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В данной выпускной квалификационной работе на тему «Оптимизация 

левоповоротного движения на регулируемых перекрестках», предложено 

исследование проблем возникающих при совершении поворота налево 

транспортными средствами. Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что 

при совершении левого поворота на регулируемых перекрестках возникает ряд 

проблем связанных с выездом на полосу встречного движения, что ведет к 

конфликтным и даже опасным ситуациям.. 

Основной целью выпускной работы является оптимизация левоповоротного 

движения путем введения новых способов проезда перекрестка, технологий 

разведения транспортных потоков и обустройством транспортного узла, для 

этого проведен анализ интенсивности на конкретном перекрестке в часы пик и 

выявлены проблемы в организации движения. На основе зарубежного опыта 

организации транспортного движения, были предложены мероприятия по 

улучшению безопасности дорожного движения, составлены схемы перекрестка и 

конфликтных точек и предложена новая диаграмма светофорного регулирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт – это отрасль транспорта, обеспечивающая 

удовлетворенность потребностей населения и общественного производства в 

перевозках пассажиров и грузов автомобильными транспортными средствами.  

На современном этапе развития российской экономики, автомобильный 

транспорт, как и в большинстве развитых стран, играет важнейшую роль в 

обеспечения экономического роста и социального развития государства. В 

настоящее время в нашей стране отмечается один из самых высоких темпов 

прироста автомобилизации. Но эти возрастающие показатели являются 

причинами возникновения многих транспортных проблем, так как увеличивается 

количество перевозок использующих автомобильный транспорт и нарастает 

диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью 

улично-дорожной сети, которая, в свою очередь. не рассчитана на такие 

транспортные потоки. В результате возникают проблемные ситуации, связанные, 

например, с ремонтом дорог, при котором увеличивается время на объезд, 

повышается аварийность на объездных дорогах, возникают заторы. 

В связи с этим необходимо улучшать уже существующую транспортную 

инфраструктуру, сложившуюся в советский период, когда приоритет был отдан 

общественному транспорту, и интенсивность транспортного потока, даже на 

перспективу, рассчитывалась в несколько раз ниже отмечающейся на 

сегодняшний день. Обязательно должно быть учтено условие удобной и 

безопасной улично-дорожной сети, которая могла бы удовлетворить потребности 

всех слоев населения. 

Также, если рассматривать систему дорожно-транспортных взаимоотношений 

в узком смысле, особое внимание стоит уделить в тех случаях, когда 

транспортные потоки пересекаются друг с другом. Учитывая именно городскую 

инфраструктуру дорожной сети и потребность в более удобном маневрировании, 

можно сделать выводы что самой распространенной ситуацией встречи 
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транспортных потоков, является левоповоротное движение транспортных 

средств, возможно с последующим разворотом. 

Проблема заключается в том, что в отличии от загородной инфраструктуры, 

которая позволяет организовать дорожное движение таким образом, что 

встречные транспортные потоки расходятся в разных уровнях, городская среда с 

ее и без того насыщенным трафиком, не может позволить организовать развязку 

в разных уровнях в силу банального отсутствия требуемого пространства. Также 

стоит отметить экономическую сторону данного вопроса, так как перекрестков, 

которые должны отвечать запросам загруженности городского трафика, очень 

много, и для каждого конструировать развязку в нескольких уровнях не 

представляется возможным. 

На данный момент существует 2 наиболее распространенных способа 

организации и проведения пересечения встречного потока при повороте налево в 

одном уровне: 

 поворот налево в момент начала движения обоих потоков, 

подразумевающий пересечение с встречным потоком; 

 поворот налево на разрешающий сигнал в дополнительной секции, 

подразумевающий проезд, отделяя встречный поток от 

поворачивающих налево. 

Также возможны варианты с поворотом налево и разворотом в других местах: 

на следующем перекрестке, разрыве разделительной полосы, съезд направо с 

последующим разворотом. Однако они не дают решений в данном вопросе, так 

как не касаются регулируемых перекрестков или редко используются в 

организации дорожного движения. 

В данной дипломной работе представлена оптимизация левопоротного 

движения на регулируемых перекрестках. 

Объектом исследования выступает организация движения на регулируемых 

перекрестках. 

Предмет исследования – левопоротный поток автомобильного транспорта. 
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Цель работы – оптимизировать движение автомобильного транспорта 

поворачивающего налево путем расчета длины отводимого для поворота 

элемента в условиях высокой интенсивности, разделения поворачивающего 

потока и транспортного потока движущегося прямо.  

Актуальность работы заключается в том, что при совершении левого 

поворота на регулируемых перекрестках возникает ряд проблем связанных с 

выездом на полосу встречного движения, что ведет к конфликтным и даже 

опасным ситуациям. Также в условиях современного городского трафика, 

существует острая необходимость в максимальной пропускной способности 

перекрестков, и при неправильной организации левоповоротного движения этот 

показатель резко уменьшается. 

Для реализации поставленных целей были установлены следующие задачи: 

 Найти загруженные в часы пик перекрестки, на которых возможен поворот 

налево; 

 Составить схемы данных перекрестков; 

 Расчитать интенсивность транспортного потока; 

 Расчитать длину отводимого для поворота элемента проезжей части; 

 Организовать разделение транспортного потока направляющегося прямо 

от потока поворачивающего налево; 

 Ввести дополнительные ограничения для ТС движущихся прямо по полосе 

предназначенной для поворота; 

 Составить схемы с измененной организацией левоповоротного движения. 



 

10 

 

1 АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ 

Автомобилизация – оснащённость населения автомобилями. Уровень 

автомобилизации (иногда – уровень моторизации) населения рассчитывается из 

показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, 

приходящихся на 1000 жителей. 

Население индустриальных и постиндустриальных стран составляет всего 

20% от населения планеты, однако доля автомобилей, приходящаяся на эти 

государства, достигает 80%. По обеспеченности машинами на душу населения 

выделяется группа крупных стран, не слишком различающаяся по показателям. 

Это США, Португалия, Новая Зеландия, Австралия, Италия, Германия, Франция, 

Япония. Их показатели – от 600 до 750 авто на 1000 человек. По данным 

последнего исследования, проведенного Ассоциацией автопроизводителей 

Европы (ACEA), средний уровень автомобилизации в 27 странах Объединенной 

Европы составляет 508 штук на тысячу жителей. Для новых стран – членов ЕС 

он существенно ниже – 307 на тысячу жителей. Общая численность автопарка 

ЕС достигает 229 млн. легковых автомашин. 

В России же в первые десятилетия XX века продолжал преобладать 

гужевой транспорт, автомобили же были большой редкостью и считались чудом 

техники. Автомобилизация страны началась в начале 1930-х годов, когда на 

только что построенном заводе в Нижнем Новгороде (будущий ГАЗ) стартовало 

лицензионное конвейерное производство среднетоннажного грузовика Форд-

АА (ГАЗ-АА) и легкового Форд-А (ГАЗ-А). К середине 30-х годов в сфере 

грузовых перевозок гужевой транспорт был полностью вытеснен 

автомобильным. В пассажирском сегменте на смену конным извозчикам также 

постепенно пришли такси и автобусы. В то же время, легковые автомобили 

продолжали считаться роскошью и не были доступны большинству населения 

вплоть до 1970 года, когда появился ВАЗ-2101 [1].  

