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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА  

ПО ОСНОВНЫМ ТАКТАМ ЦИКЛА 

Перекресток является одним из наиболее сложных и опасных узлов улично-дорожной сети 
и местом с наибольшей концентрацией конфликтных точек. Существующая в настоящее время 
система расчетов цикла работы светофорных объектов на перекрестках в большинстве случаев не 
обеспечивает беззаторное и безопасное прохождение транспортным потоком перекрестков в пико-
вые часы нагрузок. В то же время именно перекрестки являются местом концентрации аварийно-
опасных участков и дорожно-транспортных происшествий. Решению указанной проблемы посвяще-
на данная статья, в которой с целью увеличения пропускной способности и уменьшения вероятно-
сти совершения дорожно-транспортного происшествия авторы предлагают новую методику расчета 
одного из элементов цикла работы светофорного объекта – основного такта. Предлагаемая мето-
дика базируется на экспертном расчете, при выполнении которого основное внимание уделяется: 
во-первых, необходимости сохранения возможности в течение одного цикла въезда на перекресток 
всех транспортных средств, подъехавших к перекрестку с каждого из конфликтующих направлений, 
в том числе с самого нагруженного; во-вторых, использованию в расчетах темпа замедления транс-
портных средств, именуемого в Правилах дорожного движения «не прибегая к экстренному тормо-
жению»; в-третьих, использованию понятия фазовых коэффициентов при расчете основных тактов 
менее нагруженных направлений. В качестве завершающего этапа расчета основного такта авто-
рами предложен проверочный расчет, корректирующий полученный результат, исходя из возмож-
ностей перехода проезжей части пешеходами и проезда трамваями, для которых определенное 
путем расчета время может оказаться недостаточным для безопасного движения. 

Ключевые слова: основной такт цикла работы светофорного объекта, «не прибегая к экс-
тренному торможению», фазовые коэффициенты, безопасность дорожного движения. 
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OPTIMIZATION OF WORK OF TRAFFIC LIGHTS  

ON THE MAIN BEATS OF THE CYCLE 

The intersection is one of the most difficult and dangerous of nodes of the road network and the 
location with the highest concentration of conflict points. The current system of calculation of working 
cycle traffic lights at intersections in the vast majority of cases does not provide bassatine and safe 
passage of traffic intersections in peak hours of load. At the same time, it is the crossroads are a place 
of concentration disaster-prone areas and road accidents. The solution to this problem is the subject of 
this article in which to increase throughput and reduce the probability of committing a traffic accident, 
the authors propose a new method of calculating one element in a work cycle of a traffic light – the 
basic cycle. The proposed method is based on expert calculation, which focuses on, firstly, the need to 
maintain capabilities within one cycle of entering the intersection all the vehicles approached the 
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intersection with each of the conflicting directions, including from the loaded, second, the use in 
calculations of the rate of deceleration of the vehicle, referred to in the rules of the road as «without 
resorting to emergency braking», thirdly, the use of the concept of the phase coefficients in the 
calculation of basic cycles less loaded areas. As the final part of the calculation of the basic clock cycle 
the authors propose a checking calculation, correcting the result based on the capabilities of transition 
of the carriageway pedestrians and travelling by tram, which is specified by the calculation time may be 
insufficient for safe driving. 

Keywords: the main cycle operation cycle of a traffic light, without resorting to emergency 
braking, phase coefficients, and traffic safety. 

Введение 

Решение общих задач беззаторного прохождения автомобильным 
транспортом элементов улично-дорожной сети (УДС) – одна из важ-
нейших проблем, связанных с эксплуатационными потерями в отрасли. 
Повышение эффективности работы светофорного объекта неразрывно 
связано с оптимизацией пропускной способности всего регулируемого 
узла УДС, включающей: рациональное и полное использование цикла 
работы светофорного объекта, приведение в соответствие требованиям 
нормативных документов таких элементов дороги, как ширина проез-
жей части, ширина и количество полос, предназначенных для движения 
транспортных средств; организацию и обустройство дороги островками 
безопасности и направляющими островками; установку дорожных зна-
ков и нанесение дорожной разметки [1–7]. При этом расчет цикла рабо-
ты светофорного объекта является одним из немногих возможных меро-
приятий, позволяющих повысить эффективность работы автомобильных 
перевозок и уменьшить вероятность совершения дорожно-транспортных 
происшествий при минимальных финансовых затратах. Это может быть 
достигнуто за счет более правильного и научно обоснованного расчета 
основного и промежуточного тактов работы светофорного объекта. Ре-
шению одной из указанных задач посвящена данная статья.  

