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Увеличение количества автотранспорта на дорогах приводит к тому, что при 

проезде некоторых участков дороги образуются транспортные заторы или 

пробки. Большое скопление ожидающих машин наблюдается на перекрестке, где 

имеется пересечение главной и второстепенной дороги. Проезд на таком пере-

крестке осуществляется по правилам дорожного движения. Существует и другой 

вид перекрестка, который представляет собой пересечение равнозначных проез-

жих частей на одном уровне. На таких пересечениях устанавливаются свето-

форы, которые помогают контролировать и регулировать движение автомоби-

лей, тем самым корректируя длину очереди. Тем не менее, не всегда работа све-

тофора является эффективной, потому что в большинстве случаев на них уста-

новлены стандартные режимы, которые не зависят от количества машин, проез-

жающих данный участок. Такой вид управления светофором называется жест-

ким. Этот подход малоэффективен, потому что он не учитывает такие пара-

метры, как длина очереди, время суток, погодные условия, качество дорожного 

покрытия и т. д. Существует другой вид регулирования светофора – адаптивный, 
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который позволяет варьировать длительности сигналов и программы в зависи-

мости от интенсивности движения. Интенсивность транспортного потока (ин-

тенсивность движения) – это число транспортных средств, проезжающих через 

сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для 

определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более 

короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от поставлен-

ной задачи наблюдения и средств измерения [1]. 

Структура любого светофорного регулирования характеризуется следую-

щими понятиями: такт, фаза и цикл регулирования [4]. 

Объектом исследования и автоматизации для разрабатываемой математиче-

ской модели является регулируемый перекресток. Режим регулирования – двух-

фазный. Входными данными является количество автомобилей по направлениям 

движения, выходными – длительность цикла регулирования и длительность фаз. 

 

Рис. 1. Входные и выходные данные математической модели 

(где aj, bj,сj – процентное соотношение машин по каждому направлению 

к общей интенсивности, С – цикл регулирования, Ф1,Ф2  – фазы цикла) 

 

Представленная модель, схема перекрестного автомобильного движения 

разделена на 4 сечения (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема регулируемого перекрестка 

 

На каждом сечении стоит детектор, который считывает общее количество 

автомобилей и число машин, которые двигаются в трех направлениях: направо, 

прямо и налево. Направление движения автомобиля после выезда на перекресток 

примем за j = 1..3. Примем количество транспортных средств продолжающих 

движение: прямо как aj, направо – bj, налево – сj. Также примем общее число ав-

томобилей по направлению Ni = aij + bij + сij Именно эти данные будут являться 

входными. 

Сечения 1 и 3 составляют одну полосу движения, также, как и сечения 2 и 

4. Поэтому чтобы найти общую интенсивность движения по одной полосе нужно 

суммировать количество машин по двум сечениям: 1 и 3, или 2 и 4. 

Значения aj, bj, и сj, (где j = 1..3) берутся в процентах по каждому направле-

нию относительно общей интенсивности движения. 

Поток насыщения – определяет собой пропускную способность данной по-

лосы или подхода к регулируемому пересечению. Поток насыщения является ос-

новополагающей характеристикой в процессе анализа и проектирования регули-

руемого пересечения. Уравнение модели, описывающее поток насыщения 

направлений перекрестка представим, как: 
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где aj, bj, сj, (j = 1..3) – интенсивность движения транспортных средств соответ-

ственно прямо, налево и направо в процентах от общей интенсивности в рассмат-

риваемом направлении данной фазы регулирования [2]. 

Для случая движения в прямом направлении по дороге без продольных 

уклонов, поток насыщения описывают уравнением, которое связывает этот по-

казатель с шириной проезжей части, используемой для движения в данном 

направлении рассматриваемой фазы регулирования: пчпрямоHi BM  525)( , где Впч – 

ширина проезжей части по данному направлению данной фазы в м. В данном 

случае примем ширину проезжей части равной 3,75 м., то поток насыщения ра-

вен 1970. Так рассчитываем поток насыщения для четырех направлений [3]. 

Для апробации математической модели была разработана модель входных 

данных, которая основана на законе Пуассона. На основе полученной модели 

входных данных происходит расчет цикла регулирования. Проведено несколько 

экспериментов, в результате которых предложенная модель более эффективна, 

чем при использовании стандартного режима регулирования. Данный вывод сде-

лан на коэффициенте загрузки узлов. 

Данная математическая модель увеличивает пропускную способность про-

езжей части и помогает регулировать транспортные потоки. 
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