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УДК 656.057.4 

С.В. Витолин 

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ОЧЕРЕДИ АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ 

Приведены современные представления о понятии и роли временных интервалов между 
автомобилями в очереди на светофорном объекте. Сравниваются результаты исследования 
временных интервалов в г. Волгограде (2009 г.) и Иркутске (2004 г.). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: временной интервал, интервал следования, пропускная способ-
ность полосы движения, поток насыщения. 

In this article modern representations about concept and a role of time intervals of cars at traffic 
lights object are indicated. Research results of time headways in Volgograd (2009) and Irkutsk (2004) 
are compared. 

K e y  w o r d s: time headway, following distance, traffic capacity of the driving lane, 
saturation flow. 

Основной закономерностью, определяющей пропускную способность 
полосы движения на локальном регулируемом перекрестке, является закон 
разъезда очереди автомобилей после включения зеленого сигнала светофора. 

Количество автомобилей n, которые могут выехать с одной полосы дви-
жения регулируемого въезда на перекресток в течение разрешающего сигна-
ла рt , упрощенно можно рассчитать по формуле 
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где n — количество выезжающих автомобилей; рt  — длительность включенного 

разрешающего сигнала, с; вt  — временной интервал (ВИ) между транспортны-
ми средствами на регулируемом перекрестке (с/трансп. средство) при пересече-
нии стоп-линии (при ее отсутствии — условной линии на проезжей части). 

С помощью значения вt  можно рассчитать величину насыщения транс-
портного потока нq , авт./ч разрешающего сигнала. Эта величина показывает 
количество автомобилей, которые теоретически за время действия разре-
шающего сигнала могут выехать на перекресток с одной полосы движения 
регулируемого въезда [3] (рис. 1). 
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где нq  — величина насыщения транспортного потока, авт./ч; вt  — времен-
ной интервал, с/авт. 

В технической литературе различают стартовый ВИ и интервал следова-
ния (ИС). Стартовый ВИ — это время, за которое первый автомобиль из оче-
реди ожидающих проезда автомобилей после включения разрешающего сиг-
нала пересечет стоп-линию. Этот ВИ может иметь и отрицательное значение, 
если автомобиль еще перед разрешающим сигналом переезжает стоп-линию. 
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Рис. 1. Временной интервал автомобилей на подходе к ре-

гулируемому перекрестку 

Ранее проведенные за рубежом исследования [2] говорят о том, что с оп-
ределенной позиции автомобиля (с 6-й позиции на рис. 2) среднее значение 
интервала следования (СЗИС) стабилизируется. При этом отдельные значе-
ния сильно отклоняются от СЗИС. Эти отклонения вызваны составом транс-
портного потока, уклонами проезжей части, влиянием паркующихся автомо-
билей и другими причинами. 

 
Рис. 2. Зависимость ВИ от позиции автомобиля в очереди [2] 

В 2003—2004 гг. А.Г. Левашевым проводилось исследование зависимо-
стей ВИ в России (Иркутск), а также в Германии (Бохум) [5]. В рамках дис-
сертационного исследования автором настоящей статьи были проведены ана-
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логичные исследования в России (Волгоград) и Германии (Кельн, Дюссель-
дорф). Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать 
вывод о том, что максимальная теоретическая пропускная способность поло-
сы движения в Германии за разрешающий сигнал при схожих условиях дви-
жения сегодня выше, чем в России, что связано, в первую очередь, с составом 
транспортного потока (в Германии более приемистые автомобили). Поэтому 
наиболее корректным, по мнению автора, было бы отдельно рассматривать 
результаты исследований в России и Германии. 

Результаты исследования в Волгограде были получены после покадро-
вой обработки видеосъемки, проведенной с возвышенностей (крыш зданий, 
путепровода). Кадровая частота видеокамеры составляла 25 кадров в секунду, 
т.е. точность отдельного значения ВИ — 0,04 с. Стартовый ВИ при проведе-
нии исследований в Волгограде не фиксировался. В случае широкой полосы 
движения (крайняя правая полоса, ширина более 4 м) рассматривалось только 
колонное движение автомобилей. В качестве периодов наблюдения были вы-
браны часы пик, т.е. потоки с высокой степенью насыщения. На отдельных 
подходах насыщенный транспортный поток не наблюдался. На момент об-
следования на перекрестках имелась разметка, покрытие проезжей части было 
ровным и сухим. В табл. 1 приведены характеристики дорожно-транспортных 
условий на наблюдавшихся регулируемых перекрестках. 

