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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Безопасность дорожного движения – наиболее 

острая проблема эксплуатации автомобильного транспорта в нашей стране, а ДТП с 
участием пешеходов являются одной из важнейших составляющих высокого уровня 
аварийности. По данным статистики наезды на пешеходов в городах Российской Фе-
дерации за 2008 г. составили 40% от всех ДТП, при этом на расположенных вне пере-
крестков нерегулируемых пешеходных переходах происходит каждый шестой наезд 
на пешехода. Опыт организации дорожного движения (ОДД) убедительно показыва-
ет, что введение светофорного регулирования, регламентируемого ГОСТ 23457-86 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения", 
значительно повышает безопасность движения на пешеходных переходах. Документ 
указывает интенсивности движения транспортных средств и пешеходов, при которых 
необходимо введение регулирования на переходах. Применение жесткого режима ре-
гулирования (ЖРР) в случаях, когда интенсивности движения пешеходов на перехо-
дах имеют значительные колебания, приводит к неоправданным задержкам транс-
портных средств. Сократить эти задержки позволяет применение пешеходных вызыв-
ных устройств (ПВУ), которые получили широкое применение в мировой практике. 
Например, в Англии в 2009 г. эксплуатировалось 12 000 переходов с ПВУ 
(www.whatdotheyknow.com). Следует отметить, что «Методические рекомендации по 
регулированию пешеходного движения» (ВНИИ БД МВД СССР 1977г.) и зарубеж-
ные нормативные документы (США, Великобритания, Австралия) рекомендуют при-
менять ПВУ при меньших значениях интенсивностях движения пешеходов, чем ука-
зываемые как условия введения регулирования действующим ГОСТ 23457-86.  

В диссертационной работе выполнено сравнение разных типов пешеходных пе-
реходов с использованием оценки задержек транспортных средств и пешеходов. В 
том числе рассмотрено функционирование переходов при интенсивностях движения 
транспортных средств и пешеходов меньших, чем указанные в ГОСТ 23457-86 как 
условие введения светофорного регулирования. 

Основная идея работы. Значительное снижение задержек транспортных 
средств на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, может быть до-
стигнуто применением ПВУ с режимом регулирования, имеющим фиксированную 
длительность сигнала, разрешающего движение пешеходов и заданную минимальную 
длительностью сигнала, разрешающего движение транспортных средств.  

Цель диссертационной работы - повышение эффективности ОДД на пешеход-
ных переходах, на основе применения ПВУ. 

Объект исследования – движение потоков транспортных средств и пешеходных 
потоков на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков. 

Предмет исследования – влияние светофорного регулирования на суммарные 
задержки транспортных средств и пешеходов на пешеходных переходах. 

В соответствии с целью работы сформулированы следующие задачи исследова-
ния: 
 теоретически обосновать режим регулирования для пешеходных переходов с 

ПВУ, позволяющий снизить задержки транспортных средств, и разработать для 
предлагаемого режима регулирования модели расчета задержек транспортных 
средств и пешеходов; 

 предложить методику оценки ущерба от задержки транспортных средств и пеше-
ходов на регулируемых пешеходных переходах с ПВУ; 
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 на основе численного моделирования задержек транспортных средств и пешехо-
дов определить область оптимального использования пешеходных переходов с 
ПВУ, путем сравнения результатов выполненного моделирования и рекомендаций 
нормативных документов разных стран сформулировать предложения по приме-
нению регулируемых пешеходных переходов с ПВУ. 
Научная новизна исследования:  

 теоретически обоснован режим регулирования для пешеходных переходов с ПВУ, 
позволяющий минимизировать задержки транспортных средств; 

 разработаны модели расчета задержек транспортных средств и пешеходов на ре-
гулируемых пешеходных переходах с вызывными устройствами; 

 с использованием математического моделирования определена область оптималь-
ного применения регулируемых пешеходных переходов с ПВУ.  
Практическая ценность работы: 

 предложена методика расчета задержек транспортных средств и пешеходов и 
ущерба от них для регулируемых пешеходных переходов с ПВУ; 

 установлен диапазон значений интенсивности движения транспортных и пеше-
ходных потоков на пешеходных переходах, при которых целесообразно использо-
вать ПВУ. 
Научные положения, выносимые на защиту:  

 для снижения задержек транспортных средств на пешеходных переходах с ПВУ в 
условиях низкой интенсивности движения пешеходов целесообразно применять 
режимы регулирования с фиксированной длительностью сигнала, разрешающего 
движение пешеходов; 

