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Практическая работа №1 

 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КООРДИНИРОВАННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
 

Цель работы: приобрести практические навыки по 

проектированию координированного управления светофорными 

объектами на участке улично-дорожной сети 

 

Исходные данные 

 

В качестве исходных данных предложена условная 

магистраль (рис. 1.1) с параметрами, взятыми из табл. 1.1-1.3. 

Исходные данные выбираются на основании трех последних 

цифр зачетной книжки. Из табл. 1.1 выбирается вариант по 

последней цифре номера зачетной книжки, из табл. 1.2 – по 

последней цифре суммы двух последних цифр, из табл. 1.3 – по 

последней цифре суммы трех последних цифр. Перед 

выполнением работы необходимо внимательно изучить данные 

табл. 1.2, так как в некоторых вариантах перекрестки А, Б, В или 

Г могут быть трехсторонними (Т-образный перекресток). 

 

Таблица 1.1 

Параметры магистрали 

Вар

иант 

Перегон LА Перегон LБ Перегон LВ 

Длина, 

м 

Уклон, 

% 

Длина, 

м 

Уклон, 

% 

Длина, 

м 

Уклон, 

% 

0 220 0 290 +3 150 +5 

1 480 +7 300 0 420 - 3 

2 140 0 280 - 4 290 +4 

3 310 - 5 170 +5 290 +5 

4 190 0 320 0 210 +3 

5 340 - 7 230 0 280 0 

6 250 +5 260 +4 180 0 

7 340 +3 380 - 3 300 +3 

8 210 0 300 0 220 0 

9 370 +3 270 0 320 +3 

 

Примечание - В данных продольного уклона на перегонах 
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знак (+) означает подъем от предыдущего перекрестка к 

последующему, (-) – спуск. Например: перегон LА +7%  - дорога 

поднимается от перекрестка А к перекрестку Б; перегон LБ  – 3%  

- дорога опускается от перекрестка Б к перекрестку В. 

 

 

 

    NС               NВ 

NА 

 

               LА    LБ        LВ 

 

 

     А   Б    В   14м  Г 

 

                    lА                   lБ                lВ                    lГ 

 

                     

 

                     NА 

 

                          

                           NВ      NС  

 
Рис. 1.1. Схема магистрали 

  

Расчетная скорость транспортных средств при подходе к 

перекрестку и в зоне перекрестка 50 км/ч. 

Таблица 1.2 

Параметры перекрестков 

Вари

ант 

А Б В Г 

lА, 

м 

число 

сторон 
lБ, м 

число 

сторон 

lВ, 

м 

число 

сторон 
lГ, м 

число 

сторон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 9 4 6 3 6 4 6 4 

1 6 3 9 4 9 4 6 4 

2 8 4 9 4 6 4 6 4 

3 9 4 9 3 8 3 9 4 

4 6 4 8 3 8 3 8 3 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 6 4 8 4 9 4 6 4 

6 8 4 8 4 9 4 6 4 

7 9 4 6 4 8 3 6 4 

8 9 3 6 4 9 4 6 4 

9 9 4 6 4 9 4 6 4 

 

Таблица 1.3 

Интенсивности транспортных потоков  

по направлениям перекрестков (ед./ч) 

Вар

иант 

Перекресток 
NМ,, 

ед/ч 
А Б В Г 

NА NВ NС NА NВ NС NА NВ NС NА NВ NС 

0 140 90 300 370 150 150 200 150 290 300 210 190 1000 

1 280 210 100 220 280 190 180 290 160 350 210 180 1400 

2 240 200 190 100 110 190 210 100 120 280 120 340 1200 

3 190 180 150 320 90 210 300 200 190 160 180 180 980 

4 180 300 100 280 200 310 100 90 300 310 100 140 1300 

5 160 170 200 300 320 110 120 310 170 200 190 190 1100 

6 100 100 110 110 200 180 160 80 120 120 80 100 1600 

7 140 100 230 110 110 250 190 200 120 80 100 300 1200 

8 160 180 200 100 120 90 180 140 200 150 240 150 1000 

9 180 290 240 170 180 260 110 280 190 210 220 350 1200 

 

Примечания: 

1. NМ – интенсивность движения на магистрали в одну 

сторону; 

2. Если для одного варианта перекресток А, Б, В или Г 

оказался трехсторонним, то NА для этого перекрестка 

принимается равным нулю, а интенсивности NВ  и NС  в сумме 

увеличиваются на величину NА; 

3. Число грузовых автомобилей и автобусов в 

транспортных потоках составляет 20%; 

4. Ширина проезжей части магистрали равна 14 м. 
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Порядок выполнения работы 

 

Расчет светофорных циклов на перекрестках 

магистрали 

 

Этот расчет определяет длительности промежуточного и 

вспомогательного тактов, а также длительности самого цикла. 

При построении системы координированного управления 

применяются, как правило, двухфазные циклы, поэтому в этом 

разделе даётся пример расчёта двухфазного цикла. 

 

1) Определение потоков насыщения 

Эти потоки определяются для всех направлений перекрестка 

в каждой фазе. Для четырехстороннего перекрестка таких 

направлений – 12, для трехстороннего – 6. Если ширина проезжей 

части находится в пределах от 5,4 до 18 м, то поток насыщения 

для движения прямо определяется по формуле 

ПЧПРij
В525М  ,    (1.1) 

где ПЧВ - ширина проезжей части (полосы движения), м; 

i – номер полосы движения; 

j – номер фазы. 

 При ширине проезжей части менее 5,4 м потоки насыщения 

для движения прямо определяются по табл. 1.4. 

Таблица 1.4 

К определению потоков насыщения 

ПЧВ , м 5,1 4,8 4,2 3,6 3,3 3,0 

М, ед./ч 2700 2475 2075 1950 1875 1850 

 

 В зависимости от продольного уклона дороги на подходе к 

перекрестку расчетное значение Мij меняется. Каждый процент 

уклона на подъеме снижает, а на спуске увеличивает поток 

насыщения на 3%. 

