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Рассмотрены с интервалом 0, 2 сек. процессы, происходящие при проезде перекрёстка очередью 

транспортных средств от стоп-линии до достижения скорости 60 км/ч – фазы разгона и основная, скорость, 

ускорение, положение на полотне перекрёстка, интенсивность движения. Разработана методика определе-

ния минимального времени разрешающего сигнала светофора. Рассчитана минимальная длительность 

включения разрешающего сигнала светофора для схемы конкретного перекрёстка, его зависимость от раз-

личных факторов. 

 

Considered with an interval of 0, 2 seconds. the processes occurring when the intersection of vehicles from 

the stop line passes to the speed of 60 km / h - the acceleration phase and the main, speed, acceleration, position 

on the intersection web, traffic intensity. A procedure for determining the minimum time of the traffic light. The 

minimum duration of switching on of the allowing signal of the traffic light for the scheme of the concrete inter-

section, its dependence on various factors is calculated. 
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Пропускная способность перекрёстка зависит 

не только от его геометрии - ширины пересекаемой 

дороги (количества её полос), направления движе-

ния (прямое пересечение или поворот-разворот), 

расположение стоп-линии относительно начала пе-

ресечения, но и от длительности разрешающего 

сигнала светофора. 

Разработанные модели задержки транспорт-

ных средств (ТС) на перекрёстке дают достаточно 

общую картину поведения автомобилей при подъ-

езде и пересечении перекрёстка для различных цик-

лов регулирования - скорость их прибытия и разъ-

езда, образование очереди и т.п. Целью исследова-

ния является поведение единицы ТС при проезде 

перекрёстка и обоснование минимального проме-

жутка времени для разрешающего сигнала свето-

фора 

Рассмотрим поведение одного автомобиля, 

стоящего первым в очереди перед стоп-линией. 

При включении зелёного сигнала светофора он 

начинает движение по перекрёстку, которое содер-

жит две фазы – фазу разгона (страгивание с места, 

набор скорости) и основную фазу (равномерное 

движение с разрешённой скоростью). Предполага-

ется, что другие препятствия (сужение дороги, объ-

езд места ремонтных работ и т.п.) на перекрёстке 

отсутствуют.  

Основным уравнением транспортного потока 

[2] является соотношение между скоростью движе-

ния V, интенсивностью q и плотностью потока : 

 

q = V; 

 

где  - плотность транспортного потока, т.е. 

количество автомобилей, приходя-щихся на еди-

ницу длины однородного по транспортно-эксплуа-

тационным характеристикам участка до-

роги, обычно на 1 км. 

q –интенсивность движения, т.е. количество 

автомобилей, проходящих через сечение до-

роги в единицу времени, обычно секунду, минуту, 

час, сутки. 

Таким образом, чем выше плотность транс-

портного потока и ниже его интенсивность, тем 

ниже будет общая скорость движения. Это приво-

дит к образованию транспортных задержек и зато-

ров (очередей, «пробок») на дорогах. 

Если заторы на перегонах вызываются есте-

ственными причинами (плотность автомобилей на 

полотне превышает её пропускную способность) и 

наблюдаются, в основном, в часы «пик», то свето-

фор является искусственной преградой, действую-

щей чаще всего круглосуточно. 

Как известно, цикл работы светофора состоит 

из трёх фаз: разрешающий сигнал (зелёный), преду-

преждающий (жёлтый) и запрещающий (красный). 

Если переключать сигналы светофора часто, напри-

мер, зелёный и красный менять через 15-20 сек., то 

автомобили будут двигаться только в фазе разгона, 

т.е. на малой скорости, в режиме «взлёт - посадка» 

и пропускная способность перекрёстка будет низка.  

Максимальная интенсивность движения через 

перекрёсток достигается только при скорости 60 
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км/ч (допустимой для городских условий), т.е. по-

сле фазы разгона, когда автомобиль проходит пере-

крёсток уже на большой, транспортной скорости. 

При этом интенсивность разгрузки полотна (коли-

чество проезжающих автомобилей в секунду) ста-

новится наибольшей, а плотность затора перед пе-

рекрёстком (число машин на единицу длины по-

лотна) быстро уменьшается.  

