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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье рассмотрены вопросы светофорного регулирования. Эта задача всегда остается
актуальной. Так, даже для несложного перекрестка, в зависимости от интенсивности транспортных
потоков, такты регулирования должны существенно различаться. В данной статье рассмотрены возможные схемы регулирования, а именно: двухфазная, трехфазная, четырехфазная и другие. Кроме того,
для решения задачи оптимизации регулирования предлагается использовать аппарат управляемых сетей, который позволяет задать конфигурацию транспортной сети в виде базового графа управляемой
сети, а затем на основании параметризации этого графа пропускными способностями сети решать
задачи оптимизации выбора управления транспортными и пешеходными потоками.
Методы и материалы. В данной работе для решения задачи управления транспортными потоками на
улично-дорожной сети предлагается использовать механизмы управляемых сетей. В результате исследований авторами предлагается методика, основанная на расчете потоков насыщения, основной
характеристикой при такой методике управления является так называемый основной режим работы,
который включается в том случае, когда нет запросов от детекторов транспорта на включение зеленого сигнала.
Результаты. Авторами построена обобщенная имитационная модель управления фазами регулирования, основанная на использовании механизма управляемых сетей в зависимости от интенсивности
транспортных потоков, и сформирована методика выбора режимов работы светофора для различных
дорожных ситуаций.
Заключение. Показано, что решение задачи светофорного регулирования существенно влияет на эффективность управления дорожным движением. На основании анализа методов светофорного регулирования в работе определены основные параметры, входящие в состав каждого из них. В результате
расчета потока насыщения и информации об интенсивности дорожного движения сформирована методика выбора необходимых режимов работы светофорного объекта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспортная сеть, светофорный объект, параметры расчета, перекресток,
поток насыщения, управляемая сеть.
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ABSTRACT
Introduction. The paper deals with traffic light regulation. This task is always relevant. Thus, even for an ordinary
intersection, depending on the intensity of traffic flows, the control cycles should differ significantly. This paper
discusses all kinds of systems, namely, two-phase, three-phase, four-phase and others. In addition to solving
optimization problems of regulation the authors propose to use the device managed network, which allows setting
the configuration of the transport network as the base graph of the managed network, and then based on the
parameterization of the graph of the throughput ability of the network to solve the optimization problem of selecting
the control traffic and pedestrian flow.
Methods and materials. For solving the problem of traffic management on the road network, the authors proposed
to use the mechanisms of managed networks. As a result, the authors presented a technique based on the
calculation of saturation flows, the main characteristic of the control technique, which was activated when there
were no requests from the transport detectors to turn by the green signal.
Results. The authors constructed a generalized simulation model of control phases of regulation based on the
usage of controlled networks, depending on the intensity of traffic flows and formed a method of selecting modes of
traffic lights for different traffic situations.
Discussion and conclusions. The solution of the problem of traffic light regulation significantly affects the traffic
management efficiency. The authors determine the main parameters based on the analysis of traffic light control
methods. As a result of the calculation of the saturation flow and information about the intensity of traffic, the authors
form the method of selecting the necessary modes of the phosphor object’s operation.
KEYWORDS: transport network, traffic light object, calculation parameters, intersection, saturation flow, managed
network.
Submitted 29.10.2019, revised 17.12.2019.
The authors have read and approved the final manuscript.
Financial transparency: the authors have no financial interest in the presented materials or methods. There
is no conflict of interest.
For citation: Novikov Alexander N., Eremin Sergey V., Shevtsova Anastasia G. Program of light-format regulation on
the basis of controlled networks and the saturations’ flow: basic principles of calculation. The Russian Automobile
and
Highway
Industry
Journal.
2019;16(6):
680-691
(in
Russ.).
https://
doi.org/10.26518/2071-7296-2019-6-680-691

© Novikov A.N., Eremin S.V., Shevtsova A.G.
Content is available under the license
Creative Commons Attribution 4.0 License.

Том 16, № 6. 2019. Сквозной номер выпуска – 70
(Vol. 16, no. 6. 2019. Continuous issue – 70)