 Если суммарная интенсивность лево- и правоповоротного 

потоков составляет более 10 % от общей интенсивности 

движения в данной фазе и отдельные полосы для них не 

выделены, то рассчитанные по формуле (1.1) потоки 

корректируют: 
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,
с25,1b75,1a

100
MМ

ПРijij


  

где a, b, c - интенсивность движения транспортных потоков 

прямо, налево и направо соответственно в процентах от 

общей интенсивности в рассматриваемом направлении 

данной фазы регулирования. 

 Для право- и левоповоротных потоков, движущихся по 

специально выделенным полосам, поток насыщения Мij ПОВ  

определяется в зависимости от радиуса поворота R по формулам: 

- для однорядного движения 

)R/525,11/(1800М
ПОВij

 , 

- для двухрядного движения 

)R/525,11/(3000М
ПОВij

 , 

где R - радиус поворота, м. 

 

2) Расчет длительности промежуточного такта 

Длительность промежуточного такта Пt , с, определяется по 

формуле 

A

Ai

Т

A
П

V

)l3,6(l

7,2a

V
t


   ,  

где VA - средняя скорость транспортных средств при подходе к 

перекрестку и в зоне перекрестка, км/ч; 

аT - среднее замедление транспортных средств при 

включении запрещающего сигнала,  м/c
2
; 

li - расстояние до ДКТ, м; 

lA - длина транспортного средства, наиболее часто 

встречающегося в потоке, м. 

Рассчитанная длительность промежуточного такта 

округляется до целого числа секунд и должна удовлетворять 

условию 

3с≤ Пt ≤4с.    (1.2) 

В качестве расчетного значения VA в проекте принимается 

реально существующая или расчетная скорость 50 км/ч. Если при 

построении графика координированного управления эту скорость 

следует изменить, то после выбора необходимой скорости вновь 
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рассчитывается значение Пt  и его величина проверяется по 

соотношению (1.2). Среднее ускорение aТ принимается равным 

3,5 м/с
2
. Расстояние li определяется на основе геометрических 

размеров перекрестков. Длина транспортного средства lА 

принимается равной 5 м. 

В период промежуточного такта светофорного цикла 

заканчивают движение и пешеходы, ранее переходившие улицу 

на разрешающий сигнал светофора. За время Пt  пешеход должен 

либо дойти до середины проезжей части (центральной 

разделительной полосы), либо вернуться на тротуар, откуда он 

начал движение. Максимальное время, которое потребуется для 

этого пешеходу, выражается формулой 

   ПШПЧПШП V/Bt 4 ,  

где  ПШV  - расчетная скорость движения пешеходов, ПШV = 1,3 

м/с
2
. 

 

3) Расчет фазовых коэффициентов 

Фазовые коэффициенты определяют для каждого 

направления движения на перекрестке в данной фазе 

регулирования по формуле: 

ijijij M/Ny  , 

где   ijN  -   интенсивность движения по направлениям 

перекрестка, взятая из табл. 1.3. 

Для каждой из двух фаз регулирования выбирается 

максимальное значение фазового коэффициента и находится их 

сумма: 

2i1i yyY  . 

 

4) Определение длительности цикла и основных тактов 

Длительность цикла ЦТ , с, светофорного регулирования 

определяется по формуле Вебстера: 

   YТ,Т ПЦ  1551 , 

где ПТ - сумма промежуточных тактов  (для двухфазного цикла 

состоит из двух слагаемых П1t и П2t ). 

 По требованию ГОСТ 23457-86 длительность цикла 

светофорного регулирования должна лежать в пределах 



10 

25с≤ Пt ≤120с.   

 Суммарная длительность основных тактов рассчитывается 

по формуле 
 

Y

Y,Т
Т П

О





1

550
. 

Длительность основного такта (зеленого сигнала) 

пропорциональна величине максимального фазового 

коэффициента данной фазы, поэтому эти длительности 

определяется по формулам: 

Y

y
Tt 1

O1O  ;       
Y

y
Tt 2

O2O  ,   (1.3) 

где 1y  и 2y - максимальные фазовые коэффициенты в первой и 

второй фазах соответственно. 

     Расчетную длительность основных тактов необходимо 

проверить на обеспечение ими пропуска в соответствующих 

направлениях пешеходов. Время, необходимое для пропуска 

пешеходов по какому-либо определенному направлению, 

рассчитывают по формуле 

ПШПЧПШ VB5t  . 

 Если на магистрали предлагается устроение разделительной 

полосы, то значение ПШt  уменьшается вдвое. 

 Если какие-либо значения ПШt  оказались больше 

рассчитанной по формуле (1.3) длительности соответствующих 

основных тактов, то окончательно принимают новую 

уточненную длительность этих тактов, равную наибольшим 

значениям ПШt . 

 

5) Выбор ключевого перекрестка 

 Для технической реализации координированного 

управления движением на магистрали необходимо выполнить 

ряд условий, одним из которых является одинаковая 

длительность цикла светофорного регулирования на всех 

перекрестках. Для выполнения этого требования выбирается 

самый длительный светофорный цикл. Перекресток магистрали, 

имеющий такой цикл, называется ключевым. Этот цикл будет 

оптимальным только для ключевого перекрестка, для остальных 

он будет избыточным, в результате чего возможны заторы на 

второстепенных дорогах. 
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Построение графика координированного управления 

 

На первом этапе построения графика изображают на 

миллиметровой бумаге прямоугольную систему координат. 

Вертикальная ось – путь, горизонтальная – время. Рядом с 

вертикальной осью вычерчивают план магистрали с 

соблюдением масштаба (рис. 1.2). При этом существующие на 

реальной магистрали повороты «распрямляют», продольные 

уклоны дороги не учитывают. 

