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ОЦЕНКА ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ СХЕМЫ СВЕТОФОРНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

Рассмотрен вопрос о целесообразности введения трехфазного регулирования на пересечении проспекта Уни-
верситетского с улицами Панфиловской и Краснопресненской в Советском районе города Волгограда. В результате 
обследований выбранного участка были обнаружены недостатки в существующей схеме организации дорожного 
движения и выявлены предпосылки для организации трехфазного светофорного регулирования. Для оценки целесо-
образности предложенных организационно-технических мероприятий был проведен сравнительный анализ сущест-
вующей и проектируемой схем организации светофорного регулирования. 

В качестве критериев оценки для проведения анализа были взяты следующие показатели: пропускная спо-
собность и коэффициент загрузки дороги движением в сечении стоп-линии на подходах к перекрестку, сложность 
и опасность пересечения в каждой из фаз светофорного регулирования, показатель безопасности дорожного движе-
ния для существующей и проектируемой схем организации дорожного движения, задержки транспортных средств 
и пешеходных потоков. Каждый из этих показателей характеризует отдельный аспект дорожного движения, поэтому 
при проектировании новой схемы светофорного регулирования необходимо учитывать их комплексно. 

Такой комплексный подход позволяет выявить все преимущества и недостатки различных схем организа-
ции дорожного движения на перекрестке. В ходе исследования был сделан вывод о нецелесообразности примене-
ния трехфазного светофорного регулирования на рассматриваемом пересечении, так как в результате его внедре-
ния происходит значительное увеличение задержек транспортных и пешеходных потоков, коэффициента загрузки 
дороги движением, что свидетельствует о снижении пропускной способности в сечении стоп-линии на подходах 
к перекрестку. 

Ключевые слова: светофорное регулирование, фаза регулирования, коэффициент загрузки дороги движени-
ем, пропускная способность, задержка транспортных средств, показатель безопасности дорожного движения, слож-
ность и опасность пересечения. 
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EVALUATION OF THE INTRODUCTION OF A NEW TRAFFIC LIGHT  
CONTROL SCHEME AT AN INTERSECTION 

In this article the question of the expediency of introduction of three-phase traffic light control at the intersection of 
University Avenue with the streets of Panfilov and Krasnopresnenskaya in the Soviet district of the city of Volgograd is ex-
amined. As a result of surveys of the selected area, shortcomings in the existing scheme of traffic management were found 
and the prerequisites for the organization of three-phase traffic light regulation were identified. To assess the feasibility of the 
proposed organizational and technical measures, a comparative analysis of the existing and projected schemes of traffic light 
regulation was conducted.  

The following parameters were chosen as the evaluation criteria for the analysis: road capacity and load traffic factor 
in the section of the stop line on the approaches to intersection, complexity and danger of crossing at each of the phases of 
traffic regulation, safety index of the road traffic for the existing and projected schemes of road traffic organization; delay of 
vehicles and pedestrian traffic. Each of these indicators characterizes a certain aspect of traffic, so when designing a new traf-
fic light control scheme, it is necessary to take them into account in an integrated manner. 

This integrated approach allows identifying all the advantages and disadvantages of different traffic management 
schemes at the intersection. The results of the study prove that the use of three-phase traffic light regulation at the intersection 
is not expedient, because this three-light regulation results in significant increase in delays in traffic and pedestrian flows, as 
well as in traffic load factor, which indicates a decrease in the capacity of the cross-section in the section of the stop line on 
the approaches to intersection. 

Keywords: traffic light control, control phase, load traffic factor, road capacity, traffic delay, road safety index, com-
plexity and danger of crossing. 
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 Волгоград – административный центр Волгоградской области, расположен в 1073 км к юго-
востоку от Москвы, его протяженность вдоль берега Волги составляет более чем 70 км. Такое гео-
графическое положение города обусловливает большую протяженность магистральных улиц.  
Основой транспортной сети города являются 0-я, 1-я, 2-я и 3-я продольные магистрали, которые 
пересекаются c большим количеством улиц. 

Волгоград пересекают три федеральные трассы: Р-22 «Каспий»; М-21 «Волгоград –  
Каменск-Шахтинский» и 1Р 128 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Транзитный транспорт, 
въезжая в город, значительно снижает пропускную способность, а также негативно влияет на 
экологическую составляющую безопасности. 