1. Предлагаемый расчет основного такта  
цикла работы светофорного объекта 

Принимая во внимание тот факт, что согласно действующим ме-
тодическим рекомендациям [8–15] продолжительность полного цикла 
работы светофорного объекта не должна превышать 120 с, и, соответ-
ственно, зная часовую интенсивность исследуемого направления дви-
жения транспортных средств (Na), можно определить количество 
транспортных средств, прибывающих к перекрестку за указанный от-
резок времени (Na

i): 
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где a
iN  – интенсивность транспортного потока исследуемого направ-

ления за время цикла, ед./120 с; Na – часовая интенсивность транспорт-
ного потока исследуемого направления, авт./ч. 

В свою очередь, продолжительность времени единичного основ-
ного такта цикла работы светофорного объекта определяется стоящей 
задачей: обеспечить данное направление необходимым отрезком вре-
мени для въезда на пересечение проезжих частей всех транспортных 
средств, подъехавших к перекрестку за время цикла. Время, необходи-
мое конкретному последнему, подъехавшему к перекрестку транс-
портному средству для получения права въезда на перекресток, напря-
мую зависит от расстояния, которое оно должно преодолеть с момента 
возобновления движения на разрешающий сигнал светофора до мо-
мента включения запрещающего (желтого) сигнала. Место расположе-
ния последнего в очереди автомобиля от стоп-линии (Si

въезда) определя-
ется по следующей формуле:  

 въезда ( + ),i
iS n В l    (2) 

где ni – количество автомобилей на одной полосе движения, подъе-
хавших к перекрестку за время одного цикла работы светофорного 
объекта, ед.; В – средняя длина легкового автомобиля (в расчетах мо-
жет быть принята равной 4,5 м); l – средняя дистанция между автомо-
билями, стоящими перед перекрестком на запрещающий сигнал свето-
фора (в расчетах может приниматься равной 1 м). 
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где Na
i – интенсивность транспортного потока исследуемого направле-

ния за время цикла, ед./120 с; с – количество полос проезжей части, 
предназначенных для движения в данном направлении, ед. 

С учетом темпа разгона и задержки перед началом движения, i-й 
в очереди на конкретной полосе автомобиль достигнет места, дающего 
ему право на продолжение движения через перекресток через tоi (с), 
которое по смыслу совпадает с продолжительностью основного такта. 
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где въезда ож( )i
iS S  – расстояние, преодолеваемое автомобилем, нахо-

дившимся последним в очереди, с момента начала движения на разре-
шающий сигнал светофора до момента достижения границы, начиная 
с которой водитель не будет располагать технической возможностью 
остановить транспортное средство до места, установленного Правила-
ми дорожного движения (стоп-линия, пешеходный переход, граница 
пересекаемой проезжей части). В данном случае таковым местом сле-
дует считать стоп-линию), м; а – ускорение автомобиля, м/с2 (для 
практических расчетов принимается 1,5 м/с2); ti

задерж – время задержки 
начала движения последнего в очереди автомобиля, с; 

 ср
задерж задерж ,i

it n t    (5) 

где ср
задержt  – средняя продолжительность времени задержки начала дви-

жения каждого автомобиля, находящегося в очереди, с (в расчетах мо-
жет быть принята 1,0 с); Soжi – дальность расположения транспортного 
средства относительно границы, регламентированной Правилами до-
рожного движения, по достижении которой водитель транспортного 
средства не располагает технической возможностью остановиться и 
получает право продолжить движение через перекресток, м. 
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где aV  – наиболее вероятная скорость последнего в очереди транспорт-

ного средства, достигнутая им к моменту включения запрещающего 
сигнала светофора, км/ч (для практических расчетов принимается 
40 км/ч); жJ  – среднее замедление транспортного средства при включе-

нии запрещающего (желтого) сигнала, м/с2 (для сухого асфальтового 
покрытия в практических расчетах принимается 4,6 м/с2); t1 – время ре-
акции водителя транспортного средства в сложившейся дорожно-
транспортной ситуации, с (для практических расчетов принимается 
0,6 с); t2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода транс-
портного средства, с (для практических расчетов принимается 0,1 с); t3 – 
время нарастания замедления транспортного средства в данных дорож-
ных условиях, с (для практических расчетов принимается 0,35 с). 

Таким образом, продолжительность времени, необходимого для 
въезда на перекресток последнего в очереди автомобиля, будет опре-
делять время основного такта соответствующего направления, позво-
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ляющего обеспечить беззаторный проезд через перекресток подъехав-
ших к нему транспортных средств, с учетом его конфигурации и коли-
чества полос, предназначенных для движения в данном направлении. 