Масштаб вертикальной оси (ось пути) выражается 

формулой 

ГML l/L , 

масштаб горизонтальной оси (ось времени) 

  ГЦt l/Т...43 , 

где  LМ – суммарная длина магистрали; 

lГ – длина горизонтальной оси графика; 

ТЦ – длительность цикла на ключевом перекрестке. 

 В выбранной системе координат вправо через границы 

перекрестков проводят линии параллельные оси времени. Между 

парой горизонтальных линий, соответствующих ключевому 

перекрестку, например А, наносят слева направо с соблюдением 

горизонтального масштаба, повторяющуюся последовательность 

светофорных сигналов ключевого перекрестка. От начала 

зеленых сигналов и точек, отстоящих вправо на интервал 

времени 

ЦЛ Т5,0...3,0t  , 

проводят наклонные линии. Тангенс угла наклона этих линий 

определяется формулой 

 .
,

V
tg

L

tA






63
    (1.4) 

Величина Лt  определяет ширину так называемой «ленты 

времени». Если ритм движения автомобиля находится внутри 

этой ленты, то ему гарантируется безостановочное движение. 

 Лента времени для встречного направления берется такой 

же ширины, но имеет обратный наклон, определяемый по 

формуле (1.4) в соответствии с расчетной скоростью обратного 

направления. 
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 При практических построениях графика координированного 

управления в качестве ленты времени удобно использовать 

полоску бумаги соответствующей ширины и, расположив ее под 

расчетным углом, передвигать по горизонтали в пределах 

зеленого сигнала на ключевом перекрестке. При этом 

добиваются, по возможности, такого положения, чтобы на парах 

линий отдельных перекрестков длительность tз (рис. 3.1), 

отсекаемая линией на графике и полоской бумаги была примерно 

равна длительности зеленого сигнала ключевого перекрестка. 

Допускается ситуация, когда лента времени частично 

захватывает желтый сигнал на отдельных перекрестках. 

Необходимое условие, которому должна удовлетворять 

максимальная длительность зеленого сигнала tз max, выражается 

формулой 

)7Т(Tt ПЦmaxЗ
 , 

где 7 – равняется минимально возможной длительности 

основного такта конфликтующего направления, с. 

 Однако при такой длительности резко возрастает 

вероятность заторовых состояний на второстепенных улицах. 

 Варьировать длительность зеленого сигнала на перекрестках 

можно следующими путями: изменением ширины ленты 

времени; изменением расчетной скорости по всей магистрали или 

на отдельных ее перегонах. 

После построения графика координированного управления 

необходимо выбрать метод его технической реализации: с 

помощью единого программно-логического устройства 

синхронизации (ЕПЛУС) или старт-стопного метода. Для 

выбранного метода определить из графика величины задержки 

включения зеленого сигнала (ЕПЛУС) или длительность 

сигналов светофоров, которую должен отрабатывать контроллер 

после прихода синхроимпульса (метод старт-стопа). 
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А

Б

В

Г

Д

Е

25-3-19-3

31-3-13-3

32-3-12-3

26-3-18-3

25-3-19-3

36-3-8-3

L, м
Тц tл

2

1

1 2
1

2

3

4

5

tЗБ

tЗВ

tЗГ

tЗД

tЗЕ

Условные обозначения:

- зеленый сигнал - желтый сигнал - красный сигнал 

t,  с

 

 
Рис. 1.2. Пример графика координированного управления 

   

Дадим более подробные комментарии к рис. 1.2. Здесь 

магистраль представлена шестью перекрестками А-Е. Зеленая 

волна организуется для направлений 1 и 2. Перекресток А 

является ключевым. Длительность светофорного цикла 

составляет 50 с. Для ключевого перекрестка разрешающий такт 
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равен 25 с, запрещающий – 19 с, промежуточный – 3 с. 

На графике показана техническая реализация 

координированного управления с помощью ЕПЛУС. График 

позволяет определить величины задержек 51  ...  включения 

зеленого сигнала на перекрестках Б…Е. Заметим, что 21  и  для 

перекрестков Б и В соответственно, оказались практически 

равны. Однако длительность зеленого сигнала на перекрестке В 

больше, чем на Б. Это является следствием маленького 

расстояния между перекрестками и достаточно широкой 

проезжей частью. На перекрестке Е получился самый длительный 

зеленый сигнал, такой, что автомобили с конфликтующего 

направления не успеют пересечь перекресток (им отводится для 

этого менее 7 с). В таком случае расчетную длительность 

зеленого сигнала tЗЕ можно уменьшить за счет включения в 

«зеленую волну» долей желтого сигнала  и  светофорный    цикл   

на   этом   перекрестке    будет  иметь вид  36-3-8-3. 

 

Содержание отчета по работе 

 

План-схема магистрали с указанием на ней расположения 

светофоров, дорожных знаков и разметки. 

Расчет светофорных циклов на перекрестках городской 

магистрали и выбор ключевого перекрестка. 

Графика координированного управления («зеленой волны»). 

 

 

Практическая работа № 2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

(АСУДД) 

 

Цель работы: изучить принципиальную схему АСУДД, 

параметры функционирования и методику определения годового 

экономического эффекта при ее внедрении. 
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Исходные данные 

 

1. Показатели дорожного движения при «жестком» 

режиме регулирования. 

2. Показатели дорожного движения при внедрении 

АСУДД. 

3. Экономические нормативы функционирования систем 

управления дорожным движением. Данные и алгоритм их 

изменения приведены в таблице 2.1. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с принципиальной схемой 

автоматизированной системы управления дорожным движением. 

2. Указать основные преимущества АСУДД. 

3. Сгруппировать исходные данные. 

4. Рассчитать величину эксплуатационных затрат на 

содержание системы «жесткого» регулирования дорожного 

движения. 

5. Рассчитать величину эксплуатационных затрат после 

внедрения АСУДД. 

