
УДК 656.13.054/056 

Пугачёв И.Н. канд. техн. наук, Павленко А. А. аспирант 

Хабаровский Государственный технический университет 

г. Хабаровск. Россия. 

 

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Pugachyov I.N. kand. tehn. sciences, Pavlenko A. A. graduate student  
Khabarovsk State technical university g. The Khabarovsk. Russia. 
 

MANAGERIAL system by MOVING the CAR TRANSPORT 
For undertaking necessary реконструкционных action in places of the controlled intersection, is 

required realization qualitative calculation, directed on estimation of efficiency of the controlled intersection, 
as well as designing mode regulations on him under optimum deskside his(its) element.  

The computer program "Crossroad" was designed For the reason decisions of this problem. 
 

Неуклонный рост уровня автомобилизации неизбежно приводит к 

перегруженности элементов УДС в городах нашей страны. При этом наиболее 

актуальным является состояние регулируемых пересечений.  

Зачастую регулируемые перекрестки уже не способны обеспечивать 

требуемую пропускную способность даже при увеличении длительностей 

тактов регулирования. С другой стороны, несвоевременное обновление и 

усовершенствование отечественных методик оценки эффективности 

регулируемых пересечений, а также методик их проектирования, несомненно, 

является причиной некорректной и неэффективной работы пересечений данного 

типа, что в свою очередь препятствует достижению максимально возможной 

пропускной способности на перекрестке. 

Таким образом, даже для проведения необходимых реконструкционных 

мероприятий в местах регулируемых пересечений, требуется осуществление 

качественных расчетов, направленных на оценку эффективности регулируемого 

пересечения, а также проектирование режимов регулирования на нем при 

оптимальной конфигурации его элементов.  



С целью решения этой проблемы была разработана компьютерная 

программа “Перекрёсток”. 

На сегодняшний день в Хабаровске функционируют 160 светофорных 

объектов, из них 7 – имеют три фазы регулирования, остальные две, т.е. 95% 

перекрестков регулируются в две фазы, по одной и той же схеме разделения 

потоков во времени (Рисунок 1). 
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Рисунок 1- Схема пофазного разъезда. 

Так как большинство перекрестков в нашем городе регулируются по одной 

и той же схеме, то для расчета жесткого светофорного регулирования, на этих 

перекрестках, можно использовать небольшую и простую программу, без 

лишних усложнений в использовании. 



Программа «Перекрёсток» (Рисунок 1) предназначена для расчета жесткого 

светофорного регулирования на перекрестках с 2х фазным регулированием и 

пофазным разъездом, изображенным на схеме выше (Рисунок 1). 

 
Рисунок.2 – Исходный интерфейс программы “Перекрёсток” 

Исходными данными для программы является интенсивность движения для 

каждого направления. Ввод интенсивности производится в физических 

единицах с выбором типа транспортных средств. Тип транспортного средства 

можно выбрать из существующего списка, или добавить новый тип с вводом его 

коэффициента приведения к легковому авто (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Ввод интенсивности движения. 

Приведенная интенсивность и схема перекрестка выведены в правой части 

экрана программы «Перекрёсток» (Рисунок 4). 



 
Рисунок 4 – Схема перекрестка с приведенными интенсивностями. 

Одним из этапов работы программы является определение числа полос на 

подходах к перекрёстку. В местах, где скорость транспортных средств велика – 

на перегонах, давление на поверхность автомобильной дороги значительно 

меньше, чем на перекрёстках. Пропускная способность на перекрёстках и 

перегонах, также будет отличаться в силу различия скоростей. Как следствие, 

это влияет на изменение геометрических параметров дороги. Если 

интенсивность транспортных средств крайне велика, а пропускная способность 

полосы мала, то необходимо учитывать количество полос движения. 

Минимально необходимое число полос для движения транспорта и 

пешеходов на подходе определяется по формулам (1) исходя из суммарных 

интенсивностей и насыщенности полосы H, обеспечивающей возможность 

движения потоков как по этой полосе, так и с конфликтующих направлений. 

Согласно рекомендациям /2/ и /5/ можно принять для транспортных потоков 

Ht=600-700 ед./ч. 
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В расчётах принимается Ht=600 авт./ч. 

В целях сокращения задержек транспортных средств и пешеходов надо 

стремиться к уменьшению числа фаз в цикле регулирования. Введение третьей 

фазы (для пропуска левоповоротных потоков транспорта или специально для 

пешеходов) является необходимым только при выполнении условия: 

- интенсивность левоповоротного потока составляет более 120 ед./ч при 

достаточно большой интенсивности прямого конфликтующего потока 

(например, по одной полосе более 400 ед./ч). 

В случае выполнения данного условия программа выдает сообщение о 

целесообразности введения 3й фазы. 

Для левоповоротных потоков транспортных средств, проезжающих на 

"просачивание" или же пропускаемых по методу "ранней отсечки" (или 

"задержки старта"), желательно предусмотреть отдельную полосу на подходе к 

перекрестку. Но более удачным решением является такой вариант планировки, 

при котором предусматривается специальное место на перекрестке, где 

левоповоротные транспортные средства могли бы скапливаться в ожидании 

возможности проезда, не блокируя движение в других направлениях, 

разрешенных в данной фазе. 

Расчет фазовых коэффициентов. 
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где P - пропускная способность полосы движения, ед./ч; 

n- число полос, открытых для движения; 

N1 - интенсивность прямого направления, ед./ч; 

N2 - интенсивность левоповоротного потока, ед./ч; 

N3 - интенсивность правоповоротного потока, ед./ч. 

 



Фазовый коэффициент – доля загрузки подхода или выделенных полос, 

определяется как: 
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где Ni=N1+N2+N3 - суммарная интенсивность движения на 

рассматриваемом подходе в направлениях, обслуживаемых этой фазой. 

В каждой фазе выбирается подход или выделенное направление с 

максимальным фазовым коэффициентом, то есть наиболее загруженный. Он и 

является лимитирующим. 

Длительность переходного такта должна обеспечивать безопасное 

завершение фазы. В этот период времени происходит передача права движения 

от одной выделенной группы транспортных потоков к другой. 

Транспортное средство, находящееся в момент выключения зеленого 

сигнала на расстоянии от стоп-линии, равном или меньшем, чем его 

остановочный путь, должно иметь возможность, двигаясь безостановочно со 

средней скоростью транспортного потока, миновать все возможные 

конфликтные точки. Это точки возможной встречи с транспортными 

средствами, начинающими движение по зеленому сигналу в следующей фазе. 

Значение переходных тактов принятое по умолчанию в программе 

составляет 4сек. 

Длительность цикла регулирования определяется по формуле Вебстера: 
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где  L - сумма всех вспомогательных тактов, с; 

 iy  - фазовые коэффициенты 

После расчета длительности цикла определяется длительность основных 

тактов по формуле: 
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  ,TKyt ioi ⋅⋅=  (6) 



где  −oit длительность основных тактов фаз, с. 

Длительность цикла не должна превышать 70с – при двухфазном 

регулировании. 

Результат выполненных расчетов представлен в нижней правой части 

программы (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Область вывода значений длительностей тактов. 

Для эффективного использования программы в неё добавлены функции 

экспортирования данных в программы: 

Волна – для расчета планов координации для ряда перекрестков (входящей 

в комплект программы «Магистраль»). 

Светофор1.0 (ИрГТУ) - предназначена для оценки эффективности 

работоспособности регулируемых пересечений, а также для  проектирования 

режимов “жесткого” регулирования при пофазном управлении движения на 

пересечениях. 

 

 