На сегодняшний день стоит отметить, что автомобильная 

промышленность в России развивается и производство автомобилей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%90%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_A_(1927)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%90
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увеличивается по сравнению с предыдущими годами, однако остается меньше по 

сравнению с 2012-2013 годами. На рисунке 1 представлены данные о 

производстве автомобилей в России. 

 

 

Рисунок 1 – Автомобильная промышленность России 

 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка 

легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2019 года. Данное 

исследование охватывало субъекты РФ и позволило определить их 

обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу местных жителей. По 

результатам проведенного исследования был составлен рейтинг регионов с 

наибольшей и наименьшей обеспеченностью. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию 

на 1 января 2019 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по 

России составляет 293 единицы на 1000 жителей. При этом в 38 регионах страны 

данный показатель выше общероссийского. Лидирует тут Карелия, которая 

имеет наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями в стране – 353 

единицы на 1000 человек. За ней следуют Псковская и Калужская области (по 

351 шт.), немного уступает им Подмосковье (350 шт.).  

Также стоит отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге обеспеченность 

легковыми автомобилями тоже оказывается выше, чем в среднем по РФ (297 и 
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317 шт. соответственно). А вот сразу в четырех субъектах этот показатель равен 

общероссийскому: Башкортостан, Свердловская, Омская и Томская области (по 

293 шт.).  

В остальных российских регионах обеспеченность легковыми 

автомобилями ниже среднего уровня. Причем наиболее характерно это для 

республик Северного Кавказа. Так, в Чечне самая низкая в стране 

обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 человек – 137 единиц. В 

соседних Ингушетии и Дагестане данный показатель составляет 151 и 178 штук 

соответственно. Кроме них, еще менее 200 легковых автомобилей на тысячу 

местных жителей приходится в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкессии (199 шт.) 

[2]. 

Также стоит отметить значение праворульных транспортных средств в 

автопарках разных регионов России, так как статистика показывает что в 

регионах с преобладанием таких машин статистика ДТП не хуже чем во всех 

остальных, а значит влияния на безопасность данное расположение рулевого 

управления не имеет. На рисунке 2 представлены данные о доле праворульных 

машин а автопарках разных регионов. 

 

 

Рисунок 2 – Доля праворульных машин в автопарках разных регионов 
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По данным на 22 декабря 2018 года Российская федерация занимает 54 

место в мире по уровню автомобилизации на 1000 человек. В первую же тройку 

входят Сан-Марино (1139 автомобилей), Лихтенштейн (750) и Монако (732) [2].  

На рисунке представлен график показателей Российского автомобильного 

рынка, с прогнозируемыми данными на предстоящий год. 

 

 

Рисунок 3 – показатели Российского автомобильного рынка 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что средний 

показатель не отражает настоящей картины во многих городах миллионниках, 

так как в 38 регионах фактический показатель выше и автомобиль есть у каждого 

третьего человека, что несет за собой ряд проблем и организационных решений. 

На рисунке показан парк легковых автомобилей в России до 2019 г., тыс. шт. 
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Рисунок 4 – Парк легковых автомобилей в России 

 

Если рассматривать Челябинскую область, то за последние десять лет 

почти вдвое возросло количество зарегистрированных автотранспортных 

средств. По состоянию на 1 января 2019 года оно достигло 1,39 млн машин. 

За последние 10 лет почти на 550 тыс. возросло количество 

автотранспортных средств, зарегистрированных в области. Еще в 2008 году этот 

показатель составлял 850 тыс. машин. В процентном соотношении прирост 

составил 65%. Доля Челябинска по автомобилизации в целом в 2008 году 

составляла 34%, в 2018 – 31%, что говорит о постепенном увеличении 

автомобилизации муниципальных образований региона. 

Также, необходимо проанализировать автомобилизацию в самом городе 

Челябинск. Специалисты аналитического агентства «Автостат» опубликовали 

исследование парка легковых автомобилей в городах-миллионниках. Челябинск 

занял девятое место по общему количеству самого популярного для народа 

транспорта. Всего в мегаполисе насчитывается более 320 тысяч машин. Для 

сравнения можно взять Москву, где количество автомобилей превысило 3,7 

миллиона, или Санкт-Петербург с показателем в 1,6 миллиона. В остальных 

городах этот показатель колеблется в отметке 300 – 400 тысяч. 
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Если взять средний показатель обеспеченности автомобилями на тысячу 

человек, то тут наш город занял 13-е место с данными 269 машин на 1000 

челябинцев. Средняя цифра по российским мегаполисам – 288 авто на тысячу 

жителей. Снижение количества автотранспорта стало приоритетной задачей для 

властей Челябинской области в экологических вопросах. Уменьшение 

количества выбросов в атмосферу от машины должно способствовать 

улучшению экологии в городе [3]. 

Хотелось бы также обозначить данные по современным автомобильным 

разработкам и интеграции их в повседневную жизнь общества. Благодаря 

развитию технологий, в недавнем времени в продажу, для широкой 

общественности, поступили электромобили. На рисунке 5 представлены данные 

о рынке электромобилей в России. 

 

 

Рисунок 5 – Рынок электромобилей в России 

 

Выводы по разделу один 

Опираясь на данные автомобилизации, необходимо провести ряд мер по 

усовершенствованию организации движения на регулируемых перекрестках, 

которые бы отвечали современным запросам пропускной способности. 
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2 АВАРИЙНОСТЬ 

Одной из острейших социальных проблем в мире является проблема 

высокого уровня аварийности на автомобильных дорогах всех стран, постоянно 

растущее число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, значительный материальный ущерб от повреждений 

транспортных средств, порчи и утраты грузов, повреждений дорожных 

сооружений. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения 

становится глобальным вызовом для всего человечества. 

По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно на 

дорогах всего мира погибает более 1,2 млн. чел. Это равнозначно катастрофе 8 

авиалайнеров типа Ил-96 (или Boeing-747), вмещающих 350 пассажиров каждый, 

ежедневно [4]. На рисунке 6, показаны данные о причинах ДТП. 

 
 

Рисунок 6 – Причины ДТП 

 

Безопасность движения это и проблема здоровья населения. Последние 

исследования по глобальной значимости травматизма, выполненные 

Гарвардским университетом США по заданию Всемирной Организации 
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Здравоохранения и Всемирного Банка, показали, что среди взрослого населения 

в возрасте 15-44 лет дорожно-транспортные происшествия являются основной 

причиной смерти мужчин и пятой по счету причиной смерти женщин. Более 

того, эти же исследования показали, что к 2020 году дорожно-транспортные 

происшествия займут третье место в мире в ранге причин [4].  

С начала появления автомобилей в России и до настоящего времени в 

дорожно-транспортных происшествиях погибло количество людей, 

сопоставимых с количеством жителей в Новгородской, Мурманской и 

Калининградской областях вместе взятых. А ведь Россия только начинает 

привыкать к автомобилям. Одной из наибольших проблем в будущем станет 

растущая зависимость от автомобиля. Следует ожидать, что это приведет к 

серьезным проблемам безопасности дорожного движения уже в краткосрочной 

перспективе, если не будут предприняты эффективные меры [5]. На рисунке 7, 

показаны данные о погибших человек до 2017 года в России. 