Длительность этой фазы ограничивается 

только режимом работы светофора – в часы пик 

сигналы переключаются часто (примерно через 2-4 

мин. для 3-4-х полосного направления дороги в 

каждую сторону и от 0,5 до 2 мин. для пересекаю-

щего1-2-х полосного), при этом время включения 

выбирается пропорциональным числу полос на пе-

ресекаемых дорогах, в другие часы светофор пере-

ключается реже или переводится на желтый мига-

ющий сигнал. В интеллектуальных светофорных 

системах сигнал на переключение определяется 

очередью на пересекающей дороге - если её нет или 

она мала, то разрешающая фаза продолжается. Чем 

больше она будет длиться, тем большее число ТС 

будет пропущено через перекрёсток в прямом 

направлении.  

Однако, минимальное время работы зелёного 

сигнала светофора должно определяться длитель-

ностью как фазы разгона транспортного средства 

(ТС), так и основной фазой в любое время суток и 

при любых очередях.  

Цель исследования – определить минималь-

ную длительность зелёного сигнала светофора в 

цикле его работы. 

При расчёте регулирования транспортных по-

токов на перекрёстках вектор состояния ТС можно 

задавать следующим образом: 

 

STC = (V, a, t, Х), 

где: 

V - скорость,  

a - ускорение,  

t - длительность пребывания в состоянии STC,  

x - координата ТС на дорожной полосе. 

 

При проезде перекрёстка разгон транспортных 

средств совершается с постоянным значением уско-

рения. В этом случае движение транспортных 

средств на полотне перекрёстка описывается из-

вестными зависимостями [1]: 

 

V(t) = V0 + at   (1) 

 

x(t) = x0 + V0·t + а·t2/2,  (2) 

 

где: 

V(t) – скорость ТС в момент времени t; 

x(t) – расстояние, пройденное ТС за время t; 

V0 – начальная скорость; 

a – ускорение движения; 

t – время проезда перекрёстка; 

x0 – начальный путь. 

 

Для расчётов можно принять любую систему 

разметки полос движения, например, – 4 полосы 

шириной в 3 метра, по две полосы в каждую сто-

рону – рисунок 1. Число полос не принципиально, 

но нецентральные городские магистрали, которых 

в России большинство, имеют такую конфигура-

цию. Ширина пешеходного перехода (зебры) также 

варьируется в большом диапазоне, от 2 до 6 метров 

(в Санкт-Петербурге – до 15 м). Расстояние от 

начала стоп-линии до начала перекрёстка состав-

ляет от 1 до 10 метров, принимаем его равным 6 

метрам. Таким образом, автомобиль для полного 

пересечения перекрёстка, при движении прямо или 

с поворотом влево, должен проехать 18 метров. 

 

 
Рисунок 1 Схема проезда перекрёстка в одном направлении 
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Выбор величины ускорения а обоснован сле-

дующими положениями. 

Для легковых машин популярных моделей со-

гласно паспортным данным автомобилей [3] время 

разгона машины от 0 до 100 км/ч занимает от 4,0 

(Ferrari, Lamborghini) до 18,2 с (Opel Corsa), среднее 

время разгона 15,75 с., достигаемое ускорение при 

этом колеблется в пределах от 25, 0 до 5,49 м2/ с со-

ответственно – таблица 1.  

 