 модели расчета задержек транспортных средств и пешеходов на пешеходных пе-
реходах с ПВУ должны рассматривать длительность цикла регулирования как 
случайную величину, являющуюся функцией интенсивности движения пешехо-
дов; 

 область эффективного применения ПВУ следует определять на основе методов 
численного моделирования задержек транспортных средств и пешеходов, позво-
ляющих оценить функционирование различных типов пешеходных переходов в 
широком диапазоне значений интенсивности движения транспортных средств и 
пешеходов. 
Реализация работы. Результаты исследований внедрены в АНО «Институт 

Проблем Безопасности Движения» при подготовке текста ОДМ «Методические реко-
мендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» (Росавтодор 
Минтранса России).  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований доклады-
вались на VI Международной научно-практической конференции «Организация и 
безопасность дорожного движения в крупных городах» (Санкт-Петербург 2008 г.); на 
ХVI Международной научно-практической конференциях «Социально-
экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния» 
(Екатеринбург 2007 г.); на Международной научно-практической конференции «Вме-
сте к эффективному дорожному движению» Минск (2008г.); на ΧΙΙΙ Международной 
научно-практической конференции Социально-экономические проблемы развития 
транспортных систем городов и зон их влияния (Екатеринбург 2009г.); на научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы развития бизнеса на предпри-
ятии и в регионе» (Иркутск 2009), на III Межрегиональной научно-практической 
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конференции «Дорожно-транспортный комплекс: состояние и перспективы развития» 
(Чебоксары 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том чис-
ле 2 публикации в издании, утверждённым ВАК Минобразования РФ для кандидат-
ских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, основных выводов, приложения и списка литературы. Объем диссерта-
ции составляет 174 стр. машинописного текста, включая 70 рисунков и 27 таблиц. 
Библиографический список включает 136 наименований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована ее цель, научная 
новизна, определены методы исследования, перечислены основные положения, выно-
симые на защиту.  

В первой главе выполнен анализ статистики ДТП с участием пешеходов в РФ, 
который показал высокий уровень аварийности на нерегулируемых пешеходных пе-
реходах. Проведен анализ исследований в области светофорного регулирования на 
пешеходных переходах в российской и зарубежной практике. 

Принципы организации движения пешеходов рассмотрены в трудах многих оте-
чественных ученых: В.Э Бакутиса, П.Г. Буги, М.Б. Афанасьева, Г.И. Клинковштейна, 
Ю.А. Кременца, Ю.А. Ставничего, Ю.Д. Шелкова, А.Г. Романова, Р.М. Пиир,        
В.В. Сильянова, В.В. Шештокаса и других. В этих работах изложены основные поло-
жения теории движения транспортных и пешеходных потоков. Вместе с тем в нашей 
стране в последние десятилетия не приводилось детальные исследования задержек 
транспортных средств и пешеходов на разных типах пешеходных переходов. 

Действующий в РФ ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения" указывает значения интенсивностей движения, 
при которых следует вводить светофорное регулирование, но при этом не содержит 
какие-либо указания по применению ПВУ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Область применения ЖРР согласно ГОСТ 23457-86: 1 – нерегулируемые переходы; 2 – регули-
руемый переход на проезжей части без разделительной полосы; 3 - регулируемый переход на проез-
жей части с разделительной полосой 

 
«Методическими рекомендациями по регулированию пешеходного движения» 

(ВНИИ БД МВД СССР 1977г.) предлагалось применять ПВУ при интенсивности 
движения пешеходов более 50 чел./ч. Вместе с тем указанные рекомендации разраба-
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тывались в условиях низкой автомобилизации населения, когда уровень загрузки 
улично-дорожных сетей городов нашей страны был значительно ниже. 

Рассмотрены критерии и условия введения различных технических средств ОДД 
на пешеходных переходах (пешеходные ограждения, островки безопасности, искус-
ственные неровности (ИН), сужение проезжей части и т.п.). Установлена необходи-
мость уточнения условий применения различных вариантов ОДД на пешеходных пе-
реходах (ЖРР, ПВУ и нерегулируемые переходы). 

Во второй главе теоретически обоснован режим регулирования и разработаны 
модели расчета задержек пешеходов и транспортных средств на регулируемых и не-
регулируемых пешеходных переходах.  