 

 

Рисунок 7 – Количество погибших человек в ДТП на 10000 авто 
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По оценкам Всемирного Банка глобальные экономические потери в мире 

в результате дорожно-транспортных происшествий в пересчете на рубли 

составляют более 25 трлн. рублей в год. Для сопоставления значений стоит 

отметить, что официально принятый Государственной Думой проект бюджета 

РФ на 2015 год по его расходной части составляет 15,08 трлн.рублей. 

В сравнении с зарубежными странами дороги общего пользования 

Российской Федерации характеризуются высокими относительными 

показателями тяжести ДТП, которые в среднем в 2-3 раза выше, чем в 

европейских странах и в 7 раз выше, чем в США [5]. На рисунке 8 показаны 

данные о тяжести ДТП в различных странах. 

 

 

Рисунок 8 – Показатели уровня тяжести ДТП в различных странах 

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, за 10 

месяцев 2018 года количество зарегистрированных аварий с пострадавшими 

людьми сократилось на 9,9 % (с 4182 до 3767), на 14,9 % снизилось количество 

погибших в ДТП людей (с 524 до 446), на 13,3% уменьшилось число раненых (с 

5188 до 4499). Количество погибших при ДТП в южноуральской столице 

снизилось на 14,7 %. Общее количество дорожно-транспортных происшествий в 

Челябинске за десять месяцев снизилось на 2,5%. 

На дорогах федерального значения снижение составило 83,7%, число 

раненных снизилось на 85,7 %. На дорогах регионального и межмуниципального 
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значения число аварий уменьшилось на 60%, число раненных в них людей 

снизилось на 65,9 %. Из 39 участков с повышенной аварийностью 26 находятся в 

Челябинске, 9 – в Магнитогорске, 2 – в Миассе, по одному – в Снежинске и 

Копейске [6]. На рисунке представлены средние данные по России о ДТП по 

местам совершения. 

 

 

Рисунок 9 – ДТП по местам совершения 

Число ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 9,4 %, но 

возросло количество пострадавших [6].  

Основное количество аварий случаются в областном центре. Основными 

причинами являются отвлечение внимания водителя транспортного средства на 

выполнение обязанностей кондуктора из-за его отсутствия, заторможенная 

реакция и недостаточный контроль дорожной ситуации из-за 

неудовлетворительного отдыха водителей, ухудшение состояния водителей во 

время управления ТС из-за  выпуска на линию сотрудников без медосмотров. 

Некоторое влияние на сокращение дорожно-транспортных происшествий 

оказывает социально-ориентированная реклама. 
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Учреждениям, ответственным за организацию и безопасность дорожного 

движения стоит усвоить, что каждая жизнь – бесценна, а ситуация в области 

обеспечения безопасности – не безысходна. На рисунке 10 представлена 

информация об основных видах нарушения ПДД. 

 

 

Рисунок 10 – Основные виды нарушений ПДД водителями и пешеходами 

Таким образом, сравнительный анализ международной статистики 

аварийности по относительным показателям позволяет сделать вывод о крайне 

низком уровне безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 

Дорожная аварийность наносит значительный социально-экономический 

ущерб. Если воспользоваться принятыми методами расчета ущерба от ДТП, то 

только от происшествий с пострадавшими, входящих в официальную 

госстатотчетность в РФ, размер этого ущерба ежегодно превышает 500 млрд 

рублей, что сопоставимо с троекратным бюджетом Челябинской области. 

Дорожное движение – сложная динамическая система взаимодействия 

транспортных и пешеходных потоков. Сложность управления дорожным 

движением заключается в необходимости обеспечения бесконфликтного 

существования всех участников дорожного движения в ограниченном 

пространстве.  
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Увеличение интенсивности, изменение структуры и скоростных режимов 

транспортных потоков, а также увеличение количества транспортных средств, 

предъявляет все более жесткие требования к средствам управления и 

организации дорожного движения, призванным обеспечить необходимый 

уровень эффективности и безопасности движения. Обеспечение такого уровня 

осуществляется методами управления и организации дорожного движения, 

которые включают научные, инженерные и организационные мероприятия, и 

может быть достигнуто при своевременном и полном информировании 

участников движения об изменениях условий движения, что в конечном итоге 

позволит водителям выбрать безопасный режим движения. Но также стоит 

учитывать и ДТП в которых принимали участие водители в состоянии 

алкогольного опьянения так как тяжесть и причиненный ущерб в таких 

происшествиях особенно велик [5]. На рисунке 11 представлена информация о 

данных по дорожно-транспортным происшествия с участием в них водителей в 

алкогольном опьянении. 

 

 

Рисунок 11 – ДТП и пострадавшие в них с водителями в состоянии 

опьянения 
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Движение должно быть организовано таким образом, чтобы водитель 

транспортного средства мог заранее рассчитать дорожную ситуацию. Большую 

роль в организации движения играют технические средства организации 

дорожного движения. При обследовании автодорог, необходимо на ранней 

стадии выявлять все недостатки в организации движения и исправлять их, тем 

самым, улучшив уровень безопасности движения и уменьшив аварийность [5]. 

 

Выводы по разделу два  

Исходя из полученных данных по аварийности на автомобильном 

транспорте, можно сделать вывод что решение проблем организации дорожного 

движения носит не только юридический характер но и социально-

экономический, так как снижение количества  конфликтных ситуаций ведет к 

уменьшению вероятности возникновения ДТП. 
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

3.1  Информация о городе 

За основу исследования был взят город Прага Чешской Республики. 

(чеш. Praha [ˈpraɦ a]) – статутный город и столица Чешской 

Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: 

Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-

территориальную единицу страны. 

Население: 1,3 млн человек (2018 год). Четырнадцатый по величине город 

в Евросоюзе. Расположена на берегах реки Влтавы в сорока километрах от её 

впадения в Лабу. 

Главный политический, экономический и культурный центр Чехии [7].  

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о том, что 

данный город подходит для исследования организации дорожного движения. 

 

3.2 Исследование перекрестков  

Пересечение улиц Legerova-Vinohradska представлено на рисунке 12, 13, 

14. 

 

 

Рисунок 12 – Стойка со знаками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 13 – Разметка для каждой полосы 

 

 

Рисунок 14 – Светофор для каждой полосы, направляющий островок 
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На данном перекрестке были отмечены следующие особенности: 

 специализированная стойка с жестким закреплением знаков – плюсы 

стоек с жестким крепежом знаков в том, что знаки в меньшей степени 

подвергаются погодным условиям, таким как дождь и ветер. 

Соответственно такой способ установки знаков позволяет лучше 

доносить информацию и снижает вероятность того что знаки будут 

сорваны. Также эти стойки позволяют специализированным службам 

работать со знаками не занимая и не затрудняя движение по проезжей 

части. Так например на фотографии по ходу движения ведутся 

ремонтные работы и проезжая часть для поворота налево перекрыта, о 

чем и информирует перечеркнутый знак. 

 Разметка 1.18 для каждой полосы обеспечивает дополнительную 

информацию для водителей ТС, что снижает риск человеческого 

фактора, когда водитель по какой-то причине не увидел или не заметил 

знака. 

 Светофор для каждой полосы обеспечивает дополнительное 

информирование водителей в случае их невнимательности. Также в 

условиях недостаточной видимости (например автопоезд или автобус 

перекрыл обзор справа или слева), такое расположение светофорных 

объектов уменьшает вероятность опасных ситуаций и увеличивает 

пропускную способность перекрестка в момент включения зеленого 

сигнала. 

