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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос устройства светофорных объектов на 
улично-дорожной сети городов. Разработана методика выбора способа управления 
пешеходных светофоров, а также предложена модель определения условий 
регулирования пешеходными и транспортными потоками в зависимости от 
интенсивности. Определены параметры установки транспортных и пешеходных 
светофоров. 
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Введение. Обеспечение необходимого уровня эффективности и 

безопасности дорожного движения осуществляется методами организации 

дорожного движения, которые включают научные, инженерные и 

организационные мероприятия. Специфика дорожного движения 

заключается во взаимодействии технического и человеческого фактора.  

Основная часть. Основной целью является увеличение пропускной 

способности улиц, на которых осуществляется регулирование пешеходных и 

транспортных потоков с применением светофоров. 

Постоянно сопровождающее водителя сочетание характерных для его 

деятельности трех негативных факторов: значительный объем информации, 

требующей непрерывного анализа и синтеза, хронический дефицит времени, 

высокий уровень ответственности за принимаемые решения - затрудняет 

формирование мероприятий по организации дорожного движения, 

обеспечивающих эффективность и безопасность для всех условий движения. 

Конечной целью организации дорожного движения является обеспечение 

эффективности и безопасности движения. [1] 

На примере участка улицы Доватора г. Ростова-на-Дону был проведен 

анализ существующей ситуации. На участке 1025м установлено 4 
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пешеходных светофора как показано на рисунке 1. Светофоры расположены 

друг от друга на расстоянии от 100 до 600м, при этом расстояние подхода, в 

некоторых случаях, превышает 300 м. 

 

Рис. 1. – Схема расположения пешеходных светофоров на участке 

улицы Доватора г. Ростова-на-Дону 

Результаты натурных исследований показали, что пропускная 

способность участка снижена из-за частых остановок перед светофорами.  

Анализ аварийности показал, что дорожно-транспортные происшествия 

с участием пешеходов занимает 18%, при этом есть погибшие и раненые. (см. 

рисунок 2) 

 
Рис. 2. – Виды ДТП на участке улицы Доватора г. Ростова-на-Дону  

Интенсивность пешеходов не велика (до 21 чел./ч.), а остановки перед 

светофорами носят пиковый характер. 

Разработана модель (1,2) выбора регулирования пешеходных и 

транспортных потоков в зависимости от интенсивности, так как эти 

параметры имеют наиболее значимый вес. 
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Заторовые ситуации в случае остановки во время горения 

запрещающего сигнала светофора образуются через произвольные 

интервалы времени и имеют различные периоды существования. 

Вероятности состояния этого процесса описываются законом 

распределения Пуассона 
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где λ – частота образования заторов, зависящая от интенсивности 

потока и конструктивных параметров улицы.  

Заторовые ситуации наблюдаются, если λ>μ. При этом, 

функциональная зависимость пропускной способности дороги имеет вид 
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где q – интенсивность движения;  

ρ – плотность движения;   

S – ширина проезжей части;  

g – доля горения разрешающего сигнала светофора;   

D/dy – отношение не занятой ширины проезжей части к ширине 

транспортного средства;  

Руководствуясь вышеуказанными зависимостями разработана 

методика определения условий регулирования пешеходных светофоров. 

(см. рисунок 3) 



Инженерный вестник Дона, №1 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5551 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

 
Рис. 3. – Выбор способа организации светофорного регулирования 

Выводы. На основе анализа решения поставленных задач можно 

сделать вывод о важном значении оптимального устройства светофорных 

объектов, как основного элемента, обеспечивающего безопасность и 

эффективность дорожного движения.  
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