6. Определить показатели экономической эффективности 

АСУДД. 

Таблица 2.1 

Исходные данные для расчета  

экономической эффективности АСУДД 

Показатель 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

«
Ж

ес
тк

и
й

»
 

р
еж

и
м

 

р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
я 

А
С

У
Д

Д
 

1 2 3 4 

Единовременные затраты 

(предпроизводственные и 

капитальные), тыс. руб.  

Кд - 500+N 

Нормативный коэффициент 

эффективности  
Ен 0,15 0,15 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Норматив поведения  Е 0,1 0,1 

Число перекрестков, ед.  n 70+N 70+N 

Задержка легковых автомобилей 

государственной собственности у 

перекрестков за год, тыс. ч  

Zл.н.х 100+N 75+N 

Задержка грузовых автомобилей у 

перекрестков за год, тыс. ч  
Zг 80+N 60+N 

Задержка легковых автомобилей 

находящихся в индивидуальном 

пользовании у перекрестков за год, 

тыс. ч 

Zл 100+N 80+N 

Задержка автобусов у 

перекрестков за год, тыс. ч  
Zа 20+N 15+N 

Число автобусов, остановившихся 

на перекрестках за год, тыс. ед.  
Nа 80000 65000 

Число легковых автомобилей 

государственной собственности, 

остановившихся  на перекрестках 

за год, тыс. ед.  

Nл.н.х 40000 32000 

Число легковых автомобилей 

индивидуальных владельцев, 

остановившихся на перекрестках за 

год, тыс. ед.  

Nл 360000 270000 

Средняя задержка одного автобуса 

на перекрестке за год, с  

Zса 8,5 8,2 

Средняя стоимость 1 маш.-ч, руб.:  

грузовых автомобилей  

автобусов  

легковых автомобилей:  

-государственной собственности 

-индивидуальной собственности 

 

Sг 

Sа 

 

Sл.н.х 

Sл 

 

3 

4 

 

4 

3 

 

3 

4 

 

4 

3 

Вместимость, чел. ;  

легкового автомобиля  

автобуса  

 

Вл 

Ва 

 

5 

56 

 

5 

56 

Коэффициент наполнения: 

легкового автомобиля  

автобуса  

 

ηл 

ηа 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 



17 

Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Коэффициенты, учитывающий число 

работающих в производственной среде  

Qа, 

Qл 
0,7 0,7 

Стоимость 1 пас. ч, руб.  Sп 0,1 0,1 

Норма амортизационных отчислений 

на АСУДД %  
nа 12 12 

Норма на текущий ремонт и 

профилактическое обслуживание 

АСУДД, %  

nр 5 5 

Расчетный коэффициент 

экономической эффективности  
Ер - 0,35 

Установленная мощность, кВт  Р’ 10 30 

Коэффициент использования 

установленной мощности  
Км 0,9 0,9 

Годовой фонд времени работы 

оборудования, ч  
Трб 8760 8760 

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, 

руб. 
Цэн 0,025 0,025 

Число ДТП в зоне действия системы 

регулирования до и после внедрения 

АСУДД, ед.  

Nдр, 

Nпр 
120+N 80+N 

Число ДТП в зоне действия системы 

регулирования и на прилегающих 

перекрестках до и после внедрения 

АСУДД, ед.  

Nд, Nп 24 8 

Средние  народнохозяйственные 

потери от одного ДТП, тыс. руб.  
Пн 5 5 

Балансовая стоимость технических 

средств, тыс. руб. 
Кб, Кк 100+N 400+N 

Численность персонала по 

обслуживанию АСУДД, чел.  
Ч 10 20 

Среднемесячная заработная плата 

работников, обслуживающих АСУД, 

руб.  

З 150 160 

Коэффициент, учитывающий размер 

отчислений на социальное 

страхование 

ко 1,073 1,073 

Примечание – N – номер студента по списку. 
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Теоретические основы выполнения работы 

 

Для управления дорожным движением используются 

различные технические средства. К их числу относится 

светофорное регулирование. Оно бывает автономным, 

координированным, а также может быть составным элементом 

автоматизированных систем управления дорожным движением. 

Автономное светофорное регулирование осуществляется, 

как правило, на изолированных перекрестках Координированное 

регулирование обеспечивает по возможности безостановочный 

проезд транспортных средств с определенной скоростью по 

улице или магистрали и охватывает два и более светофорных 

объекта. Суть координированного регулирования заключается во 

взаимосвязанной работе группы светофорных объектов, 

обеспечивающих включение зеленого сигнала к моменту 

прибытия группы автомобилей, движущихся с расчетной 

скоростью. Все светофорные объекты должны работать с 

одинаковой длительностью цикла регулирования. На отдельных 

пересечениях допускается длительность цикла, кратная 

основному циклу. Сдвиг фаз (интервал между началами 

включения зеленого сигнала на смежных перекрестках) должен 

быть постоянным на соседних пересечениях. 

Основная цель введения автоматизированных систем 

управления дорожным движением (АСУДЦ) заключается в 

снижении суммарных задержек транспортных средств на 

перекрестках во всей зоне действия этой системы (район, город). 

Принцип действия АСУДД показан на схеме, представленной на 

рисунке 2.1. Перекрестки оснащаются системами сбора 

информации (ССИ), которые включают транспортные детекторы и 

телевизионные камеры. 

ССИ регистрируют параметры транспортных потоков 

(интенсивность, скорость, задержки на пересекающихся 

направлениях, длину очереди перед светофором). Эта информация 

по каналам связи передается в центральный управляющий 

вычислительтельный комплекс (ЦУВК), где происходит ее анализ 

и выбор программы светофорного регулирования для каждого 

перекрестка. Причем расчет осуществляется таким образом, 

чтобы суммарные задержки для всей системы были 

минимальными. На основании расчета ЦУВК вырабатывает 
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соответствующую команду, которая по линии связи передается в 

исполнительные устройства ИУ (контроллеры, сервомеханизмы). 