Таблица 1 Разгон от 0 до 100 км/ч 

№ 

п/п 
Марка и модель 

Время 

разгона, с 

Ускорение 

разгона, м/ с2 

1 2 3 4 

1 Ferrari California, Lamborghini Gallardo Spyder LP-560 4.0 25,00 

2 Porsche Cayenne V6 7,8 12,82 

3 Alfa Romeo Giulietta и Infiniti EX 9,4 10,64 

4 BMW X1 9,7 10,31 

5 Lexus CT200h 10,3 
9,71 

6 Volvo XC60 11,2 8,93 

7 Audi A1 11,7 8,55 

1 2 3 4 

8 Honda Jazz 12,8 7,81 

9 Jeep Wrangler, Toyota Corolla, Nissan Note и Subaru XV 13,1 7,63 

10 Hyundai Solaris 13,4 7,46 

11 Daewoo Matiz и Mazda2 14.0 7,14 

12 Mercedes-Benz B180 CDI 14,1 7,09 

13 Kia Picanto и Seat Ibiza 14,4 6,94 

14 Ford Focus 14,9 6,71 

15 Skoda Fabia 15 6,67 

16 Peugeot Partner/Citroen Berlingo 15,2 6,58 

17 Land Rover Defender и Renault Kangoo 15,8 6,33 

18 Mitsubishi i-Miev 15,9 6,29 

19 Volkswagen Polo 16,1 6,21 

20 Lada 4×4 16,4 6,10 

21 Suzuki Jimny 17,2 5,81 

22 Opel Corsa 18,2 5,49 

На практике данные таблицы 1 получают 

опытным путём. Для этого выбирают ровный гори-

зонтальный участок дороги длиной не менее 300 м, 

и в момент старта гонщик резко давит на педаль 

газа до упора, задавая максимально возможное 

ускорение. Однако, при этом данные, снятые с по-

мощью регистратора Racelogic VBOX (основной 

прибор для таких замеров), секундомера или GPS 

отличаются друг от друга на величину до 20% по 

машине одной модели [4]. Кроме того, в разных ис-

точниках приводятся различные данные, также на 

величину показателя оказывает влияние мнение ру-

ководства компании, выпускающей автомобиль.  

Специалисты считают, что этот показатель 

имеет чисто психологическое значение, а на прак-

тике машина с большим временем разгона до 100 

км/ч (Kia) обгоняет автомобиль с превосходящими 

стартовыми параметрами (Mazda). Максимальное 

ускорение водитель выбирает самостоятельно, 

например, при выполнении обгона.  

Обычно со стоп-линии водитель после старта 

не резко, а плавно увеличивает давление на педаль 

газа, задавая тем самым равномерное ускорение ма-

шины до конца разгона. Поэтому оно считается по-

стоянным. Если принять ускорение движения ТС 

достаточно большим - а = 15 м/с2 = const, то на каж-

дом шаге увеличения времени скорость ТС на сле-

дующей позиции полотна перекрёстка будет 

плавно нарастать по линейному закону. 

В таблице 2 приведены рассчитанные по функ-

циям (1) и (2) данные о состояниях единичного ТС 

при его движении по полотну перекрёстка от 

начала стоп-линии до конца пересечения и далее, 

дискретность времени t = 0,2 с.  

Из таблицы 2 следует, что первый автомобиль 

проезжает перекрёсток за 1,5 с, набрав скорость в 

22 км/ч.  

По рассчитанным данным в фазе разгона и в 

основной фазе построены графики изменения ско-

рости и величины перемещения первого в очереди 

автомобиля при его старте от начала стоп-линии – 

рисунок 2.  
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 Таблица 2 Состояния ТС  

Время t, с a, м/с2 V(t), км/ч x(t), м Интенсивность q(t), шт/с 

1 2 3 4 5 

0 15 0 0 0,00 

0,2 15 3 0,6 1,39 

0,4 15 6 1,8 2,78 

0,6 15 9 3,6 4,18 

0,8 15 12 6 5,57 

1,2 15 18 12,6 8,35 

1,4 15 21 16,8 9,74 

1 2 3 4 5 

1,6 15 24 21,6 11,13 

1,8 15 27 27 12,53 

2 15 30 33 13,92 

2,2 15 33 39,6 15,31 

1 15 15 9 6,96 

2,4 15 36 46,8 16,70 

2,6 15 39 54,6 18,09 

2,8 15 42 63 19,48 

3 15 45 72 20,88 

3,2 15 48 81,6 22,27 

3,4 15 51 91,8 23,66 

3,6 15 54 102,6 25,05 

3,8 15 57 114 26,44 

4 15 60 126 27,83 

4,2 15 60 138,6 27,83 

… … … … … 

6,4 15 60 277,2 27,83 

 
Рисунок 2 Фаза разгона и основная фаза 
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Из рисунка 2 (до пунктирной линии) следует, 

что при разгоне с постоянным ускорением скорость 

движения ТС возрастает линейно, а проходимое ав-

томобилем расстояние увеличивается в степенной 

форме, т.е. чем выше скорость ТС, тем больший 

участок дороги оно преодолевает в единицу вре-

мени. 

Таким образом, скорость в 60 км/ч достигается 

через 4 сек., когда автомобиль проедет 126 м – от 

начала стоп-линии до конца перекрёстка (такие ши-

рокие перекрёстки встречаются редко, преимуще-

ственно на центральных магистралях крупных го-

родов). Средняя длина легкового автомобиля со-

ставляет 4 метра, расстояние между машинами в 

очереди интуитивно выбирается равным примерно 

2 м, поэтому для второго ТС дистанция для фазы 

разгона увеличивается на 6 м, для третьего – на 12 

м и т.д. Поскольку участок разгона равен 126 м, то 

при проезде перекрёстка фаза разгона закончится 

только для 21-го автомобиля (126 м / 6 м), который 

будет заканчивать проезд перекрёстка на скорости 

60 км/ч. 22-й автомобиль въедет на стоп-линию и 

перекрёсток со скоростью 60 км/ч, т.е. уже в основ-

ной фазе. 

