.  
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