ИУ меняют режим регулирования светофора или (и) символ знака. 

Изменение режима регулирования приводит к изменению 

параметров транспортных потоков, что регистрируется ССИ и 

передается в ЦУВК и т. д. 

 

 
 

Рис. 2.1. Принципиальная схема действия АСУДД 

 

Для оснащения магистралей города автоматизированной 

Центральный управляюще-

вычислительный комплекс 

(ЦУВК)

Система сбора информации 

(ССИ)

Транспортные потоки

Светофорные объекты, 

управляемые дорожные знаки

Исполнительные устройства



20 

системой управления дорожным движением необходимы 

капитальные вложения, которые должны быть достаточно 

эффективными. Годовой экономический эффект от внедрения 

АСУДД определяется как разность затрат при автономном 

«жестком» регулировании и при АСУДД. При этом необходимо 

учитывать: а) затраты на текущий и профилактический ремонты; 

б) заработную плату обслуживающего персонала системы; в) 

амортизационные отчисления; г) затраты на электроэнергию, 

потребляемую техническими средствами системы; д) затраты, 

связанные с задержкой транспортных средств на перекрестках; е) 

затраты, связанные с потерями времени пассажирами автобусов и 

транспортных средств, находящихся в индивидуальном 

пользовании; ж) потери от дорожно-транспортных происшествий. 

Затраты на текущий и профилактический ремонты 

оборудования принимаются в размере 5 % от общей стоимости 

оборудования: 

Uр=Кб 0,05,    (2.1) 

 

где Кб – балансовая стоимость технических средств.  

Заработная плата обслуживающего персонала системы 

,


n

1i
iiозп ЗЧ12кU                                         (2.2) 

где ко – коэффициент, учитывающий размер отчисления на 

социальное страхование; 

Чi – численность персонала i-й категории, чел.; 

Зi – среднемесячная заработная плата работников i-й 

категории.  

Амортизационные отчисления принимаются в размере 12 % 

от балансовой стоимости технических средств: 

Uа = (Кб nа)/100,                                        (2.3) 

где nа – норма амортизационных отчислений на полное 

восстановление технических средств и их капитальный 

ремонт, %. 

Затраты на электроэнергию, потребляемую техническими 

средствами системы, 

Uэн = Р' Трб Цэн Км ,   (2.4) 

где    Р' – установленная мощность токоприемника, кВт;  

Трб – число часов работы в течение года, ч; 

Цэн – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии; 
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Км – коэффициент использования установленной мощности.  

Общая сумма затрат, связанных с эксплуатацией АСУДД, 

Сэ = Uр + Uзп + Uа + Uэн.    (2.5) 

Аналогичным образом определяются затраты, связанные с 

эксплуатацией системы регулирования с «жестким» режимом 

работы на изолированных перекрестках. 

Годовые затраты, связанные с задержкой транспортных 

средств на перекрестках, 

Стр = SгZг + SаZа + Sл.н.хZл.н.х.   (2.6) 

Годовые затраты, связанные с потерями времени пассажирами 

автобусов, 

3600

пcaaaaaа
пас

SZηQBN
С  ,   (2.7) 

где Na – число автобусов, остановленных у перекрестков в год;  

Ва – средняя вместимость автобуса, чел.; 

Qa – коэффициент, учитывающий число пассажиров, 

работающих в производственной среде;  

ηа – коэффициент наполнения автобусов; 

Zca – средняя продолжительность задержки одного автобуса за 

год, с;  

Sп – стоимость 1 пас.ч, руб. 

Годовые затраты, связанные с потерями времени пассажирами 

транспортных средств, находящихся в индивидуальном 

пользовании, на перекрестках определяются аналогично 

3600

ллллллл
пас

SZηQBN
С  .    (2.8) 

Снижение потерь от ДТП после внедрения АСУДД 

нпр
пр

п

др

д
дтп П)(С N

N

N

N

N
 .                             (2.9) 

Общая сумма экономии в результате внедрения АСУДД 

Эс=(Стр–С’тр)+(С
а
пас–С’

а
пас)+(С

л
пас–С’

л
пас)+ (Сэ–С’э)+∆Сдтп. (2.10) 

В формуле (2.10) составляющие без штриха относятся к 

системе с «жестким» регулированием, а с штрихом – к АСУДД. 

Годовой экономический эффект от внедрения АСУДД 

Эг = Эс – ЕнКд.   (2.11) 

Срок окупаемости капитальных затрат 

Ток = Кк / Эс.    (2.12) 

Расчетный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений 



22 

Ер = Эс / Кк.    (2.13) 

В случае если Ер > Ен, то внедрение АСУДД экономически 

оправдано. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Изложите принципы работы систем «жесткого», 

координированного и автоматизированного регулирования 

дорожным движением. 

2. Какие преимущества имеет автоматизированная система 

управления дорожным движением? 

3. Приведите принципиальную схему действия АСУДД и 

дайте ей характеристику. 

4. Какие затраты учитываются при обосновании 

эффективности АСУДД? 

 

 

Практическая работа №3 

 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ДИСЛОКАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Цель работы:  получить навыки проведения анализа 

соответствия существующей дислокации ТСОДД нормативным 

требованиям и разработки предложений по корректировке для 

приведения в соответствие нормам. 

 

Порядок выполнения работы 

  

Выполнить  натурное  обследование  участка  дорожной  

сети с установленными ТСОДД. 

Начертить план исследуемого участка с нанесением 

существующей дислокации ТСОДД (рис. 3.1). 