Минимальное время разрешающего сигнала 

светофора для 22-го автомобиля составляет (для 

приведённых данных) 4 с в фазе разгона плюс 

время проезда перекрёстка в основной фазе. За это 

время его проедут 22 машины. 

Интенсивность движения ТС через перекрё-

сток зависит от их скорости и количества, она опре-

деляется по формуле  

 

q = V,    (3) 

 

где  - плотность транспортного потока, т.е. 

количество автомобилей, приходя-щихся на еди-

ницу длины однородного по транспортно-эксплуа-

тационным характеристикам участка до-

роги, обычно на 1 км. 

q –интенсивность движения, т.е. количество 

автомобилей, проходящих через сечение до-

роги в единицу времени, обычно секунду, минуту, 

час, сутки. 

После пунктирной линии на рисунке 2 пока-

заны состояния ТС в основной фазе.  

Во время основной фазы, когда ТС движется 

со скоростью 60 км/ч, плотность транспортного по-

тока  для длины очереди в 1 км составит 1000 м / 

6 м = 167 машин, при этом интенсивность движения 

q составит 60 км/ч 167 авт = 10 000 машин в час 

или 27-28 машин в секунду. Во время разгона ин-

тенсивность постепенно нарастает от 0 до 28 авт/с.  

Т.к. принятая длина перекрёстка от стоп-линии 

до конца пересекающей дороги составляет 18 м, то 

первый автомобиль (см. Таблицу 2) успевает про-

ехать его за 1,5 с и достичь скорости около 22 км/ч., 

что соответствует интенсивности порядка 10,4 

авт/с. Вторая машина имеет путь для разгона на 6 м 

больше, поэтому на выезде за 1,7 с со скоростью 

25,5 км/ч обеспечивает интенсивность уже около 

11,8 авт/с, для третьего ТС q достигает 13,2 авт/с и 

т.д. до 22-го ТС. 22-й автомобиль уже со скоростью 

60 км/ч въезжает на перекрёсток и интенсивность 

движения становится равной 28 авт/с. 

Эти положения справедливы для очереди ТС, 

расположенной перед стоп-линией перекрёстка на 

одной полосе полотна дороги.  

При многополосной разметке на каждой по-

лосе дороги действуют рассмотренные выше поло-

жения, т.е. скорость 60 км/ч достигается ТС через 4 

с в конце фазы разгона, к этому времени ТС прохо-

дит расстояние в 126 м, что обычно больше длины 

любого перекрёстка, т.е. основная масса очереди 

(до 22-й машины) преодолевает перекрёсток в фазе 

разгона. Все параметры (скорость, ускорение, 

пройденный путь, интенсивность потока) справед-

ливы для любой полосы, но общая интенсивность 

проезда перекрёстка всеми очередями прямо-про-

порционально числу полос. 

Так, при двух-полосной разметке интенсив-

ность увеличится в 2 раза - до 56 авт/с, при трёхпо-

лосной – в 3 раза, до 84 авт/с и т.д., но все они будут 

двигаться в фазе разгона. Интенсивность проезда 

перекрёстка растёт, но общая по всем полосам сред-

няя скорость остаётся такой же, как и на одной по-

лосе. 

Вид функции (3) и рисунок 2 свидетельствуют, 

что интенсивность не имеет математического экс-

тремума, приведённые расчёты показывают, что 

для однополосного движения q достигает макси-

мума через время t = 4 с при проезде пути х(t) = 126 

м, когда скорость ТС становится равной V(t) = 60 

км/ч.  

Если сдвинуть это расстояние до стоп-линии, 

то получится, что к её началу скорости в 60 км/ч до-

стигнет только 22-й автомобиль через 4 с. Ещё 0,3 

с ему понадобится для проезда самого перекрёстка. 

Т.о. минимальное время проезда перекрёстка со-

ставляет 4,3 с.  

На основе вышеизложенного разработана ме-

тодика определения минимальной длительности 

разрешающего сигнала светофора: 

1. Определяется время и расстояние, которое 

проходит автомобиль от начала стоп-линии по од-

ной полосе за фазу разгона. 