Одна из главных целей данного исследования – обоснование режимов регулирова-
ния для пешеходных переходов с ПВУ, которые позволяют максимально снизить за-
держки транспортных средств и могут применяться при низких значениях интенсив-
ности движения пешеходов вместо нерегулируемых переходов. В этой связи предла-
гается использовать режимы регулирования (рис.2) с задаваемыми постоянной дли-
тельностью зеленого сигнала для пешеходов pt  и минимальными допустимыми зна-

чениями длительности цикла регулирования и зеленого сигнала для транспортных 
средств at , которые рассчитываются как оптимальные для жесткого режима с двумя 
фазами регулирования.  

 
 

Рис. 2. Предлагаемый режим светофорного регулирования для пешеходных переходов с ПВУ. Сигна-
лы:  - зеленый;  - красный;  - зеленый мигающий;   - желтый;  - красный и желтый  
 

Расчет длительности цикла регулирования T  (с) производится формуле Вебсте-
ра 

   YLT  155,1 ,      (1) 

 prp ttL ,      (2) 

где L  – потерянное время в цикле, с; Y  – фазовый коэффициент; pt . – пешеходный 

такт, с; prt  – переходный интервал (рис.2), с. 

Время, необходимое для пропуска пешеходов pt : 

dp tVBt  ,     (3) 

где В – ширина проезжей части, м; V – скорость движения пешеходов, V =1,3 м/с; dt  – 
дополнительное время, принимается 4-8 с. 

Фазовый коэффициент 

naepr MtTNY  ,     (4) 

где Npr – приведенная интенсивность движения, авт./ч; tae – эффективная длитель-
ность разрешающего сигнала для транспортных средств, с; Мn – идеальный поток 
насыщения, принимаемый 1 900 авт./ч. 

Длительность разрешающего сигнала для транспортных средств at  и его эффек-

тивная длительность aet  
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 prpa ttTLTt  ,     (5) 

staae ttt  ,       (6) 

где stt  – стартовые потери времени, с. 
Далее выполнен сравнительный анализ существующих моделей средней задерж-

ки пешеходов на регулируемых переходах (табл.1).  
Таблица 1 

Модели оценки средней задержки пешеходов 
Автор  Формулы Примечание 

Переходы с жестким режимом регулирования ЖРР 
 
Pretty 1979 г. 
 

При пересечении:  
однорядного транспортного потока  

CwCPd 2/)( 2
1  ; 

двухрядного транспортного потока и 
при условии 0,5C≠2w 

d2=Pd(0,75C-w)2 
При наличии полностью пешеходной фазы 

  CwCPPd d 2)( 2
2&1   

d1, d2– средняя задержка пешеходов, 
чел.ч/ч; Р – интенсивность, чел./ч; С – 
длительность цикла, с; w – длительность 
разрешающего (пешеходного) сигнала, с; 
Рd – интенсивность пешеходов, чел./ч 

Roddin 
1981г. 
 C

gC
d p

2)(5,0 
  

dp – средняя задержка пешеходов, с; С – 
длительность цикла регулирования, с; g – 
длительность разрешающего сигнала, с 

Переходы с ПВУ (Puffin) 
Dunn 1984 г. при ширине проезжей части 7,5 м 

)15(2)10( 2  ggd  

при ширине проезжей части 15 м 

)20(2)15( 2  ggd  

d – средняя задержка пешеходов, с; g – 
длительность зеленого сигнала для 
транспортных средств 

Griffiths    
1984 г. 

При интенсивности движения транспорт-
ных средств менее 1 500 авт./ч 

211

4

11001100

4

11

60

y

dvv
d T

p 






 






  ;

 
свыше 1 500 авт./ч:  2ydd Tp   

dp – общая задержка пешеходов, с; v – 
интенсивность транспортных средств, 
авт./ч; μ – интенсивность пешеходов, 
пеш./ч 

 

Следует отметить, что модели расчета средней задержки пешеходов, разработан-
ные ранее для ПВУ (Puffin), не учитывают влияние интенсивности движения на варь-
ирование длительности цикла регулирования. Поэтому предлагается модель оценки 
средней задержки пешеходов на переходе с ПВУ, в которой приняты следующие 
условия:  
 рассматривается изолированный пешеходный переход;  
 длительность разрешающего сигнала для пешеходов является фиксированной и 

определяется расчетом; 
 длительность цикла регулирования и зеленого сигнала для транспорта являются 