Т а б л и ц а  1 
Дорожно-транспортные условия на наблюдавшихся перекрестках 

№ по-
лосы 

Относительное распо-
ложение на подходе 

Ширина 
полосы, м 

Доля грузового 
транспорта, % 

Продольный уклон 
проезжей части, % 

1 Вторая слева 3,5 1,0 –3,1 
2 Вторая слева 3,5 2,2 +2,4 

3 Крайняя правая 3,0 8,7 –0,5 

4 Третья слева 3,5 5,2 +2,4 

5 Вторая слева 3,5 0,8 +2,4 

6 Крайняя левая 3,5 2,4 +2,4 

7 Вторая слева 3,0 0 –0,8 
8 Третья слева 3,5 9,3 –0,8 
9 Крайняя правая > 4 0,5 –3,4 

10 Вторая слева 3,5 3,8 –3,4 

11 г. Иркутск, доля грузового транспорта — 11 % 

На рис. 3 приведены результаты наблюдений ИС для трех полос прямого 
направления движения в г. Волгограде в сравнении с данными А.Г. Левашева 
(г. Иркутск). В качестве трендовой линии, достаточно хорошо описывающей 
зависимость изменения СЗИС от позиции автомобиля в очереди, была вы-
брана логарифмическая кривая, имеющая вид в ln( )t a n b= − + . С помощью 
приведенных зависимостей можно прогнозировать СЗИС в определенном 
диапазоне в зависимости от порядкового номера автомобиля в очереди. 
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Рис. 3. Распределение интервалов следования (50%-й обеспеченности) в зависи-

мости от позиции автомобиля в очереди на перекрестках прямого направления дви-
жения г. Волгограда в сравнении с зависимостью, полученной на основе данных А.Г. 
Левашева [5] для г. Иркутска 

В табл. 2 приведены значения коэффициентов регрессионных кривых 
для наблюдавшихся полос прямого направления движения. 

Т а б л и ц а  2 
Параметры регрессионных зависимостей наблюдавшихся полос 

№ полосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Уравнение: 
в ln( )t a n b= − +  
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Низкое значение коэффициента детерминации для полосы с относитель-
но большой долей троллейбусов (полоса № 8) (табл. 1 и 2) говорит о влиянии 
неоднородности транспортного потока по составу на СЗИС, при этом коэф-
фициенты уравнения логарифмической кривой близки для уравнения сосед-
них полос № 8 и 7. Полосы № 4, 5 и 6 одного подхода имеют также близкие 
скорости снижения СЗИС, как и кривые в исследовании А.Г. Левашева для 
соседних полос движения. Вывод: скорости снижения ИС от позиции авто-
мобиля в очереди для соседних полос при колонном движении близки. А раз-



С.В. Витолин 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

ница трендовых линий СЗИС обусловлена составом транспортного потока, 
шириной полосы движения и влиянием относительного расположения полос 
(для левой полосы при одинаковых дорожно-транспортных условиях пропу-
скная способность выше относительно правой полосы). 

При разных условиях дорожного движения скорости снижения СЗИС 
имеют достаточно широкий диапазон от –0,32ln(x) до –0,87ln(x) (табл. 2). Вы-
сокие СЗИС в начале разъезда очереди автомобилей наблюдались для подхо-
да с уклоном ПЧ –3,4 % полосы № 9 и 10, что могло быть вызвано интенсив-
ным конфликтным потоком, просачивающимся в промежуточные такты. 
Первым автомобилям очереди приходилось притормаживать, пропуская по-
ток налево. При этом скорости снижения СЗИС для этих полос были высоки-
ми, т.е. автомобили за счет уклона быстрей разгонялись. Точно также для по-
лосы № 1 со спуском 3,1 % скорость снижения СЗИС была одной из самых 
высоких. При этом на небольшом подъеме 2,4 % полос № 2, 4, 5 и 6 скорости 
снижения СЗИС были близки значениям для полосы № 3 с уклоном –0,5 %, 
что говорит о незначительном влиянии небольшого подъема (до 2,4 %) на 
подходе с долей грузового транспорта до 5,2 %. Самые низкие скорости сни-
жения СЗИС наблюдались для подхода с уклоном –0,8 %, что можно объяс-
нить влиянием поворачивающих налево автомобилей с этого же подхода при 
просачивании (автомобилям прямого направления движения приходилось 
отклонятся от прямой траектории движения из-за ожидающих на перекрестке 
возможности просочиться транспортных средств), составом потока на полосе 
№ 8 и шириной полосы № 7. 