2. К нему прибавляется время, за которое ав-

томобиль проезжает расстояние от начала стоп-ли-

нии до конца перекрёстка в основной фазе. Это и 

будет минимальное время разрешающего сигнала 

светофора. 

Для многополосного полотна это время умно-

жается на число полос движения, количество про-

ехавших перекрёсток автомобилей составляет 

 

N = 22k, 

 

где k – количество полос движения в одном 

направлении. 

 

Основные результаты и выводы: 

1. При старте от стоп-линии перекрёстка ав-

томобиль во время движения проходит две фазы – 

фазу разгона от 0 до 60 км/ч и основную фазу – дви-

жение со скоростью 60 км/ч. 
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2. ТС преодолевают перекрёстки в фазе раз-

гона, поскольку время разгона автомобиля от 0 до 

60 км/ч для большинства ТС составляет 4 с., за это 

время оно проходит 126 м дороги, а реальные пере-

крёстки имеют существенно меньшую длину, 

3. Первый в очереди автомобиль заканчивает 

проезд перекрёстка шириной 18 м на скорости 22 

км/ч через 1,5 с, второй - 25,5 км/ч через 1,7 с., тре-

тий – 28, 5 км/ч через 1,9 с, … , 21- й – на скорости 

60 км/ч через 4,3 с после старта со своей позиции в 

очереди за 108 м до начала стоп-линии. 

4. Для одной полосы дороги интенсивность 

движения ТС через перекрёсток после старта со 

стоп-линии нарастает с 0 до 28 авт/с. 

5. Минимальное время разрешающего сиг-

нала светофора не зависит от числа полос движе-

ния, и определяется только скоростью и ускоре-

нием проезда полотна перекрёстка.  

6. Методика определения минимальной дли-

тельности разрешающего сигнала светофора содер-

жит два этапа: 

 определение времени и расстояния, кото-

рое проходит ТС на одной полосе за фазу разгона 

от начала стоп-линии. 

 к нему прибавляется время, за которое ТС 

проезжает расстояние от начала стоп-линии до 

конца перекрёстка в основной фазе.  

Полученный результат составит минимальное 

время разрешающего сигнала светофора при лю-

бом количестве полос движения. 
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В конце прошлого столетия в сельском хозяй-

стве стал активно упоминаться термин «точное зем-

леделие». В разных источниках можно также встре-

тить его называние как координатное или прецизи-

онное (precision – от англ. точный). 

Внедрение точного земледелия требует уста-

новку на тракторах, опрыскивателях, комбайнах 

специальные оборудования, позволяющих нор-

мальное функционирование следующих систем и 

работ: 

- система позиционирования, которая с высо-

кой точностью позволяет определить местоположе-

ние любого объекта на земной поверхности; 

- система параллельного вождения, которая 

позволяет проводить полевые работы (вспашка, чи-

зелевания, малование, сев, междурядная обработка, 

внесение удобрений и пестицидов, уборка урожая) 

с максимальной точностью и минимумом «ненуж-

ных» движений. Немало важным ее преимуще-

ством также считается возможность проведения аг-

ротехнологических операций ночью с той же эф-

фективностью и точностью, что и днем;  

- географическая информационная система, то 

есть программное обеспечение, которое интегри-

рует все доступные данные в разных форматах, в 

слоях и из различных источников, включая данные 

с различных датчиков и экспертные оценки специ-

алистов; 

- оборудование для переменного дозирования 

(интегрированное в разбрасыватель, сеялку, куль-

тиватор-растениепитатель, опрыскиватель). 

Как показывает зарубежная практика, при точ-

ном земледелии с помощью рационального исполь-

зования каждого квадратного метра поля можно су-

щественно повысить эффективность работ, сэконо-

мить материальные средства и снизить 

отрицательное воздействие на экологию. Для этого 

необходима современная техника, бортовой компь-

ютер, системы земельного измерения, девайсы, ко-

торые выявляют неоднородность полей, необходи-

мое количество удобрений, а также автоматизиро-

ванный подсчет рост и развития растения, урожая. 

Современные информационные и коммуника-

ционные технологии позволяют легко и научно 

обоснованно управлять культурами на уровне поля. 

Принятие решений в сфере современного сельско-

хозяйственного производства требует специальной 

техники и машин, которые бы поддерживали тех-

нологии переменного внесения VRT (англ. Variable 

Rate), например, переменного дозирования семян 

либо дифференцированного внесения удобрений и 

пестицидов для защиты растений.  
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