На 2-й продольной магистрали в границах проспекта Университетского, классифицируе-
мого как магистральная улица районного значения в Советском районе Волгограда, особенно 
заметно влияние транзитного транспорта (рис. 1). Доля грузового транспорта составляет от 9 до 
25 %, что увеличивает время задержки на перекрестке и снижает скорость сообщения. 

         
Рис. 1. Состав движения на основных транспортных узлах пр. Университетского 

Для детального исследования было выбрано пересечение проспекта Университетского 
с улицами Панфиловской и Краснопресненской. Данное пересечение является пунктом тяготе-
ния транспортных и пешеходных потоков, поэтому важно, чтобы на этом участке схема орга-
низации движения отвечала требованиям безопасности дорожного движения и позволяла пере-
мещаться с минимальными задержками всем участникам дорожного движения. На выбранном 
пересечении были проведены натурные обследования, в результате которых получены данные об 
интенсивности и составе движения, геометрических параметрах пересечения, а также режиме ра-
боты существующей светофорной сигнализации. В то же время был проведен количественный и 
топографический анализ дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) (рис. 2, 3) на основе 
статистических данных ГИБДД1. Для удобства данные представлены в виде табл. 1 и картограм-
мы интенсивности движения (рис. 4). 

Таблица 1 

 

Улица (подход)  Количество полос 
движения на подходе 

Ширина проезжей 
части, м 

Основной  
такт, с 

Длительность 
цикла, с 

пр. Университетский (1)  3 
пр. Университетский (2)  3 26 36 

ул. Панфиловская (4)  1 7 

ул. Краснопресненская (3)  2, не выделенные 
разметкой 10,5 26 

68 

                                                             

1 ГИБДД России. URL: http://stat.gibdd.ru (дата обращения: 04.02.2019). 
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Рис. 2. Топографический анализ ДТП на пересечении  

пр. Университетского с ул. Панфиловской 

 
Рис. 3. Количество ДТП по видам на пересечении пр. Университеского  

с улицами Краснопресненской и Панфиловской за период с 2016 по 2018 г. 

На гистограмме (см. рис. 3) видно, что за последние 3 года на пересечении произошло 
16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 человек. Преобладающим 
видом ДТП является наезд на пешехода. 

 
Рис. 4. Картограмма интенсивности движения 

Анализ полученных данных о движении транспортных средств указывает на необходи-
мость бесконфликтного пропуска левоповоротных потоков с интенсивностями 408 и 172 ед./ч. 
Это можно обеспечить организацией трехфазного регулирования. Одним из условий для такой 
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организации дорожного движения является интенсивность движения левоповоротного потока 
более 120 ед./ч. Главным преимуществом трехфазного светофорного регулирования является 
уменьшение числа конфликтных точек при движении транспортных потоков, а следовательно, 
и снижение аварийности. 

Рассмотрим схему возможного варианта светофорного регулирования (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема пофазного разъезда при трехфазном регулировании 

В 1-й фазе трехфазного регулирования осуществляется пропуск движения со стороны 
улицы Панфиловской; с крайней правой полосы в правоповоротном направлении, с левой – 
в прямом и левоповоротном направлениях. Во 2-й фазе движение происходит со стороны ули-
цы Краснопресненской с крайней правой полосы в прямом и правоповоротном направлениях, 
а с левой полосы будет осуществляться только левый поворот. В 3-й фазе разрешено движение 
транспортных средств, следующих по проспекту Университетскому в прямом и поворотных 
направлениях, кроме того, осуществляется пропуск пешеходов через улицу Панфиловскую. 

Для такой организации движения требуется специализация полос на подходах к перекре-
стку, в результате чего потребуется уширение проезжей части на подходе со стороны улицы 
Панфиловской. Геометрические параметры улицы позволяют провести данное мероприятие [1, 2]. 
Необходимо будет перенести киоски «СоюзПечать» и «Царь Продукт» (рис. 6). Зеленой линией 
на рисунке показаны существующие границы проезжей части, синей – проектируемые. 