 Направляющий островок разделяет транспортные потоки, не давая 

возможности недисциплинированным  водителям совершить 

нарушение ПДД, что существенно повышает безопасность дорожного 

движения на данном перекрестке. Также стоит отметить еще одну роль 

этого сооружения. В данном случае он служит еще и островком 

безопасности для пешеходов, что еще больше повышает его значение в 

организации дорожного движения на этом участке. 

Пересечение улиц Husitska-Seifertova показано на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Спаренные светофорные объекты с 6 секциями и разметка 

по полосам 

 

 На данном перекрестке были отмечены следующие особенности: 

 Спаренные светофоры с 6 секциями, дублирующие основные на стойке. 

Такие объекты для каждой полосы обеспечивают дополнительное 

информирование водителей в случае их невнимательности. Также в 

условиях недостаточной видимости из-за погодных условий (дождь, 

туман), такое близкое расположение светофорных объектов для каждой 

полосы уменьшает вероятность опасных ситуаций и увеличивает 

пропускную способность перекрестка в момент включения зеленого 

сигнала. 

 Разметка 1.7 в пределах перекрестка уменьшает количество 

конфликтных точек, что в свою очередь уменьшает количество опасных 

ситуаций и вероятность ДТП. 

 Разметка 1.16.2 разделяет потоки одного направления, что не дает 

возможности недисциплинированным или незадачливым водителям 

совершить нарушение ПДД. 

Пересечение улиц Wilsonova-Seifertova представлено на рисунке 16 и 17. 
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Рисунок 16 – Начало перекрестка с разметкой по полосам движения 

 

 

Рисунок 17 – Полосы для поворота налево в одной параллели 
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На данном перекрестке была отмечена организация перекрестка, а именно, 

полосы для поворота налево в одной параллели. Данная схема разъезда 

дает следующие преимущества: 

 автомобили движущиеся по крайним левым полосам не имеют 

возможности проехать прямо, так как попадут на встречное движение, 

что снижает вероятность нарушения ПДД и уменьшает нагрузку на 

полосы предназначенных для поворота налево. 

 Данная организация дорожного движения позволяет сэкономить место 

непосредственно на перекрестке, что особенно полезно в городах и на 

участках где не хватает  свободного места для расширения дорожной 

сети. 

 Такой разъезд  исключает возможность выезда ТС поворачивающих 

налево на полосу конфликтующего встречного движения, что 

существенно снижает вероятность ДТП и увеличивает пропускную 

способность для конфликтного направления. 

Пересечение улиц Petra Rezka-Taborska представлено на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Поворот налево до пересечения с пешеходным переходом 
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На данном перекрестке была отмечена организация перекрестка, а 

именно, поворот налево организован до пересечения с пешеходным переходом. 

Данная схема разъезда дает следующие преимущества: 

 поток ТС поворачивающих налево отделен от пешеходного потока, что 

исключает любую вероятность наезда на пешехода на данном участке. 

 При этой организации дорожного движения нет необходимости 

учитывать влияние одного потока на другой, что в свою очередь ведет к 

улучшению работы светофорного объекта для обоих потоков (в данном 

случае только для потока Тс поворачивающих налево) и улучшения 

пропускной способности перекрестка. 

 Стоит отметить, что такая схема поворота налево малоприменима для 

большинства перекрестков, однако если ее применить для ТС 

осуществляющих разворот, это даст положительные результаты как для 

пропускной способности, так и для безопасности пешеходов, так как в 

обычных условиях при развороте автомобиль дважды пересекают 

пешеходный переход. 

 

Вывод по разделу три 

В ходе исследования организации дорожного движения в Чешской 

республики были выявлены следующие особенности: 

 специализированная стойка с жестким закреплением знаков; 

 разметка 1.18 для каждой полосы; 

 светофор для каждой полосы; 

 разделительный островок отделяющий транспортные потоки; 

 спаренные светофоры с 6 секциями; 

 разметка 1.7 в пределах перекрестка; 

 разметка 1.16.2 разделяющая потоки одного направления; 

 полосы для поворота налево в одной параллели; 

 поворот налево до пересечения с пешеходным переходом. 
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Исходя из материалов раздела три можно сделать вывод, что данные 

пункты имеют положительное влияние на такие факторы, как безопасность 

дорожного движения, соблюдение ПДД, увеличение пропускной способности, 

улучшение информирования водителей, снижение количества ДТП.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Для выполнения поставленных целей был рассмотрен перекресток 

Меридиан-Руставели.  

 

4.1 Анализ существующей организации движения 

Фактическая подробная схема перекрестка со всеми его недостатками и 

преимуществами представлены в приложении А. Действующая временная 

диаграмма переключения светофорной сигнализации представлена в 

приложении Б. Фазы светофорного регулирования и фактические конфликтные 

точки в приложениях В, Г, Д соответственно порядку переключения 

светофорного объекта. Картограмма интенсивности транспортного потока 

рассмотрена в приложении Е.  

На рассматриваемом пересечении имеется поворот направо, при 

движении по направлению Меридиан со стороны Копейского шоссе. 

Анализировать данные об интенсивности транспортных потоков проходящих по 

нему, теряет смысл, т.к. количество автомобилей, въезжающих и выезжающих с 

нее, не превышает 4-10 единиц за час и в новой организации движения в 

границах пересечения данный выезд (въезд) не предусмотрен. 

В таблицах 1, 2, 3 представлены натурные наблюдения за интенсивностью 

транспортных потоков в первой, второй и третьей фазах соответственно. 

Таблица 1 – Интенсивность транспортных потоков в первой фазе регулирования 

Движение Направление 
Количество автомобилей 

в час 

По Меридиану со 

стороны Копейского 

шоссе 

Прямо и направо 242 

Прямо 1156 

Прямо 1178 

Налево 131 

Налево 370 
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Таблица 2 – Интенсивность транспортных потоков во второй фазе регулирования 

Движение Направление 
Количество автомобилей 

в час 

По Меридиану со 

стороны ул. 

Дзержинского 

Прямо 1003 

Прямо 987 

Прямо 980 

Прямо 975 

Направо 396 

 

Таблица 3 – Интенсивность транспортных потоков в третьей фазе регулирования 

Движение Направление 
Количество автомобилей 

в час 

По ул. Руставели 

Налево 709 

Налево 701 

Налево и направо 750 

Направо 732 

Ниже представлена существующая ширина дороги по автодороге 

Меридиан на подходах к перекрестку и на самом перекрестке: 

 со стороны Копейского шоссе по 5-ти полосам; ширина полос 

соответственно справа налево 4,5 м, 3,5 м, 3,5 м, 3 м, 3м, 

 со стороны пешеходного моста по 5-ти полосам; ширина полос 

соответственно справа налево 4 м, 3,5 м, 3,5 м, 3,5 м, 3 м. 

Дорога по улице Руставели на подходах к перекрестку и на самом 

перекрестке имеют следующую организацию движения: 

 со стороны ул. Барбюса по 4-м полосам; ширина полос 

соответственно справа налево 3 м, 3 м, 3 м, 3,5 м; 

 со стороны автодороги Меридиан по 2-м полосам; ширина полос 

соответственно справа налево 3,5 м, 4 м. 
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Перекресток расположен, практически, на горизонтальном участке 

дороги. В потоке преобладают легковые автомобили. 

Анализ картограммы интенсивности движения показывает на 

возможность организации бесконфликтного пропуска, как левоповоротного, так 

и правоповоротного потоков с ул. Руставели на автодорогу Меридиан. 