Выполнить анализ существующей дислокации на 

соответствие нормативным требованиям, разработать 

предложения по корректировке ТСОДД для приведения в 

соответствие нормам. 
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Рис. 3.1 План участка дорожной сети с предложениями  

по корректировке дислокации ТСОДД (выделены красным цветом) 

 

 

Методические указания к выполнению работы 

 

Дислокация наносится на подготовленный план участка 

дорожной сети. На план наносятся в виде условных обозначений 

все виды ТС ОДД. Затем существующая дислокация ТСОДД 

проверяется на соответствие нормативным требованиям. 

Дорожные знаки по классификации, характеристикам, 

основным параметрам и размерам должны соответствовать 

ГОСТ Р 52289-2004. 
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Номера, форма, цвет и общие технические требования 

разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-

2011. 

Дорожные светофоры и дополнительное оборудование, 

применяемое с ними, по классификации, характеристикам, 

основным параметрам и размерам должны соответствовать 

ГОСТ Р 52282-2004. 

Искусственные неровности на проезжей части по 

классификации, характеристикам, основным параметрам и 

размерам должны соответствовать ГОСТ Р 52605-2006. 

Островки безопасности на пешеходных переходах должны 

соответствовать ГОСТ Р 52765-2007. 

Дорожные ограждения должны по характеристикам 

соответствовать ГОСТ 26804-2012 и техническим условиям 

предприятий-изготовителей. 

Пешеходные ограждения должны по характеристикам 

соответствовать ГОСТ Р 52766-2007  и техническим условиям 

предприятий-изготовителей. 

Правила применения всех видов ТСОДД (дорожных знаков, 

дорожной разметки, дорожных и пешеходных ограждений, 

направляющих устройств, дорожных светофоров и применяемого 

с ними дополнительного оборудования, противоослепляющих 

устройств, искусственных неровностей) определены в ГОСТ Р 

52289-2004. 

Дорожные знаки, светофоры, ограждающие и 

направляющие устройства должны размещаться с учетом их 

наилучшей видимости для участников дорожного движения как в 

светлое, так и в темное время суток. При этом они не должны 

закрываться от участников движения какими-либо 

препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного 

освещения и т. п.). Устанавливаемые ТСОДД не должны 

противоречить друг другу. 

Ниже приведен перечень позиций, которым следует уделить 

особое внимание при анализе дислокации ТСОДД. 

Для дорожных знаков: 

- наличие знаков приоритета в требуемых местах, 

расстояние от места их установки до конфликтного участка 

(перекрестка, узкого проезда и т.п.); 
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- обозначение наземных пешеходных переходов и 

остановочных 

- пунктов маршрутных транспортных средств. 

Для дорожной разметки: 

- применение продольной разметки 1.1 и 1.3; 

- применение разметки 1.8 для обозначения границ 

дополнительных полос всех видов (заездные карманы 

остановочных пунктов, дополнительные полосы для поворота 

направо или налево и т.п.); 

- применение разметки для обозначения пешеходных 

переходов; 

- мест пересечения велодорожек с проезжей частью; 

- полноценность обозначения любых препятствий, 

расположенных на проезжей части и ближе 0,5 м от ее края. 

Для дорожных светофоров: 

- правильный выбор варианта конструкции (типоразмера); 

- вид светосигнального устройства (ламповое, 

светодиодное); 

- достаточное количество дублирующих светофоров; 

- наличие требуемого дополнительного оборудования 

(экранов, информационных секций или табличек и т.п.). 

 

Содержание отчета 

 

Краткие сведения из нормативной документации, 

устанавливающей правила применения и изготовления ТСОДД. 

План участка с нанесенной существующей дислокацией 

ТСОДД предложениями по ее корректировке. 

Выводы. 

 

 

Практическая работа  №  4 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
 

Цель работы: приобрести навыки по оборудованию 

техническими средствами организации дорожного движения 

нерегулируемого пешеходного перехода. 
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Исходные данные: 

 

1. Условная схема пешеходного перехода (рис. 4.1).  

2. Количество полос движения в обоих направлениях и 

интенсивность пешеходного потока (табл. 4.1). 

3. Ширину полосы движения принять 3,5 м. 

 

 
 

Рис. 4.1.  Условная схема пешеходного перехода 

 

Таблица 4.1 

Варианты количества полос движения и интенсивности 

пешеходного потока 

Параметр 

Значение последней цифры суммы двух 

последних цифр номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N1, пеш./ч 

1
8

0
0
 

2
1

0
0
 

2
3

0
0
 

1
0

0
0
 

6
0

0
0
 

4
5

0
0
 

3
5

0
0
 

4
0

0
0
 

2
8

0
0
 

3
2

0
0
 

Наименование 

параметра 

Значение предпоследней цифры номера зачетной 

книжки 

N2, пеш./ч 

1
9

0
0
 

3
4

0
0
 

2
8

0
0
 

1
5

0
0
 

5
0

0
0
 

3
8

0
0
 

3
0

0
0
 

3
7

0
0
 

2
4

0
0
 

2
9

0
0
 

Наименование 

параметра 

Значение последней цифры номера зачетной 

книжки 

Число полос 

движения в 

обоих 

направлениях 

4 3 2 6 4 6 4 4 2 3 

N1N2
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Порядок выполнения работы 

 

1. Сгруппировать исходные данные. 

2. Вычертить на миллиметровой бумаге масштабный 

план пешеходного перехода с указанием основных размеров. 

3. Привести расчеты размеров основных параметров 

пешеходного перехода. 

 

Методические указания к выполнению работы 

 

Пешеходный переход – зона проезжей части дороги, 

предназначенная для движения по ней пешеходов, обозначенная 

соответствующими знаками и (или) разметкой. 

Пешеходные переходы бывают регулируемые (движение 

регулируется светофорными объектами) и нерегулируемые. Для 

обозначения нерегулируемых пешеходных переходов 

используется разметка 1.14.1 и 1.14.2 (рисунки 4.2, 4.3). Ширина 

размечаемого пешеходного перехода устанавливается с учетом 

интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 

500 пешеходов в час, но не менее З м. При ширине пешеходного 

перехода менее 6 м применяется разметка 1.14.1, а при ширине 6 

м и более – разметка 1.14.2. Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 

должны наноситься параллельно оси проезжей части. 