 
Рис. 6. Проектируемые геометрические параметры 

Расчет организации светофорного регулирования производится по методу Вебстера [3]. 
Длительность светофорного цикла и основных тактов представлена в табл. 2. 

Промежуточные такты рассчитываются исходя из условия, что скорость в прямом на-
правлении составляет 50 км/ч. С учетом преимущественно легкового движения принимаем 
длину транспортного средства 5 м и среднее замедление 4 м/с2. По плану перекрестка опреде-
лено местоположение дальних конфликтных точек пересечения с транспортными средствами, 
которым разрешено движение в последующей фазе [4]. 
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Таблица 2 

Структура проектируемого светофорного цикла 

Номер фазы Длительность  
переходных интервалов, с 

Длительность  
цикла, с 

Длительность  
основных тактов, с 

1 5 16 
2 5 32 
3 5 

115 
52 

 
Поскольку время, необходимое на пропуск пешеходов, меньше времени, предоставляе-

мого им для движения, корректировка цикла не требуется. 
В результате расчетов была получена циклограмма работы транспортных и пешеходных 

светофоров (рис. 7). Для обеспечения безопасного проезда автомобилей, движущихся в конце 
группы транспортных средств, подъехавших к перекрестку, предусмотрен режим «кругом крас-
ный». Перед включением зеленого сигнала светофора для любого из направлений предшествует 
3-секундный период, во время которого запрещено движение всех транспортных средств. Такая 
организация позволяет исключить аварийные ситуации, вызванные отдельными автомобилями, 
не успевшими закончить маневр, в момент начала движения конфликтующего потока. 

 
Рис. 7. Циклограмма работы светофорных объектов 

Для того чтобы оценить целесообразность новой схемы организации дорожного движе-
ния, предлагается сравнить существующую и проектируемую схемы светофорной организации 
по следующим показателям: 

 пропускная способность и коэффициент загрузки дороги движением в сечении стоп-
линии на подходах к перекрестку; 

 сложность и опасность пересечения в каждой фазе; 
 показатель безопасности дорожного движения; 
 расчет задержек транспортных средств и пешеходов на перекрестке. 
Каждый из этих показателей оценивает отдельный аспект дорожного движения. Напри-

мер, показатель безопасности дорожного движения позволяет сравнить различные схемы дви-
жения с точки зрения вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий. Про-
пускная способность и коэффициент загрузки дороги движением характеризуют возможность 
автомобильной дороги работать в том или ином режиме. 

Интенсивность дорожного движения выступает важнейшей характеристикой транспортно-
го потока. Светофорные объекты являются помехой для движения транспорта, поэтому на под-
ходах к регулируемым пересечениям наблюдается снижение пропускной способности. Отноше-
ние фактической интенсивности движения на конкретном участке улично-дорожной сети к его 
пропускной способности позволяет оценить загруженность дороги движением [5, 6]. 

При расчете пропускной способности приняты два допущения: 
1) все автомобили, проходящие через перекресток, могут задерживаться перед светофором; 
2) все автомобили после включения зеленого сигнала проходят через перекресток с оди-

наковой скоростью и равными интервалами времени. 
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Исходя из этого для расчета пропускной способности одной полосы движения выбрана 
формула 

  з а

ц

3600( ) ,п
n

t tN
T t


   (1) 

где tз – продолжительность разрешающего сигнала светофора, с; tа – отрезок времени между 
включением зеленой фазы светофора и пресечением стоп-линии первым автомобилем, с;  
tn – интервал времени между автомобилями при прохождении стоп-линии, с [7]. 

Полученные данные о значениях пропускной способности и уровня загрузки дороги дви-
жением сведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Значения коэффициента загрузки на подходах при существующей схеме движения 

Подход Интенсивность 
движения 

Пропускная 
способность

Коэффициент  
загрузки движением 

Допустимый 
коэффициент 

загрузки движением 
Панфиловская (4)  324 434 0,75 
Краснопресненская (3)  620 664 0,93 
пр. Университетский (1) 2190 2035 1,08 
пр. Университетский (2) 1916 1997 0,96 

0,9 

 
Из табл. 3 видно, что на всех подходах, кроме подхода со стороны улицы Панфиловская, 