Также был произведен расчет сложности перекрестка по формуле (1): 

 

 (1) 

 

где m – сложность перекрестка. 

 – число точек соответственно отклонения, слияния и 

пересечения. 

Полученная информация представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сложность перекрестка в каждой фазе светофорного регулирования 

Перекресток 

Вид 

конфликтных 

точек 

Количество 

конфликтных 

точек 

Сложность 

перекрестка 

(m*) 

Категория 

перекрестка 

В 1 фазе 

Слияние  4 

26 Простой m<40 Отклонение 4 

Пересечение 2 

Во 2 фазе 

Слияние  1 

10 Простой m<40 Отклонение 2 

Пересечение 1 

В 3 фазе 

Слияние 7 

161 
Очень сложный 

m>150 

Отклонение 10 

Пересечение 26 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что общая 

сложность перекрестка равна 197, а значит он относится к категории очень 

сложных. 

 

4.2 Основные недостатки существующей организации движения 

На перекрестке существует ряд серьезных проблем, а именно: 

 Большое количество конфликтных точек. 

 Отсутствие необходимых разметок в пределах перекрестка и на 

подъезде к нему. 

 Пешеходный переход, имеющий интенсивность движения менее 5-

10 единиц за час, занимающий пространство внутри перекрестка и 

создающий конфликтные точки. 

 Отсутствие направляющих островков и островков безопасности для 

пешеходов. 

Организация движения на данном перекрестке, разработанная ранее, не 

обеспечивает условия для безопасного движения в двух направлениях, 

являющихся левопопротными (автодорога Меридиан со стороны Копейского 

шоссе и ул. Руставели со стороны ул. Барбюса). Для обеспечения безопасного 

проезда перекрестка требуется перерасчет режима работы светофорной 

сигнализации, изменение организации движения в целом, введение 

конструктивных изменений на подъезде к перекрестку и на самом перекрестке, 

реорганизация пешеходных потоков непосредственно на пересечении. Все эти 

меры ведут к более безопасному движению транспортных и пешеходных 

потоков в пределах перекрестка. 

 

4.3 Предлагаемые нововведения 

Для оптимизации левоповоротного движения на этом перекрестке 

предложен ряд организационных решений, таких как: 
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 Отвод транспортного потока с крайнем левой  полосы по 

направлению с севера на юг, с последующим въездом на полосу для 

поворота налево. 

 Нанесение разметки 1.1 для обозначения границ полос движения в 

опасном месте, а именно смещении транспортного потока направо. 

 Разрыв разделительной полосы, для выполнения маневра разворота 

легковым и малогабаритным транспортом. 

 Установка знака 6.3.1, обозначающий место для разворота. 

 Изменение знака 5.15.2 разрешающего поворот налево по 4 полосе, 

на знак разрешающий движение только в прямом направлении. 

 Нанесение разметки 1.18 для всех направлений движения на данном 

перекрестке, с последующим дублированием непосредственно 

перед началом пересечения. 

 Убрать пешеходный переход в северном направлении 16н, так как 

количество пешеходов, использующих данный переход не 

превышает 5-10 единиц за 1 ч, а при необходимости перейти на 

западную сторону улицы оставить пешеходный переход в южном 

направлении 16н. 

 Нанесение разметки 1.7 для сокращения количества конфликтных 

точек для 2-ой и 3-ей фаз светофорного цикла. 

 Выделение дорожного элемента для поворота налево, равный по 

длине максимальному количеству транспортных средств, 

подъезжающих к перекрестку в часы пик, и расстоянию средней 

дистанции между автомобилями. 

 Выделение дорожного элемента для разворота, равный по длине 

максимальному количеству транспортных средств, совершающих 

маневр в часы пик, и расстоянию средней дистанции между 

автомобилями. 
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 Нанесение разметки 1.12, указывающая место, где водитель должен 

остановиться при запрещающем сигнале светофора. 

 Нанесение разметки 1.14.1 для направления пешеходного потока 

15н. 

 Отдаление стоп-линии и разделительной полосы, с целью более 

рационального использования пространства. 

 Нанесение разметки 1.5, обозначающей границы полос движения в 

условиях смещения транспортного потока. 

 Удлинение разделительных полос на ул. Меридиан. 

 Введение островков безопасности для пешеходов. 

 Установка дополнительных светофорных объектов для пешеходных 

направления 16н и разделения его на два отдельных потока 

 Установка направляющего островка по ул. Руставели 

 Установка искусственной неровности перед нерегулируемым 

пешеходным переходом, для снижения вероятности наезда и 

установка знаков 1.17, предупреждающий о приближении к 

данному объекту, и 5.20 указывающий на эту самую неровность. 

 Запретить въезд с перекрестка на прилегающую территорию с 

помощью изменения знаков 5.12.2. 

 Изменение направления 2-ой полосы по улице Руставели в сторону 

Меридиан для поворота налево, так как показатель интенсивности 

движения автомобилей поворачивающих направо по этой полосе 

мал. В этом случае 1-я полоса сможет обеспечить беззаторный 

проезд перекрестка для транспортных средств поворачивающих 

направо.  

 Озеленение разделительных полос с целью улучшения 

экологической ситуации в городе и облагораживания его  вида. 

В приложении Ж представлена схема организации дорожного движения 

на данном перекрестке с учетом внесенных изменений. В приложениях И, К, Л 
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представлены конфликтные точки для каждой из 3 фаз светофорного 

регулирования, при введении предлагаемых решений. В приложении М 

представлена временная диаграмма работы светофорного объекта с учетом 

внесенных изменений. 

 

4.4 Расчет цикла светофорного объекта 

Для правильного функционирования светофорного объекта на 

перекрестке Руставели-Меридиан необходимо провести расчет длительности 

цикла работы светофорного объекта и его элементов. Для этого необходимо 

рассмотреть два варианта подхода к расчету: 

 технический; 

 теоретический. 

Технический подход к определению длительности цикла работы 

светофорного объекта основан на принципе, согласно которому основными 

задачами светофорного регулирования являются минимизация и, по 

возможности, исключение встречи конфликтующих потоков транспортных 

средств, а также устранение заторной ситуации и обеспечение безопасности всех 

участников движения. При этом, длительность основного такта любого 

направления может быть определена расчетным путем исходя из условия въезда 

на перекресток всех без исключения транспортных средств, прибывающих к 

нему за полное время одного цикла работы светофорного объекта, и 

последующим освобождением перекрестка. 

Теоретический подход к определению длительности цикла светофорного 

объекта базируется на применении распространенной в мировой практике 

эмпирической формулы Ф. Вебстера, в соответствии с которой определение 

длительности цикла и основных тактов регулирования основано на 

сопоставлении фактический интенсивности движения на подходах к перекрёстку 

и пропускной способности (потокам насыщения) этих подходов. При 

применении в расчетах формулы Ф. Вебстера эти параметры следует 
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рассматривать в качестве основных исходных данных. Как интенсивность, так и 

потоки насыщения рассматриваются для каждого направления движения данной 

фазы. 

Вне зависимости от используемого подхода, необходимо составить схему 

организации движения на перекрестке, представленное в приложении А. Также 

при проведение расчетов необходимо учитывать число фаз регулирования и 

соответственно количество основных и промежуточных тактов. 