случайным величинами, т.е. рассматриваются как функции интенсивности движе-
ния пешеходов;  
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 прибытие пешеходов рассматривается как пуассоновский процесс и предполагает-
ся, что распределение интервалов в пешеходном потоке подчиняется показатель-
ному закону. 
В соответствии с указанными выше условиями цикл регулирования можно разде-

лить на три интервала t1, t2, t3 (рис. 3). Тогда среднюю задержку пешеходов можно 
определять как сумму задержек, возникающих при прибытии пешеходов в любом из 
интервалов, умноженных на вероятности возникновения этих задержек (т.е. вероят-
ности прибытия пешехода в интервалы t1, t 2, t 3): 

332211 PdPdPdd ped  , 

где d1,2,3 – длительности задержек пешеходов при прибытии в интервалы времени t1, 
t2, t3, с; P1,2,3 – вероятность прибытия пешехода в интервалы времени t1, t2, t3. 

 

 
Рис. 3. Структура цикла режимов регулирования на переходах с ПВУ: C - средняя длительность цикла 
регулирования, с; 1prt  - переходный интервал между разрешающими сигналами pt  и at ; 2prt  - 

переходный интервал; at  - зеленый сигнал для транспорта минимальной длительности; at - средняя 

длительность зеленого сигнала для транспорта; 1t  - интервал времени, в котором появление заявки 

не приводит к изменению длительности цикла; 2t ,, 3t  - интервалы времени, в которых поступающая 

заявка уменьшает длительность цикла (сокращает разрешающий сигнал для транспорта) 
 
Рассмотрим вероятности появления заявок P1,2,3 и возникающие при этом задерж-

ки пешеходов.  
Событие 1 – пешеход прибывает в период горения разрешающего сигнала t1, за-

держка при этом отсутствует d1=0. Вероятность прибытия хотя бы одной заявки в ин-
тервал t1 

1
11

tetP   , 
где λt1 – среднее количество пешеходов. 

Событие 2 – пешеход прибывает в момент 2t  (в период горения зеленого мига-

ющего сигнала mt , длительности которого недостаточно для перехода проезжей ча-

сти, и в переходный интервал 1prt ). Пешеход осуществляет вызов пешеходной фазы, 

средняя продолжительность ожидания которой оценивается как сумма (см.  рис. 3): 

212 2/)( praprm ttttd  . 

Вероятность прибытия хотя бы одной заявки в интервал t2 

.2
22

tetP    
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Событие 3 – пешеход прибывает в период горения зеленого сигнала для транс-
порта 3t . Поступающая заявка на включение зеленого сигнала для пешеходов обслу-
живается с задержкой tа + tпр2: 

23 pra ttd  . 

Вероятность прибытия хотя бы одной заявки в интервал t3 можно рассматривать 
как дополняющую вероятности P1 и P2: 

   21
21213 11 tt etetPPP     . 

С учетом формул (1) – (6) предлагаемая модель оценки средней задержки пеше-
ходов на переходе с ПВУ получает следующий вид: 

)1)(()(
2

1 12
1221

t
pra

t
prmped etttetttd     . 

Для оценки средней задержки транспортных средств d, предлагается рассматри-
вать среднюю длительность цикла регулирования C и зеленого сигнала для транс-
портных средств at , как функции интенсивности движения пешеходов Np (см. рис. 2): 

21 1 praprp ttttC   , 

где 1/λ – средняя величина запаздывания заявки по отношению к моменту включения 
зеленого сигнала для транспорта, оцениваемая как величина среднего интервала в 
пешеходном потоке, с. 

Поскольку предполагается, что интервалы в пешеходном потоке описываются 
экспоненциальным распределением, то 1/λ=3600/Np.  

В результате сравнительного анализа методов расчета средней задержки транс-
портных средств (формулы Вебстера, CCG 1995, и т.д.) для моделирования задержек 
выбрана формула руководства НСМ 2000: 

321 )( ddPFdd  , 
где d – средняя задержка, вызванная регулированием, с; d1 – стандартная задержка, 
предполагающая равномерное прибытие автомобилей к перекрестку, с; PF – коэффи-
циент прогрессии; d2 – дополнительная задержка, учитывающая случайный характер 
прибытия транспортных средств, с; d3 – начальная задержка из-за имеющейся очереди 
транспортных средств (т.е. затора) в начале анализируемого периода T, ч. 

]/),1[min(1

)/1(5,0 2

1 CgX

CgC
d




 ,                                             (7) 

где C – длина цикла регулирования, с; g – эффективная длительность зеленого сигна-
ла, с; X – коэффициент насыщения. 