2. Корректировка основного такта одной  
из фаз работы светофорного объекта 

Во-первых, согласно методическим рекомендациям по организа-
ции движения с точки зрения безопасности движения время основного 
такта в любой фазе не должно быть менее 7 с. Таким образом, расчет-
ное время основного такта в любой фазе работы светофорного объекта, 
имеющего время включения менее 7 с, должно быть скорректировано 
до указанного значения.  

Во-вторых, необходимо оценить возможность перехода пешехо-
дами проезжей части за время включения для них разрешающего сиг-
нала светофора. В случае невозможности завершить переход проезжей 
части пешеходами, начинающими движение с момента включения раз-
решающего сигнала светофора, необходимо или увеличить продолжи-
тельность основного такта до требуемой величины, или изменить ха-
рактер движения пешеходов через проезжую часть путем обустройства 
проезжей части островками безопасности и организации перехода пе-
шеходами одного направления движения транспортных средств с ос-
тановкой на островке безопасности.  

Продолжительность времени (tпш), достаточного для перехода 
пешеходами проезжей части, рассчитывается по формуле 

 пш
пш

пш

5 ,
S

t
V

    (7) 

где пшS  – расстояние, преодолеваемое пешеходом при пересечении 

проезжей части на разрешающий сигнал светофора, м; пшV  – средняя 

скорость пешеходов при пересечении проезжей части на разрешающий 
сигнал светофора, м/с (в расчетах принимается равной 1,3 м/с). 

Корректировка расчета продолжительности основного такта (tо) 
на возможность трамвая преодолеть перекресток (tтр): 

  тр тр тр ,3,6 /it l l V      (8) 

где il  – отрезок пути, преодолеваемый трамваем от стоп-линии до са-

мой дальней конфликтной точки (ДКТ) с транспортными средствами, 
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начинающими движение в следующей фазе, м (принимается в зависи-
мости от размеров и конфигурации перекрестка); трl  – длина трамвай-

ного поезда (секции), м, длина вагона КТМ-5 в расчетах может быть 
принята равной 15 м; трV  – средняя скорость трамвайного поезда в 

пределах перекрестка (в расчетах может быть принята равной 20 км/ч). 
Общая продолжительность основных тактов составит: 

 о о1 о2 о , ...i iТ t t t       (9) 

где о1 о2 о, , it t t  – продолжительность основных тактов всех направлений 

движения в соответствующих фазах работы светофорного объекта. 
Расчет продолжительности времени основных тактов цикла по 

другим направлениям целесообразно проводить исходя из пропорцио-
нальности интенсивности транспортных потоков. Данный параметр 
в методической литературе именуется фазовым коэффициентом, физи-
ческая величина которого представляет собой соотношение интенсив-
ности наиболее нагруженного транспортного потока, приходящегося 
на одну полосу движения, и интенсивности транспортного протока, 
приходящегося на одну полосу по другому направлению,  

 a 1

a1

,i

i

N c
Yi

N c





   (10) 

где Na1 – интенсивность транспортного потока самого нагруженного 
направления за время цикла, ед./120 с; с1 – количество полос проезжей 
части, предназначенных для движения в самом нагруженном направ-
лении, ед.; Na

i – интенсивность транспортного потока по одному из ис-
следуемых направлений за время цикла, ед./120 с; сi – количество по-
лос проезжей части, предназначенных для движения по одному из ис-
следуемых направлений, ед. 

Соответственно, продолжительность основных тактов в других 
фазах должна находиться в тех же пропорциях относительно самого 
нагруженного направления, что и расчетные фазовые коэффициенты. 

 о o1.i it Y t    (11) 

На заключительном этапе для получения более точного значения 
цикла работы светофорного объекта при полученной расчетной про-
должительности цикла менее 120 с, принятой за максимальную в нача-
ле расчета, необходимо проведение дополнительной корректировки 
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основного такта наиболее нагруженного направления и, соответствен-
но, основных тактов по другим направлениям. 

Как было указано авторами в других работах, попытка произвести 
расчет основного такта по формулам Ф. Вебстера на перекрестках с вы-
сокой степенью интенсивности транспортного потока и значительной 
шириной проезжей части приводит к значениям, которые с точки зрения 
организации движения использовать не представляется возможным. 

Предлагаемый подход к расчету основного такта работы свето-
форного объекта по наиболее нагруженному направлению лишен не-
достатков методики, применявшейся ранее, и позволяет с максималь-
ной степенью эффективности организовать прохождение транспорт-
ным потоком перекрестка, как одного из наиболее сложных элементов 
улично-дорожной сети. 
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