Данные о промежуточных о промежуточных тактах и расчетных фазовых 

коэффициентах лежат в основе расчета длительности цикла регулирования, 

которая должна быть скорректирована с учетом требований пешеходного или 

трамвайного движения. 

Завершающим этапом работы является построение графика режима 

работы светофорной сигнализации, на котором отражаются длительность и 

порядок чередования сигналов. 

Для составления графика необходимо рассчитать цикл работы 

светофорного объекта по формуле (2). 

 

 (2) 

 

Но Для этого необходимо провести расчет основных тактов цикла 

регулирования. 

Принимая во внимание тот факт, что согласно действующим 

методическим рекомендациям, продолжительность полного цикла работы 

светофорного объекта не должна превышать 120 секунд и, соответственно зная 

часовую интенсивность исследуемого направления движения транспортных 

средств (Na), можно определить количество транспортных средств, 

прибывающих к перекрестку за указанный отрезок времени (Na
1
) по формуле (3). 
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 (3) 

 

В свою очередь, продолжительность времени единичного основного такта 

цикла работы светофорного объекта определяется необходимой 

продолжительностью времени для въезда на пересечение проезжих частей всех 

транспортных средств, подъехавших к перекрестку в исследуемом направлении 

за время цикла. Время, необходимое данному ТС для получения права въезда на 

перекресток, напрямую зависит от расстояния которое необходимо ему 

преодолеть с момента возобновления движения на разрешающий сигнал 

светофора до момента включения запрещающего сигнала. Место расположения 

последнего в очереди автомобиля от границы пересекаемой проезжей части 

определяется по формуле (4): 

 

 (4) 

 

где  – количество автомобилей на одной полосе движения, подъехавших к 

перекрестку за время одного цикла работы светофорного объекта. 

 – средняя длина легкового автомобиля (равна 4,5 м). 

 – средняя дистанция между автомобилями, стоящими перед перекрестком 

на запрещающий сигнал светофора (равна 1 м). 

 – расстояние от "стоп -линии" (равно 22 м). 

В свою очередь  определяется по формуле (5): 

 

 (5) 

 

где  – интенсивность транспортного потока исследуемого направления за 

время цикла. 

 – количество полос, предназначенных для движения в данном 

направлении. 
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С учетом темпа разгона и задержки перед началом движения, -й в 

очереди на конкретной полосе автомобиль достигнет места, дающего ему право 

на продолжение движения, через перекресток через  c. Данный временной 

отрезок совпадает с продолжительностью основного такта. 

Показатель  определяется по формуле (6): 

 

 (6) 

 

где  – расстояние, преодолеваемое автомобилем, находившимся 

последним в очереди, с момента начала движения на разрешающий сигнал 

светофора до момента достижения границы, начиная с которой, водитель не 

будет располагать технической возможностью остановить ТС до места, 

установленного ПДД. 

 – ускорение автомобиля (равно 1,5 м/c
2
); 

 – время задержки начала движения последнего в очереди автомобиля 

и оно определяется по формуле (7): 

 

 (7) 

 

где  – средняя продолжительность времени задержки начала движения 

каждого автомобиля, находящегося в очереди (равна 1 с). 

 – место расположения транспортного средства относительно границы, 

регламентированной ПДД, по достижению которой водитель транспортного 

средства не располагает технической возможностью остановиться и получается 

право продолжить движение через перекресток. Данный показатель определяется 

по формуле (8): 

 



 

41 

 

 (8) 

 

где  – средняя скорость транспортного средства последнего в очереди, 

достигнутая им к моменту включения запрещающего сигнала светофора (равна 

36 км/ч); 

 – среднее замедление транспортного средства при включении 

запрещающего (желтого) сигнала (для сухого асфальтового покрытия в 

практических расчетах принимается 4,6 м/с
2
), 

 – время реакции водителя ТС в сложившейся дорожно-транспортной 

ситуации, с (равно 0,6 с). 

 – время запаздывания срабатывания тормозного пути привода 

транспортного средства, с (равно 0,1 с). 

 – время нарастания замедления ТС в данных дорожных условиях, с (для 

практических расчетов принимается 0,35 с). 

Таким образом, продолжительность времени, необходимого для въезда на 

перекресток последнего в очереди автомобиля, будет определять время 

основного такта соответствующего направления, позволяющего обеспечить 

беззаторный проезд через перекресток подъехавших к нему транспортных 

средств, с учетом его конфигурации и количества полос, предназначенных для 

движения в данном направлении. 

Также стоит рассмотреть проверку необходимости корректировки 

основных тактов фаз работы светофорного объекта. 

Во-первых, согласно методическим рекомендациям по организации 

движения, с точки зрения безопасности движения, время основного такта в 

любой фазе не должно быть менее 7 секунд. 

Во-вторых, необходимо оценить возможность перехода пешеходами 

проезжей части за время включения для них разрешающего сигнала светофора. В 

случае невозможности завершить переход проезжей части пешеходами, 

начинающими движение с момента включения разрешающего сигнала 
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светофора, продолжительность основного такта также следует увеличить до 

расчетной величины. 

Продолжительность времени, достаточного для перехода пешеходами 

проезжей части, рассчитывается по формуле (9): 

 

 (9) 

 

где  – расстояние, преодолеваемое пешеходом при пересечении проезжей 

части на разрешающий сигнал светофора, м; 

 – средняя скорость пешеходов при пересечении проезжей части на 

разрешающий сигнал светофора, м/c (в расчетах принимается равной 1,3 м/с). 

Общая продолжительность основных тактов по формуле (10) составит: 

 

 (10) 

 

где ,  ,   – продолжительность основных тактов всех направлений движения 

в соответствующих фазах работы светофорного объекта. 

Промежуточные такты цикла регулирования. 

Длительность промежуточного такта должна быть таковой, чтобы 

автомобиль, приближающийся к перекрестку на разрешающий сигнал со 

скоростью свободного движения, при смене сигнала с зеленого на желтый 

успевал освободить перекресток. Данный показатель определяется по формуле 

(11): 

 

 (11) 

 

В свою очередь продолжительность времени, необходимая ТС для 

остановки определяется по формуле (12): 
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 (12) 

 

где  – допустимая скорость транспортного средства в населенном пункте, км/ч 

(для практических расчетов принимается 60 км/ч). 

 – среднее замедление транспортного средства при включении 

запрещающего (желтого) сигнала, м/с
2 

(для сухого асфальтового покрытия 

принимается 0,6 с). 

 – время реакции водителя ТС в сложившейся дорожно-транспортной 

ситуации, с (равно 0,6 с). 

 – время запаздывания срабатывания тормозного пути привода 

транспортного средства, с (равно 0,1 с). 

 – время нарастания замедления ТС в данных дорожных условиях, с (для 

практических расчетов принимается 0,35 с). 

Продолжительность времени движения транспортного средства от "Стоп-

линии" до наиболее удаленной конфликтной точки зависит от конфигурации 

перекрестка, наличия элементов, принудительно вынуждающих снижать 

скорость, стороны перекрестка, с которой начинает движение конфликтующее 

направление, дальность отнесения "Стоп-линии" данного и конфликтующего 

направлений относительно края пересекаемой проезжей части, наличия уклонов 

и т.д. 