Коэффициент прогрессии PF, учитывающий степень координации с соседним ре-
гулируемым объектом и характер прибытия транспортны средств: 

    ,
1

)1(

Cg

fP
PF PA




                                                     (8) 

где P – доля транспортных средств, прибывших в течение зеленого сигнала; fPA – ко-
эффициент, учитывающий тип прибытия транспортных средств к регулируемому пе-
ресечению.  

  ,8)1(1900 2
2 



  cTkLXxXTd                              (9) 
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где с – пропускная способность рассматриваемой группы полос, авт./ч; k – коэффици-
ент, учитывающий влияние параметров светофорного оборудования при адаптивном 
регулировании на величину дополнительной задержки; I – коэффициент, учитываю-
щий удаленность предыдущего (по направлению движения) регулируемого объекта 
от рассматриваемого. 

Формулы (7) – (10) являются наиболее гибким и универсальным инструментом 
расчета задержек, поскольку учитывает прогрессию и позволяет рассчитывать за-
держку транспортных средств в условиях насыщенных потоков (т.е. при Х≥1).  

Для расчета средней задержки пешеходов при ЖРР использована формула (4): 
В работе необходимо сравнить суммарные задержки транспортных средств и пе-

шеходов на нерегулируемых и регулируемых переходах. Для расчета средней за-
держки пешеходов на нерегулируемом переходе выбрана модель НСМ 2000: 






  1

1
G

vt
p vte

v
d g

 ,                                          (10) 

где dp – средняя задержка пешехода, с; vp – интенсивность движения пешеходов, 
пеш./ч; tG – критический интервал для группы пешеходов, с; 

 12  pcG Ntt ,                                              (11) 

где tc – критический интервал для одного пешехода, с; Np – пространственное распре-
деление пешеходов (количество пешеходов на 0,75 м ширины перехода), пеш. 

Для оценки средней задержки транспортных средств на нерегулируемых пеше-
ходных переходах выбрана эмпирическая формула, предложенная Ю.Д. Шелковым, 
П.Г. Буга: 

200147.0 vNNZ трп  ,                                            (12) 

где Z – суммарная задержка транспортных средств, авт.ч/ч; Nп - интенсивность дви-
жения пешеходов, чел./ч; Nтр - интенсивность движения транспортных средств, 
авт./ч; v – скорость движения транспортных средств, км/ч. 

В качестве критерия сравнения вариантов ОДД на пешеходных переходах (нере-
гулируемый переход, ЖРР, ВПУ) использована величина суммарных потерь от за-
держек транспорта и пешеходов в год годС  (руб./г.): 

смсумгод kCС 365 , 

где сумC  - суммарный ущерб за 1 ч; смk  – коэффициент суточной неравномерности 

(отношение интенсивности движения в час пик к суммарной интенсивности с 7:00 до 
21:00). 

Суммарный ущерб за 1 ч сумC определяется как 

36003600)( пппавтавтгргрллaсум CNdCNCNCNdC  , 

где ad , пd  – средние задержки транспортных средств и пешеходов, с; лN  грN , автN  

– интенсивность движения соответственно легковых, грузовых автомобилей и авто-
бусов, авт./ч; лC  грC , автC  – стоимости задержки легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей и автобусов, руб./ч; Nп – интенсивность движения пешеходов, пеш./ч; 

пC  – стоимость задержки пешеходов, руб./ч. 
В третьей главе диссертации представлены результаты натурных обследований 

пешеходных и транспортных потоков на пешеходных переходах. Последовательность 
проведения исследований представлена на рис. 4. 
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Обследования интенсивности движения проводились с 7:00 до 21:00. на изоли-
рованных пешеходных переходах города Иркутска на магистральных улицах общего-
родского значения и районного значения. Учитывались следующие параметры (рис. 
5): число полос движения; ширина проезжей части; интенсивность транспортного по-
тока в каждом направлении; интенсивность пешеходного потока. Объем выполнен-
ных обследований представлен в табл. 2.  