Таким образом, теоретически СЗИС может снижаться при достаточно 
длинном зеленом сигнале до достижения потоком максимально разрешенной 
скорости движения. Для крайней правой полосы зависимость отличается от 
соседних полос подхода, так как ширина полосы (> 4 м) позволяет двигаться 
не только в одной колонне. При высокой загрузке подхода автомобили  на 
одной полосе выстраивались в две очереди (с выездом на сплошную, разде-
ляющую соседние полосы движения). Колонное движение по этой полосе 
носит менее упорядоченный характер, так как нет необходимости придержи-
ваться четкого коридора движения (широкая полоса движения). 

На рис. 4 показаны зависимости суммарного ИС от количества проехав-
ших перекресток автомобилей. С помощью этих значений можно определить 
максимальную теоретическую пропускную способность полосы движения. 

В табл. 3 приведены коэффициенты уравнений линейных регрессионных 
зависимостей. Значение коэффициента a для полос № 3, 8, 9, 10 и 11 говорит 
о наименьшей пропускной способности, а для полос № 1, 5 и 6 — о наиболь-
шей пропускной способности соответствующих полос движения. 

Наибольшая пропускная способность полос прямого направления дви-
жения № 1, 5 и 6, согласно линейным регрессионным моделям (рис. 4), 
2022…2130 авт./ч разрешающего сигнала, наименьшая для полос № 3, 8, 9, 10 
и 11 — 1629...1722 авт./ч разрешающего сигнала, т.е. максимальная теорети-
ческая пропускная способность полосы движения регулируемого перекрестка 
для г. Волгограда при равномерной загрузке подходов (доля разрешенного 
сигнала для полосы движения — 0,43 в час) и отсутствии поворачивающих 
налево автомобилей равна 869...916 авт./ч, что выше значения норматива 
(750...850 авт./ч) [1]. 
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Рис. 4. Кумулятивные зависимости интервалов следования (50%-й обеспеченно-

сти) от количества проехавших перекресток автомобилей (без учета стартового вре-
менного интервала) 

Т а б л и ц а  3 
Параметры регрессионных зависимостей на наблюдавшихся полосах 
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В исследовании интервал следования засекался при наезде на стоп-
линию передних колес автомобиля (в отличие от исследования А.Г. Леваше-
ва, где интервал засекался при наезде на стоп-линию задних колес автомоби-
ля). При этом результаты наблюдений в г. Иркутске достаточно хорошо впи-
сываются в логарифмическую модель регрессии зависимости СЗИС от пози-
ции автомобиля в очереди. Было установлено, что скорости снижения СЗИС 
для соседних полос прямого направления при колонном движении близки. 
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Согласно полученным данным СЗИС в очереди автомобилей непрерывно 
уменьшаются (очевидно, до момента достижения максимальной скорости 
движения), т.е. чем больше длительность загруженного периода зеленого 
сигнала светофора, тем выше скорость разъезда автомобилей с подхода пере-
крестка. 

Влияние незначительного подъема на подходе к перекрестку (до 2,4 %) 
на пропускную способность при доле грузового транспорта до 5,2 % не выяв-
лено. 

Спуск на подходе к перекрестку и за самим перекрестком еще не гаран-
тия значительных СЗИС, так как этому могут препятствовать задержки оче-
реди в начале разъезда и недостаточная длительность разрешающего сигнала. 
При этом скорость снижения СЗИС на спуске (3 % и более) заметно выше, 
чем для участков с уклоном, близким нулю. 
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