Регламентируемые значения размеров разметки 1.14.1 и 1.14.2 

приведены на рисунках 4.2 и 4.3 соответственно. 

 

 
 

Рис. 4.2. Разметка 1.14.1 

0
,6

0
,4
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Рис. 4.3. Разметка 1.14.2 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое пешеходный переход? 

2. Какие бывают пешеходные переходы? 

3. Какие размеры нерегулируемого пешеходного перехода 

являются нормированными? 

4. От чего зависит ширина нерегулируемого пешеходного 

перехода? 
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Практическая работа  №5  

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ  

НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

Цель работы: приобрести навыки определения параметров 

установки направляющих устройств. 

 

Исходные данные 

 

1. Характеристики участка автомагистрали (табл. 5.1). 

Вариант задания выбирается согласно порядковому номеру 

студента в журнале. 

2. Ширину полосы движения принять 3,5 м. 

3. Высоту насыпи принять равной 3 м. 

4. Интенсивность движения транспортных потоков 

принять равной 2500 авт./сут. 

5. Число полос движения принять равной двум. 

 

Таблица  5.1  

Характеристика участков автомагистрали 

№ 

п/п 

Радиус кривой в 

продольном 

профиле, м 

Радиус кривой в 

плане, м 

Угол поворота 

дороги α, град 

1 2 3 4 

1 100 – 2,2 

2 – 250 25 

3 7000 – 1,9 

4 – 30 35 

5 500 – 2,0 

6 – 40 30 

7 5700 – 3,1 

8 – 50 35 

9 900 – 2,1 

10 – 300 20 

11 200 – 3,2 

12 – 150 40 

13 400 – 2,6 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

14 – 300 15 

15 – 650 20 

16 300 – 2,4 

17 – 200 15 

18 3000 – 1,9 

19 – 70 40 

20 1500 – 2,1 

21 – 100 35 

22 1000 – 2,0 

23 – 350 35 

24 – 450 40 

25 2000 – 2,2 

26 – 20 35 

27 4000 – 2,3 

28 – 60 30 

29 6000 – 2,5 

30 – 500 25 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Сгруппировать исходные данные. 

2. Вычертить на миллиметровой бумаге участок 

автомагистрали, указать на нем места расположения 

направляющих столбиков и проставить соответствующие 

размеры. 

 

Методические указания к выполнению работы 

 

Дорожные ограждения (ограждения) подразделяют на две 

группы:  

1) металлические дорожные, железобетонные и тросовые 

барьерного типа ограждения, предназначенные для 

предотвращения вынужденных съездов транспортных средств с 

земляного полотна дороги, проезжей части мостов, путепроводов, 

эстакад, столкновений со встречными транспортными 

средствами, наездов на массивные предметы и сооружения, 

расположенные в полосе отвода дороги;  
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2) сетки, конструкции перильного типа и т. п., 

предназначенные для упорядочения движения пешеходов и 

предотвращения выхода на проезжую часть животных (скота, 

оленей, лосей и т. п.).  

Направляющие устройства подразделяют на сигнальные 

столбики, указательные вехи, тумбы, в том числе с 

искусственным освещением, направляющие островки и островки 

безопасности. Сигнальные столбики и тумбы предназначены для 

обеспечения видимости внешнего края обочин и опасных 

препятствий в темное время суток и при неблагоприятных 

метеорологических условиях. Высота сигнальных столбиков и 

сигнальных тумб должна быть от 0,75 до 0,80 м. Допускается 

увеличивать высоту сигнальных столбиков до 1,10 м. 

На дорогах категории I-a и I-б сигнальные столбики следует 

устанавливать: 

- между развязками на всем протяжении участков дорог, не 

имеющих ограждающих устройств проезжей части – через 50 м. 

Допускается устанавливать сигнальные столбики через 100 м при 

наличии на них световозвращающих элементов; 

- в пределах закруглений с двух сторон съездов – на 

расстояниях, указанных в табл. 5.2.  

 Таблица 5.2  

Нормативы установки направляющих столбиков 

в продольном профиле 

Радиус 

кривой в 

продоль

ном 

профиле 

R 

Рассто

яние 

между 

столби

ками в 

предел

ах 

кривой 

lo 

Расстояни

е между 

столбикам

и на 

подходах к 

кривой 

Радиус 

кривой в 

продоль

ном 

профиле 

R 

Расстоян

ие 

между 

столбик

ами в 

предела

х кривой 

lo 

Расстояни

е между 

столбикам

и на 

подходах 

к кривой 

l1 l2 l3 l1 l2 l3 

100 5 8 17 34 2000 25 40 50 50 

200 7 12 23 47 3000 30 47 50 50 

300 9 15 30 50 4000 35 50 50 50 

400 11 17 33 50 5000 40 50 50 50 

500 12 19 37 50 6000 45 50 50 50 

1000 17 27 50 50 8000 50 50 50 50 
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На дорогах категории II-V без искусственного освещения 

при условиях, когда не требуется установка ограждений первой 

группы, сигнальные столбики должны устанавливаться: 

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к 

ним (по три столбика с каждой стороны дороги) при высоте 

насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 

ед./сут. на расстояниях, указанных в табл. 5.2 (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема установки направляющих столбиков  

в продольном профиле 

 

При этом длина круговой кривой рассчитывается по формуле: 

,α
180

π
кр

R
l     (5.1) 

где  R – радиус кривой в плане, м; 

α – угол поворота дороги. 

 

- в пределах кривой в плане и на подходах к ней (по три 

столбика с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 

1 м и на расстояниях, указанных в табл. 5.3 (рис. 5.2).  