В общем случае продолжительность времени движения транспортного 

средства от "Стоп-линии" до наиболее удаленной конфликтной точки 

складывается из самостоятельных отрезков времени, затрачиваемых 

транспортным средством при движении, например, от "Стоп-линии" до 

трамвайных путей, пересечение трамвайных путей на пониженной скорости, 

снижение скорости при выполнении на перекрестке поворота на пересекаемую 

дорогу, набор скорости при движении к дальней конфликтной точке (ДКТ) и т.д. 

Суммарное время движения на указанных отрезках пути может быть определено 

по приводимой ниже формуле (13): 
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 (13) 

 

где  – средняя скорость транспортных средств при движении на перекрестке 

перед участком, требующим снижения скорости при прямолинейном движении, 

км/ч (для практических расчетов  = 50 км/ч). 

 – средняя скорость транспортных средств в зоне перекрестка в процессе 

движения на повороте после прямолинейного участка, км/ч (для практических 

расчетов принимается, при повороте направо , при повороте 

налево ). 

– средняя скорость транспортных средств при движении в зоне 

перекрестка после поворота направо (налево) или пересечения трамвайных путей 

и движения к ДКТ, км/ч (для практических расчетов ). 

 – расстояние от "стоп-линии" до самой дальней конфликтной точки, м и 

включает в себя все преодолеваемые участки пути ( , , , ..., ). 

 – длина транспортного средства, наиболее часто встречающегося в 

потоке, м (для практических расчетов принимается равной 4,5 м). 

С целью оптимизации работы светофорного объекта при сохранении 

достигнутого уровня безопасности, продолжительность промежуточного такта 

может быть уменьшена и представлять собой разность между 

продолжительностью времени с момента включения запрещающего "желтого" 

сигнала светофора для направления завершающего проезд перекрестка, и 

достижения последним ТС, имеющим право въезда на перекресток наиболее 

удаленной конфликтной точки, и продолжительностью отрезка времени, 

необходимого транспортным средствам, начинающим движение на 

разрешающий сигнал светофора, достигнуть дальней конфликтной точки. 

В свою очередь, продолжительность времени с момента начала движения 

транспортных средств на разрешающий сигнал светофора до момента 
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достижения дальней конфликтной точки с транспортными средствами, 

завершающими проезд перекрестка может быть определена по формуле (14): 

 

 (14) 

 

где  – время запаздывания начала движения первого из автомобилей, 

начинающих движение по конфликтующему направлению, с (для практических 

расчетов принимается 1 с). 

 – время необходимое транспортному средству, начинающему 

движение на разрешающий сигнал светофора, для достижения ДКТ, с. 

Соответственно, время необходимое транспортному средству, 

начинающему движение на разрешающий сигнал светофора, для достижения 

ДКТ определяется по формуле (15): 

 

 (15) 

 

где  – расстояние, преодолеваемое ТС конфликтующего направления от 

места остановки до ДКТ, м. 

 – ускорение, с которым начинает разгон ТС конфликтующего направления 

м/с
2 
(принимается для практических расчетов 1,5 м/с

2
). 

Таким образом, продолжительность промежуточного такта может быть 

рассчитана по формуле (16): 

 

 
(16) 

 

При получении расчетного значения времени промежуточного такта в 

диапазоне до 3-х секунд, его необходимо увеличить до максимума – 3 с, и в 
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светофорном цикле принять за время включения запрещающего желтого сигнала 

для направления транспортных средств, завершающих проезд перекрестка, и 

"красного с желтым" для направления ТС, намеревающихся начинать движение 

через перекресток. Принимать продолжительность промежуточного такта менее 

3-х секунд нецелесообразно с точки зрения безопасности дорожного движения. 

В период промежуточного такта заканчивают движение и пешеходы, 

ранее переходившие улицу на разрешающий сигнал светофора. За время  

пешеход должен или вернуться на тротуар, откуда он начал движение, или дойти 

до середины проезжей части. Максимальное время, которое потребуется для 

этого пешеходу определяется по формуле (17): 

 

 (17) 

 

где  – ширина проезжей части, пересекаемой пешеходами в i-ой фазе 

регулирования, м; 

 – расчетная скорость движения пешеходов (обычно принимается 1,3 

м/c). 

Учитывая, что продолжительность промежуточного такта едина для всех 

фаз цикла работы светофорного объекта, в качестве промежуточного такта 

выбирают наибольшее значение из и . 

 

4.5 Расчет цикла работы светофорного объекта беззаторным методом  

для перекрестка Меридиан-Руставели 

Принимая во внимание тот факт, что часовая интенсивность самого 

нагруженного направления исследуемого перекрестка составляет 4341 

автомобилей при количестве полос, предназначенных для движения в данном 

направлении – 5, соответственно за максимально допустимое время цикла, не 

превышающее 120 с, количество прибывающих автомобилей за указанную 

продолжительность времени по формуле (3), составляет 145 автомобилей. 
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При этом последний, стоящий в очереди автомобиль на одной из полос 

данного направления движения по формуле (4), будет располагаться от границы 

пересекаемой проезжей части на расстоянии 181,5 метров. 

 

 

 

Соответственно, задержка начала движения данного автомобиля после 

момента включения для него разрешающего сигнала светофора по формуле (7), 

составит около 29 с. 

 

 

 

В свою очередь с момента включения запрещающего (желтого) сигнала 

светофора для остановки данного автомобиля, начавшего двигаться на 

разрешающий сигнал светофора по формуле (8), потребуется 19,6 метров. 

 

 

 

Таким образом последнему автомобилю, прибывшему за время полного 

цикла работы светофорного объекта на одну из полос данного направления 

движения, с момента включения для него разрешающего сигнала до момента 

достижения им границы, позволяющей продолжить движение после включения 

запрещающего сигнала по формуле (6), потребуется, с учетом округления в 

большую сторону около 44 секунд. 
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Учитывая тот факт, что для пропуска всех транспортных средств, 

прибывающих к перекрестку по исследуемому направлению за время цикла, 

достаточно 44 секунд, определяющих по сути, время основного такта данного 

направления, суммарная продолжительность основных тактов всех направлений 

будет рассчитана исходя из условия пропорциональности времени их включения 

и интенсивности их транспортных потоков. 

Так как общая интенсивность по пересекаемому направлению во второй 

фазе работы светофорного объекта составляет 501 автомобиль, из которых для 

поворота налево прибывают 501 единиц, то при наличии одной полосы, 

предназначенной для левоповоротного движения, процентное соотношение 

транспортных средств вычисляется по формуле (18), и составляет около 58% от 

количества транспортных средств, движущихся по одной полосе в 

конфликтующем направлении во второй фазе. 

 

 (18) 

 

 

 

В свою очередь, также необходимо высчитать время основного такта для 

третьей фазы светофорного цикла по формуле (18). По отношению к самому 

нагруженному направлению, количество ТС в 3 фазе составляет около 83%. 
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Таким образом, продолжительность второго такта пропорциональна 

интенсивности прибывающих транспортных средств и вычисляется по формуле 

(19), и должна составлять около 26 секунд. 

 

 (19) 

 

 

 

В свою очередь, продолжительность основного такта в третьей фазе 

вычисляется по формуле (19) и составит около 37 секунд. 

 

 

 

Проверка необходимости корректировки основных тактов фаз работы 

светофорного объекта. 

Во-первых, согласно методическим рекомендациям по организации 

движения, с точки зрения безопасности движения, время основного такта в 

любой фазе не должно быть менее 7 секунд. 