 
 

Рис. 4. Последовательность проведения экспериментальных исследований 
 

 
Рис. 5. Пример схемы обследования пешеходного перехода: NТС – интенсивность движения транс-
портных средств; Nпеш – интенсивность движения пешеходов; В – ширина проезжей части 

 

Таблица 2 
Объем и характеристика выполненных обследований  

Характеристика Объем об-
следований 

Получаемая информация 

Количество обследованных пешеходных 
переходов (замеры интенсивности движе-
ния транспортных средств и пешеходов) 

30  
Распределение интенсивности движе-
ния транспорта и пешеходов в дневное 
время 

Суммарная длительность видеосъемки 
пешеходных потоков, ч 15 

Распределение поступления заявок - 
прибытия пешеходов к переходу. За-
держки пешеходов на переходах 

Суммарная длительность видеосъемки 
транспортных средств, ч 13 

Скорости движения транспортных 
средств на переходах с ИН, состав по-
тока  

Измерение интенсивности движения ин-
тенсивности движения транспортных 
средств и пешеходов, чел./ч 

760  
Распределение потоков по часам суток 

 

Диапазон интенсивности движения транспортных средств, авт./ч 400 – 3 500 
Диапазон интенсивности движения пешеходов, пеш./ч 10 – 1 000 
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В результате обследований были получены данные о неравномерности распреде-
ления интенсивностей движения пешеходов и транспортных средств (рис. 6, рис. 7). 
Необходимый для применения в формуле (13) коэффициент суточной неравномерно-
сти (отношение интенсивности движения в час пик к суммарной интенсивности с 7:00 
до 21:00) смk составил в среднем:  

для транспортных потоков – 0,089;  
для пешеходных потоков – 0,11. 

 
Рис. 6. Примеры интенсивности движения пешеходов на пешеходных переходах города Иркутска 

 

 
Рис. 7. Примеры интенсивностей движения транспортных средств  

на пешеходных переходах города Иркутска 
 
Проверка сходимости теоретического и наблюдаемых распределений интервалов 

прибытия пешеходов по критерию Пирсона χ2 установила правомерность применения 
распределения Пуассона во всем исследованном диапазоне интенсивности движения 
пешеходов.  

Для сравнения переходов оборудованных искусственной неровностью (ИН) с 
другими типами переходов было необходимо адаптировать формулу расчета задерж-
ки транспортных средств на нерегулируемых переходах (12). По результатам обсле-
дований нерегулируемые пешеходные переходы имеют зону влияния до 30 м в каж-
дую сторону от перехода, в пределах которой происходит снижение скорости автомо-
билей с последующим возрастанием до первоначальной величины. Скорость на маги-
стральных улицах и дорогах, где проводились обследования, варьировалась в преде-
лах 45 - 61 км/ч. Снижение средней скорости транспортного потока при наличии ИН 
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на пешеходном переходе происходит в среднем до 22 км/ч. т.е. на большую величину, 
чем на переходах без нее. Упрощенно потерянное одним транспортным средством 
время t  на переходе, оборудованным ИН, можно оценить как: 

    2221212 VLVVLLt  ,    (13) 
где L1 - протяженность участка снижения скорости перед переходом, м; L3 - протя-
женность участка набора скорости после перехода, м; V1- средняя скорость движения 
потока, км/ч; V2- средняя движения потока на участке перехода, км/ч; L2 - протяжен-
ность участка набора скорости после перехода, м. 

Потерянное время составляет t=0,00224 ч и формула (12) получает следующую 
корректировку: 

22
00224,0

v

NN

v

NN
tZ трптрп  .                                 (14) 

Четвертая глава посвящена определению области значений интенсивности 
движения пешеходов и транспортных средств, при которых на пешеходных перехо-
дах целесообразно использовать ПВУ.  

На первой стадии выполнено сравнение результатов моделирования задержек 
пешеходов на нерегулируемых переходах с данными, полученными в результате об-
следований (табл. 3). Установлено, что при интенсивностях движения пешеходного 
потока до 600 пеш./ч наиболее точной моделью оценки задержек пешеходов на нере-
гулируемых переходах является формула НСМ 2000 (11), которая была выбрана для 
дальнейших расчетов и рекомендуется для практического использования.  

Таблица 3 
Оценка суммарных часовых задержек пешеходов на нерегулируемых переходах 

Переход 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 
дв
иж

ен
ия

 т
ра
нс

-
по
рт
ны

х 
ср
ед
ст
в,

 
ав
т.