исчерпан запас пропускной способности. Со стороны улицы Краснопресненская причиной за-
трудненного движения является отсутствие четкой специализации полос на подходе. Несмотря 
на то что ширина проезжей части в 10,5 м на подходе 3 к перекрестку (см. рис. 6) позволяет 
двигаться с двух выделенных полос движения по 3,5 м, движение осуществляется в основном 
с общего потока автомобилей. Для увеличения пропускной способности необходимо с помо-
щью дорожных знаков и горизонтальной разметки выделить обособленные полосы движения 
на подходах к проспекту Университетскому. Причинами высокого уровня загрузки на подходах 
со стороны проспекта Университетского является несоответствие числа полос интенсивности 
дорожного движения, а также наличие транзитного транспорта, который из-за отсутствия объезд-
ной дороги в обход города Волгограда, движется по II продольной магистрали и проспекту Уни-
верситетскому в частности. Доля грузового транспорта составляет около 9 %, что видно из рис. 1. 

Аналогичный расчет был проведен и для проектируемой схемы организации дорожного 
движения, данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Значения коэффициента загрузки на подходах при предлагаемой схеме движения 

Подход Интенсивность 
движения 

Пропускная 
способность

Коэффициент  
загрузки движением 

Допустимый 
коэффициент 

загрузки движением 
Панфиловская (4)  324 438 0,74 
Краснопресненская (3)  620 939 0,66 
пр. Университетский (1) 2190 1691 1,29 
пр. Университетский (2) 1916 1660 1,15 

0,85 

 
При трехфазном регулировании коэффициент загрузки не должен превышать 0,85. Сле-

довательно, запас пропускной способности при трехфазном регулировании будет исчерпан на 
двух подходах проспекта Университетского. По сравнению с существующей схемой организа-
ции движения на перекрестке уровень загрузки на подходах 1 и 2 вырос на 19 % и 20 % соот-
ветственно; на 3-м подходе практически не изменился, а на 4 – снизился на 29 %. 
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Для оценки организации движения на перекрестках проведен анализ конфликтных точек 
на пересечениях (рис. 8, 9). Для определения показателя сложности (условной опасности) пере-
сечений воспользуемся методикой пятибалльной системы оценки узла [8, 9]. 

 
                                  1-я фаза                                  2-я фаза 

 
Рис. 8. Расположение конфликтных точек при существующей схеме движения 

С учетом пешеходного движения рассчитываем сложность пересечения при двухфазном 
регулировании: 

1-я фаза:  4 5 7 39m      (простой), 
2-я фаза:  4 3 2 5 7 4m        (средней сложности). 

 
                 1-я фаза                              2-я фаза                           3-я фаза 

Рис. 9. Расположение конфликтных точек при проектируемой схеме движения 

С учетом пешеходного движения сложность пересечения при трехфазном регулировании 
составит: 

1-я фаза:  1 5 2 11 m      (простой), 
2-я фаза:  1 5 2 11m      (простой), 
3-я фаза:  4 3 2 5 7 44m        (средней сложности). 
Поскольку возможность столкновений возрастает с увеличением интенсивности кон-

фликтующих потоков, для оценки опасности вводятся индексы интенсивностей и определяется 
показатель опасности m`, рассчитываемый как сумма условных баллов [8, 9].

 Показатель опасности при 2-фазном регулировании составляет: 
 1-я фаза: m` = 205, 
 2-я фаза: m` = 304. 
Показатель опасности при 3-фазном регулировании составляет: 
 1-я фаза: m` = 80, 
 2-я фаза: m` = 86, 
 3-я фаза: m` = 304. 
Для того чтобы оценить пересечение проспекта Университетского с улицами Краснопрес-

ненской и Панфиловской, с учетом возможной аварийности на них, находится их степень опас-
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ности, а также значение возможной аварийности в каждой из фаз светофорного регулирования, 
после чего определяется степень опасности каждой из схем организации движения [10, 11]. По-
лученные данные представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Возможная аварийность (количество ДТП в год)  

Существующая схема Предлагаемая схема 
Номер фазы Параметр 

1 2 1 2 3 
Значение возможной аварийности 0,492 2,32 0,013 0,057 2,32 
ИТОГО 2,812 2,39 
Степень опасности пересечения 3,1 2,56 
Опасность пересечения малоопасное неопасное 