Во-вторых, необходимо оценить возможность перехода пешеходами 

проезжей части за время включения для них разрешающего сигнала светофора. В 

случае невозможности завершить переход проезжей части пешеходами, 

начинающими движение с момента включения разрешающего сигнала 

светофора, продолжительность основного такта также следует увеличить до 

расчетной величины. 

Так в первой фазе пешеходы переходят проезжую часть шириной 20 м, во 

второй 17 м, в третьей 15 м. Соответственно, основываясь на формуле (9), 

продолжительность времени, достаточного для перехода проезжей части, 

составила 20 секунд для первой фазы, 18 секунд для второй и 17 секунд для 

третьей. 
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Таким образом, суммарная продолжительность всех основных тактов 

цикла работы светофорного объекта, основываясь на формуле (10), составит 107 

секунд. 

 

 

 

Расчет промежуточного такта цикла регулирования. Расчетное время 

продолжительности промежуточного такта, основываясь на формулах (15) и (16), 

составит 5 с. 

 

 

 

 

 

Таким образом с учетом 3-х фазной работы светофорного объекта, общая 

продолжительность всех промежуточных тактов, основываясь на формуле (20), 

составит 10 секунд. 
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 (20) 

 

 

 

Общее время цикла светофорного объекта определяется по приводимой 

выше формуле (2), и составит 117 секунд. 

 

 

 

Таким образом, можно составить временную диаграмму работы 

светофорного объекта, представленную в приложении М. 

 

Вывод по разделу четыре 

В ходе выполнения работы были достигнуты следующие результаты: 

 Устранение конфликтных точек. 

 Нанесение необходимой разметки на перекрестке и на подъехдах к 

нему. 

 Устранение пешеходного перехода, создающего конфликтные 

точки и занимающего пространство внутри перекрестка. 

 Введение направляющих островков и островков безопасности. 

Организация движения на данном перекрестке, разработанная ранее, не 

обеспечивала условия для безопасного движения в двух направлениях, 

являющихся левопопротными (автодорога Меридиан со стороны Копейского 

шоссе и ул. Руставели со стороны ул. Барбюса). Для обеспечения безопасного 

проезда перекрестка были произведены перерасчет режима работы светофорной 

сигнализации, изменения организации движения в целом, введение 

конструктивных изменений на подъезде к перекрестку и на самом перекрестке, 

реорганизация пешеходных потоков непосредственно на пересечении. Все эти 
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меры ведут к более безопасному движению транспортных и пешеходных 

потоков в пределах перекрестка. Также были составлены схемы с 

предлагаемыми организационными решениями. 

Исходя из того что многие конфликтные точки были устранены на 

данном перекрестке, был произведен перерасчет сложности перекрестка с учетом 

предлагаемых нововведений. Принимая во внимание, что в пределах перекрестка 

находится нерегулируемый пешеходный переход, можно сделать вывод, что во 

всех фазах будет присутствовать конфликтная точка пересечения транспортного 

потока с пешеходным. Однако и эта проблема была решена установкой 

искусственной неровности. 

 Информация о полученных данных представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сложность перекрестка в каждой фазе после предлагаемых решений 

Перекресток 

Вид 

конфликтных 

точек 

Количество 

конфликтных 

точек 

Сложность 

перекрестка 

(m*) 

Категория 

перекрестка 

В 1 фазе 

Слияние  0 

5 Простой m<40 Отклонение 0 

Пересечение 1 

Во 2 фазе 

Слияние  0 

5 Простой m<40 Отклонение 0 

Пересечение 1 

В 3 фазе 

Слияние 0 

5 Простой m<40 Отклонение 0 

Пересечение 1 

 

Таким образом, после предлагаемых решений сложность перекрестка 

снизилась до 15, что относит его к категории простых. Данные изменения можно 

применить и к другим регулируемым перекресткам с левоповоротным потоком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлась оптимизация левоповоротного движения на 

регулируемых перекрестках для снижения сложности перекрестка, беззаторного 

проезда и улучшения безопасности дорожного движения. 

Опираясь на опыт организации движения при левом повороте в других 

городах и странах, были выявлены новые концепции и технологии разъезда 

транспортных потоков, которые были реализованы в условиях нескольких 

перекрестков города Челябинск путем определенных исследований и 

нововведений. 

За основу был взят перекресток Меридиан-Руставели в Ленинском районе. Он 

проанализирован на предмет организационных проблем при движении 

транспортных потоков, были сделаны выводы о том, что, пересечение является 

очень сложным, а безопасность дорожного движения находится на низком 

уровне. Были выявлены недостатки в организации движения потока транспорта, 

поворачивающего налево, которые  ведут к образованию большого количества 

конфликтных точек, затрудняют проезд перекрестка, повышают риск 

возникновения ДТП, что в свою очередь подвергает опасности жизнь и здоровье 

граждан. 

Для решения возникающих при этом проблем, необходимо провести 

комплекс мер по организации левоповоротного движения. Введение новых 

концепций и технологий проезда перекрестка окажет положительное влияние, 

как на дорожную ситуацию, так и на безопасность жизни при пересечении этого 

участка дорожной сети. 

Город Челябинск является современным городом, который нуждается в 

новых решениях многих организационных проблем. Таким решением является 

проект оптимизации левоповоротного движения, который можно применить ко 

многим перекресткам мегаполиса, и на которых уже прослеживаются 

транспортные проблемы, и на тех где они назреют в ходе роста 

автомобилизации. 
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При выполнении цели: улучшить способы проезда перекрестка при 

левоповоротном движении для повышения безопасности дорожного движения и 

снижения сложности пересечения были выполнены следующие задачи: 

 Проведение анализа интенсивности транспортного потока на перекрестке. 

 Исследование пересечения на предмет недостатков организации 

транспортного движения. 

 Установка объектов улично-дорожной сети для реорганизации движения. 

 Нанесение необходимой разметки. 

 Озеленение разделительных полос и направляющих островков. 

 Изменение дорожных знаков. 

 Установка искусственных неровностей перед нерегулируемым 

пешеходным переходом. 

 Изменение схемы движения пешеходных потоков. 

 Изменение диаграммы работы светофорных объектов. 

 Изменение схемы движения транспортных потоков. 

В результате, при введении проекта оптимизации левоповоротного движения 

на регулируемых перекрестках прослеживается уменьшение количества 

конфликтных точек, что за собой ведет понижение уровня сложности 

пересечения и рост безопасности дорожного движения. Из чего можно сделать 

вывод о том, что введение предлагаемых способов разъезда и схем организации 

перекрестков является приоритетной задачей в области оптимизации 

транспортных потоков города в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок А.1 – Схема действующей организации перекрестка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б.1 – Действующая временная диаграмма  

светофорного регулирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 – Конфликтные точки в первой фазе при действующей 

организации 



 

59 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рисунок Г.1 – Конфликтные точки во второй фазе при действующей 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рисунок Д.1 – Конфликтные точки в третьей фазе при  

действующей организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Рисунок Е.1 – Картограмма интенсивности транспортного потока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 
Рисунок Ж.1 – Предлагаемая схема организации перекрестка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Рисунок И.1 – Конфликтные точки в первой фазе предлагаемой 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Рисунок К.1 – Конфликтные точки во второй фазе  

предлагаемой организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Рисунок Л.1 – Конфликтные точки в третьей фазе предлагаемой 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Рисунок М.1 – Предлагаемая временная диаграмма светофорного 

регулирования 