/ч
 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 
дв
иж

ен
ия

 п
еш

ех
о -

до
в,

 п
еш

./ч
 

Суммарная задержка  
пешеходов, пеш.ч/ч 

из
ме

ре
нн
ая

 

по
 м
ет
од
у 

 
Ви

рк
ле
ра

 

по
 м
ет
од
у 

Гр
иф

ф
ит
а 

Н
С
М

 2
00

0 
ул.Лермонтова ост.п. «19 школа»  2 070 296 1,49 0,08 0,56 0,71 
ул. 2 Ж/д ост.п. «Чайка 1 729 601 0,52 0,05 0,48 0,34 
ул. Джамбула  2 817 238 0,33 0,02 0,46 0,34 
ул. Старокузьмихинская 
ост.п.«Университетский»  3 312 72 0, 16 0,01 0,21 0,16 

ул. Гоголя пер-ние с ул.Чернышевского 2 656 86 0,59 0,01 0,19 0,67 
ул. Академическая «Энергетиков»  2 194 553 0,30 0,05 0,55 0,38 
Ул. Сурикова (СИПЭУ)  2 436 179 0,15 0,01 0,30 0,15 
Ул. Сурикова 2 440 30 0,001 0,001 0,06 0,03 
ул. Лермонтова между ост.п. «Помяловского» 
и «19 школа» 1 997 186 0,03 0,01 0,16 0,03 

М-н Университетский 1 490 264 0,07 0,02 0,17 0,07 
Ул. Боткина 4 779 60 1,48 0,01 0,57 1,51 

 
На следующем этапе исследования с использованием пакета Matlab для пеше-

ходных переходов с ПВУ и ЖРР моделировались (рис. 8):  
 средняя длительность цикла регулирования;  
 средняя задержка пешеходов;  
 средняя задержка транспортных средств.  
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Рис. 8. Последовательность расчетов задержек транспортных средств и пешеходов 

 
Рассматривались переходы на улицах и дорогах, имеющих от 2 до 4 полос дви-

жения, включая одностороннее движение. 
Средняя длительность цикла регулирования при использовании ПВУ с ростом 

интенсивности движения пешеходного потока снижается и приближается к длитель-
ности цикла регулирования при использовании ЖРР (рис. 9).  При интенсивностях     
1 100 – 1 300 авт./ч на полосу и выше длительность циклов регулирования стабилизи-
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руется. Т.е. при данных интенсивностях движения транспортных средств переход с 
ПВУ фактически функционирует как переход с жестким режимом регулирования. 

 

 
 

Рис. 9. Средняя длительность цикла регулирования – функция интенсивности движения транспортных 
средств и пешеходов. Переход на проезжей части с четырьмя полосами движения 

 
Важнейшим преимуществом ПВУ является снижение задержек транспорта в пе-

риоды низкой интенсивности движения пешеходов. В этой связи наибольший интерес 
представляет сравнение ущерба, испытываемого в суточном цикле. Поэтому проведе-
но сравнение различных типов пешеходных переходов с использованием суточного и 
годового суммарного ущерба от задержек транспорта и пешеходов (рис. 10-12). Рас-
сматривались переходы на улицах и дорогах, имеющих от 2 до 4 полос движения, 
включая одностороннее движение. 

По результатам моделирования суммарного ущерба от задержек пешеходов и 
транспортных средств определены области применения сравниваемых типов пеше-
ходных переходов (рис. 11). В соответствии с этими результатами ПВУ целесообраз-
но применять, если значения интенсивностей движения пешеходов в час пик состав-
ляют:  

 50 – 440 пеш./ч для двух полос движения; 
 50 – 470 пеш./ч для трёх полос движения; 
 50 – 540 пеш./ч для четырех полос движения. 

При этом при интенсивностях движения пешеходов 50 - 150 чел./ч применение 
ПВУ дает меньшие суммарные задержки, чем ЖРР практически во всем диапазоне 
интенсивностей движения транспортных средств.  

Полученные в настоящем исследовании результаты сопоставлены с рекоменда-
циями по применению ПВУ, содержащимися в нормативных документах и руковод-
ствах (табл. 4). Сопоставительный анализ результатов работы и положений норма-
тивных документов и руководств подтвердил вывод о целесообразности применения 
ПВУ, начиная с интенсивности движения пешеходов более 50 чел./ч.  
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Рис. 10. Результаты моделирования - сравнение суммарного ущерба от интенсивности движения 
транспортных средств и пешеходов для случая 4-полосной улицы или дороги: 1 – область применения 
ПВУ; 2 – область применения ЖРР; Nпеш – интенсивность движения пешеходов в час пик, пеш./ч; Nт – 
интенсивность движения транспортных средств в час пик, авт./ч 