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не 

менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 ед./сут. – 

через 100 м; 

- в пределах кривых на обозначенных перекрестках – на 

расстояниях, указанных в таблице 5.3; 

- на дорогах, расположенных на расстоянии до 15 м от болот 

и водотоков глубиной более 1 м при паводке, действующем на 

протяжении 15 суток и более с 10 %-ной вероятностью 

превышения – через 20 м; 
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Таблица 5.3 

Нормативы установки направляющих столбиков в пределах 

кривой в плане 

В метрах 

Радиус 

кривой в 

плане R 

Расстояние между 

столбиками в пределах 

кривой 

Расстояние между 

столбиками на подходах к 

кривой 

на внешней 

стороне 

кривой l0 

на 

внутренней 

стороне 

кривой l1 

l2 l3 l4 

20 3 6 6 10 20 

30 3 6 7 11 21 

40 4 8 9 15 31 

50 5 10 12 20 40 

100 10 20 25 42 50 

200 15 30 30 45 50 

300 20 40 36 50 50 

400 30 50 50 50 50 

500 40 50 50 50 50 

600 и 

более 
50 50 50 50 50 

Примечание - При промежуточных значениях радиусов 

кривых в плане и продольном профиле (таблицы 5.2 и 5.3), 

значения расстояний между столбиками следует определять 

интерполяцией. 

 

- у водопропускных труб – по одному столбику с каждой 

стороны дороги по оси трубы.  

Не устанавливают сигнальные столбики на съездах в лес, 

поле и т. п. 

Сигнальные столбики должны устанавливаться на обочине 

на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, при этом 

расстояние от края проезжей части до столбика должно 

составлять не менее 0,75 м при отсутствии бордюра и не менее 

0,15 м при его наличии. 
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2,
5

Рис. 5.2. Схема установки направляющих столбиков  

на кривой в плане 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие бывают группы дорожных ограждений? 

2. Для чего предназначены управляющие устройства и какие 

они бывают? 

3. Какие условия необходимо соблюдать при установке 

сигнальных столбиков на дорогах I категории? 

4. Какие условия необходимо соблюдать при установке 

сигнальных столбиков на дорогах II – IV категорий? 

5. Какие нормируются расстояния при установке сигнальных 

столбиков? 
 

 

Практическая работа  № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕХОДЕ 

 

Цель работы: ознакомиться с режимом работы 

регулируемого пешеходного перехода, изучить условия 

пешеходного движения. 
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Общие положения 

 

Светофорным объектом (СФО) называется комплекс 

устройств оборудования, обеспечивающих регулирование 

движения на участке дорожной сети. В состав СФО входят 

дорожные светофоры дополнительное оборудование, устройства 

для размещения светофоров, дорожный контроллер, инженерные 

сети. 

Диаграммой светофорного регулирования называется 

графическое изображение последовательности переключения 

сигналов светофоров для каждого регулируемого направления. 

Циклом светофорного регулирования называется 

длительность промежутка времени от момента включения 

какого-либо сигнала светофора до следующего включения этого 

же сигнала. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Составить схему размещения исследуемого пешеходного 

перехода (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 6.1. Схема исследуемого пешеходного перехода 

 

2. Измерить  длительность  цикла  светофорного  

регулирования, также длительность всех сигналов пешеходного 

светофора. Нарисовать диаграмму работы пешеходного 

светофора (рис. 6.2). При наличии индикаторов обратного 

отсчета указать строки диаграммы и для них. 
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Рис. 6.2. Диаграмма работы пешеходного светофора 

 

3. Исследовать условия движения пешеходов по 

пешеходному переходу (в течение 30 светофорных циклов). В 

каждом цикле зафиксировать число пешеходов, начавших 

движение в период каждого из сигналов пешеходного светофора 

(форма протокола в табл. 6.1), также число пешеходов, 

завершивших переход в период каждого из сигналов (форма 

протокола в табл. 6.2). 

Таблица 6.1  

Протокол измерений (начало движения) 

Цикл / сигнал 

Распределение пешеходов, начавших движение 

при разных сигналах светофора 

зеленый 
зеленый 

мигающий 
красный 

1 5 1 0 

2 8 1 4 

… … … … 

30 6 0 0 

∑    

 

4. Построить диаграммы распределения пешеходов, 

начавших движение на каждый из сигналов пешеходного 

светофора (рис. 6.3). 

Построить диаграммы распределения пешеходов, 

завершивших движение на каждый из сигналов светофора (рис. 

6.4). Красным «конфликтным» называется период светофорного 

цикла, когда в пешеходном светофоре горит красный сигнал, а в 

пересекающем переход транспортном направлении уже 

включился зеленый сигнал. 
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Таблица 6.2  

 

Протокол измерений (завершение движения) 

Цикл / 

сигнал 

Распределение пешеходов, завершивших движение 

при разных сигналах светофора 

зеленый 
зеленый 

мигающий 
красный 

красный 

«конфликтный» 

1 4 0 0 0 

2 12 0 4 2 

… … … … … 

30 7 0 2 0 

∑     

 

 
Рис. 6.3. Диаграмма распределения пешеходов,  

начавших движение при разных сигналах пешеходного светофора 

 

Рассчитать интенсивность движения пешеходов по 

формуле: 

Qпеш = n ∙ 3600 / Тц / 30, чел/ч. 

 

Построить картограмму интенсивности пешеходного потока 

(рис. 6.5). 
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Рис. 6.4. Диаграмма распределения пешеходов, завершивших 

движение при различных сигналах пешеходного светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.5. Картограмма интенсивности пешеходных потоков 

 

Содержание отчета по работе: 

 

Схема исследуемого пешеходного перехода. 

Диаграмма работы пешеходных светофоров на переходе. 

Протокол измерений. 

Диаграммы распределения пешеходов по сигналам 

светофора. 

Картограмма интенсивности пешеходных потоков. 

Выводы. 
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