© 2004–2019 Вестник СибАДИ
The Russian Automobile
and Highway Industry Journal

681

РАЗДЕЛ II.
ТРАНСПОРТ
ВВЕДЕНИЕ
Основной целью устройства светофорного
регулирования на перекрестке является разделение транспортных и пешеходных потоков
во времени путем включения разрешающего
или запрещающего сигнала светофора для
определенной группы участников дорожного
движения [1, 2, 3]. В зависимости от вида перекрестка и типа светофорного регулирования
можно частично либо полностью избежать появления конфликтных точек.
Как правило, светофорные объекты устраиваются для повышения уровня безопасности
дорожного движения, а также для увеличения
пропускной способности и уровня обслуживания транспортных потоков. В качестве дополнительных решаемых задач можно привести
следующие:
1. Улучшение условий движения общественного транспорта.
2. Защита и увеличение уровня обслуживания для пешеходов и велосипедистов.
3. Направление движения транспортных
средств в целом в сети.
4. Защита участков улично-дорожной сети
от перегрузок.
Цели устройства светофорного регулирования должны соответствовать в первую очередь потребностям, интересам и требованиям
отдельных групп участников дорожного движения. В процессе проектирования светофорного регулирования необходима оценка нескольких вариантов схем организации движения при
использовании светофорного регулирования
с учетом безопасности дорожного движения,
экономичности, пропускной способности и защиты окружающей среды. При этом требуется
учитывать потребности всех групп участников
дорожного движения и других заинтересованных лиц.
В связи с этим основной целью исследования является анализ основных схем пофазного разъезда на регулируемых участках
и разработка нового подхода к оптимизации
режимов управления (тактов регулирования) с
использованием механизма управляемых сетей. Научная новизна исследования заключается в разработке подхода управления транспортными потоками на основании данных об
интенсивности транспортного потока и потока
насыщения и использовании основного ре-

жима работы светофорного объекта, который
включается в том случае, когда нет запросов
от детекторов транспорта на включение зеленого сигнала.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для эффективной работы светофорного
объекта необходимо понимать закономерности движения транспортных потоков. Важным
является тот факт, что закономерности движения транспортного потока серьезно отличаются от велосипедного и пешеходного движения.
В то время как для автомобильного транспорта главными критериями являются количество
подъезжающих к перекрестку автомобилей и
особенности проезда перекрестка (влияющие
на пропускную способность), для пешеходного
и велосипедного движения главными аспектами будут выбор маршрута на перекрестке и
соблюдение требований сигналов светофора.
Движение транспортных потоков на регулируемом перекрестке описывают три показателя:
1. Закономерность прибытия транспортных
средств к зоне перекрестка.
2. Закономерности убытия транспортных
средств из зоны перекрестка.
3. Поведение участников дорожного движения при изменении фаз светофорного регулирования.
В отечественной литературе достаточно
широко рассмотрены особенности движения
автомобильных потоков1 [4]. Кроме того, в [5,
6] рассмотрены и подходы для расчета светофорного регулирования на основе зарубежных норм и рекомендаций.
Также как при автомобильном и велосипедном движении интенсивность пешеходных
потоков изменяется в течение дня. Однако
необходимо учитывать, что в зависимости от
окружающей инфраструктуры пешеходные
потоки могут быть постоянными во времени
(например, на перекрестках рядом с остановками общественного транспорта). Эти условия
необходимо учитывать при проектировании
светофорного объекта. При высокой интенсивности движения пешеходов площадь, занимаемая ими на площадке ожидания и на
самом пешеходном переходе, значительно
превышает обозначенные разметкой границы.
Кроме этого, необходимо учитывать, что пе-

1
Витвицкий Е.Е. Моделирование транспортных процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство
образования и науки РФ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»; Е.Е. Витвицкий. Омск, 2017.
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Поиск оптимального управления в заданной сети сводится к формированию программного
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Рисунок 1 – Использование различных многофазных подходов к регулированию
(а – двухфазная система, б – дополнительное время для левоповоротных потоков, в – четырехфазная система, г – трехРисунок 1 – Использование различных многофазных подходов к регулированию
фазные системы на примыканиях)
(а – двухфазная система, б – дополнительное время для левоповоротных потоков, в – четырехфазная система,
трехфазные
системы
на примыканиях)
Figure 1-Useгof– different
multiphase
approaches
to regulation
(a – two-phase system, б – additional time for left-handed flows, в – four-phase system, г – three-phase adjacent systems)
Figure 1-Use of different multiphase approaches to regulation (a – two-phase system, б – additional time for left-handed flows,
в – four-phase
system, г – three-phase
adjacent
systems)
Двухфазная система обслуживает максимальное количество
транспортных
потоков,
левые
пово-

роты осуществляются через прямое встречное направление, преимущественно используется на малых пересечениях и применим при низких интенсивностях левоповоротных потоков.
Дополнительное время для левоповоротных потоков в конце фазы обозначается дополнительной
секцией с зеленой стрелкой. Это правило для левоповоротных потоков: в конце фазы 1 встречное
движение останавливается для обеспечения свободного проезда левоповоротным потокам [7, 8].
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yij =

N ij
M нij

,

(8)
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