 

 

Рис. 11. Области применения средств организации дорожного движения на пешеходных переходах: 1 – 
верхняя граница применения ПВУ для улиц с двумя полосами движения (включая одностороннее дви-
жение); 2 - верхняя граница применения ПВУ для улиц с тремя полосами движения (включая односто-
роннее движение); 3 - верхняя граница применения ПВУ для улиц с четырьмя полосами движения;     
4 – область применения средств успокоения движения 
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Рис. 12. Годовой ущерб от задержек транспортных средств и пещеходов на примере ряда 
пешеходных переходов города Иркутска 

 
С использованием годового ущерба от задержек транспорта и пешеходов [фор-

мулы (13) и (14)] была произведена оценка экономической эффективности примене-
ния ПВУ вместо ЖРР на примере ряда пешеходных переходов в г. Иркутске (рис. 
12). Диапазон значений интенсивностей движения на рассматриваемых переходах со-
ставил: пешеходы – 50 – 600 чел./ч; транспортные средства – 1 000 – 2 700 авт./ч. В 
среднем ожидаемый экономический эффект оценивается в размере 220 000 руб. на 
один пешеходный переход в год, что еще раз доказывает эффективность применения 
ПВУ.  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой на основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований, 
автор решил важную задачу эксплуатации автомобильного транспорта, научно обос-
новав условия эффективного применения пешеходных вызывных устройств, что поз-
воляет значительно снизить задержки транспортных средств на пешеходных перехо-
дах и повысить качество организации дорожного движения.  

Основные выводы и рекомендации состоят в следующем: 
1. Теоретически обоснован режим регулирования для пешеходных переходов с 

ПВУ, позволяющий минимизировать задержки транспортных средств. На пешеход-
ных переходах с ПВУ в условиях незначительной и средней интенсивности движения 
пешеходов (50 - 540 пеш./ч) предложено применять режим регулирования с фиксиро-
ванной продолжительностью разрешающего сигнала для пешеходов, при этом огра-
ничивается минимальная длительность зеленого сигнала для транспортных средств. 

Данный режим отличается от режимов регулирования с фиксированной длитель-
ностью сигнала, разрешающего движение транспортных средств, применяемых на 
переходах типа Pelican и Puffin. 
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Для предлагаемого режима регулирования разработаны модели оценки средней 
задержки транспортных средств и пешеходов. Основными положениями разработан-
ных моделей является: 

 длительность цикла и длительность зеленого сигнала для транспортных 
средств рассматривается случайная величина, являющаяся функцией интен-
сивности движения пешеходов; 

 прибытие пешеходов к переходу починяется распределению Пуассона; 
 расчет средней задержки транспортных средств производится с использова-

нием формулы руководства HCM 2000. 
2. Предложена методика оценки суточного ущерба от задержек транспортных 

средств и пешеходов для переходов с ПВУ. Предложено сравнивать различные типы 
пешеходных переходов по величине суммарного ущерба от задержек транспортных 
средств и пешеходов. 

3. На основе численного моделирования задержек транспортных средств и пеше-
ходов в широком диапазоне значений интенсивностей движения определена область 
эффективного использования пешеходных переходов с ПВУ.  

Предложенный режим регулирования на переходах с ПВУ целесообразно при-
менять, если значения интенсивностей движения пешеходов в час пик составляют:  

 50 – 440 пеш./ч для двух полос движения; 
 50 – 470 пеш./ч для трёх полос движения; 
 50 – 540 пеш./ч для четырех полос движения. 

При интенсивностях движения пешеходов 50 - 150 чел./ч применение ПВУ дает 
меньшие суммарные задержки, чем ЖРР во всем исследованном диапазоне интен-
сивностей движения транспортных средств. 

Сопоставительный анализ полученных в диссертационной работе результатов и 
рекомендаций российских и зарубежных руководств подтвердил правильность пред-
ложений по применению в ПВУ при интенсивностях движения пешеходов более      
50 чел./ч. 

4. Выполнена оценка экономической эффективности применения ПВУ вместо 
ЖРР на примере группы пешеходных переходов в городе Иркутске. Ожидаемый 
средний экономический эффект составил 220 000 руб. в год на один пешеходный пе-
реход. 

5. Предметом дальнейших исследований должна быть оценка эффективности 
применения ПВУ на нерегулируемых и кольцевых пересечениях, что уже применяет-
ся в мировой практике ОДД. 
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