 
Задержка транспортных и пешеходных потоков является одним из главных показателей 

эффективности организации дорожного движения. В рассматриваемом случае к задержкам 
транспортных средств необходимо отнести потери времени на все вынужденные остановки 
транспортных средств перед перекрестком, а также при заторах на перегонах, вызванных не-
правильной организацией светофорного регулирования на смежных перекрестках. Для того 
чтобы оценить эффективность предлагаемой схемы светофорного регулирования, был выпол-
нен расчет задержек транспортных и пешеходных потоков до и после проведения организаци-
онно-технических мероприятий, представленный в табл. 6 [12–14]. 

Таблица 6 

Значения задержек транспортных и пешеходных потоков 

Номер  
фазы 

Средняя задержка транспортных 
средств на подходах, с 

Средняя задержка одного 
транспортного средства, с 

Средняя задержка 
пешеходов, с 

Существующая схема светофорного регулирования 
1 18,5/7,6 13 
2 13,1/11,1 12 7,5 

Проектируемая схема светофорного регулирования 
1 53,2 42,6 
2 35,7 30 
3 32,2/25,3 

31,4 
17,3 

 
Для удобства сравнения полученных показателей все расчеты были сведены в итого-

вую табл. 7. 

Таблица 7 

 
Схема ОДД Существующая Предлагаемая 

Номер фазы 1 2 1 2 3 
Номер подхода 3 4 1 2 3 4 1 2 
Показатель сложности пересечения m 39 44 11 11 44 
Показатель опасности m` 205 304 80 86 304 
Коэффициент загрузки движением 0,93 0,75 1,08 0,96 0,74 0,66 1,29 1,15 
Средняя задержка 1 ТС на подходе 12 31,4 
Средняя задержка пешеходов 13 7,5 42,6 30 17,3 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что введение трехфазного 

светофорного регулирования на пересечении проспекта Университетского с улицами Красно-
пресненской и Панфиловской нецелесообразно. Несмотря на то что при предлагаемой схеме 
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регулирования снижается опасность пересечения и вероятность возникновения аварийных 
ситуаций, введение трехфазного регулирования будет неоправданным. Рост транспортных 
задержек и снижение пропускной способности будут вызывать заторы на подходах, что, в 
свою очередь, негативно повлияет на психофизиологическое состояние водителей. Такая си-
туация способна привести к росту числа нарушений правил дорожного движения, что влечет 
за собой рост ДТП. 

Таким образом, на пересечении применимы только мероприятия по уширению проезжей 
части на подходах к перекрестку со стороны улицы Панфиловской (см. рис. 6) и специализации 
полос на подходе со стороны улицы Краснопресненской. В результате проведения данных меро-
приятий длительность цикла светофорного регулирования, с учетом корректировки на пропуск 
пешеходного движения, составит 54 с, длительность основных тактов – 15 и 33 с. Пофазный 
разъезд при такой схеме организации дорожного движения представлен на рис. 10. 

 
                                       1-я фаза                             2-я фаза 

Рис. 10. Схема пофазного разъезда при двухфазном регулировании  
со специализацией полос движения на подходах 

Уровень загрузки дороги движением, при рассматриваемой схеме движения на подходе 
с улицы Панфиловской, не изменится, а подходы со стороны проспекта Университетского раз-
грузятся на 9 % по сравнению с существующей схемой и на 24 % по сравнению с трехфазным 
циклом светофорного регулирования и составят 0,98 и 0,87. 

Средняя задержка одного транспортного средства составит 7,65 с, что на 36 % меньше, 
чем при существующей схеме движения, и на 76 % меньше, чем при трехфазном регулирова-
нии. Средняя задержка пешеходов на подходах составит 14 и 4 с, что незначительно отличается 
от задержек при существующей схеме движения. 

Сложность пересечения в 1-й фазе составит 32, что соответствует простому пересечению. 
Значения полученных показателей свидетельствуют о наибольшей целесообразности при-

менения двухфазного светофорного регулирования на пересечении проспекта Университетского 
с улицами Панфиловской и Краснопресненской. 
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