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Светофорное регулирование является распространенным методом организации дорожного 
движения, применяемым для повышения пропускной способности улично-дорожной сети в 
отдельных направлениях, а также для обеспечения безопасных перемещений различных 
категорий участников дорожного движения.  

Большинство светофорных объектов сооружено на пересечениях улиц и дорог, около 35% – 
на пешеходных переходах, расположенных на перегонах улиц. Таким образом, всего в 
Республике Беларусь дорожными светофорами оборудовано около 2800 пешеходных переходов. 

Светофорное регулирование способствует повышению безопасности движения пешеходов 
через проезжую часть. В городах Республики Беларусь дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) с участием пешеходов на регулируемых пересечениях составляют около 20% от всех 
ДТП с пешеходами (в условиях более высокой интенсивности движения пешеходов на 
регулируемых участках). Вместе с тем до последнего времени существовали юридические и 
нормативные пробелы в системе сигналов светофоров, применяемых для регулирования 
движения пешеходов. 

Правилами дорожного движения для пешеходных светофоров были предусмотрены 
только два сигнала: разрешающий в виде зеленого силуэта идущего человека и запрещающий в 
виде красного силуэта стоящего человека. Однако на практике в городах Республики Беларусь 
повсеместно применяется также сигнал в виде мигающего зеленого силуэта пешехода 
(длительностью 3-5секунд). Значение зеленого мигающего сигнала и правила поведения 
пешеходов при его включении не были определены ПДД.  

В ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения», действовавшем на территории Республики Беларусь до 1 июня 2002 г., 
мигающий сигнал пешеходных светофоров был предусмотрен как разрешающий движение 
пешеходов на переходах, через которые одновременно с пешеходами разрешалось движение 
транспортных средств, выполняющих на перекрестке правый и (или) левый поворот (т.н. 
«конфликтное» регулирование). Однако применение этого положения на практике выявило ряд 
недостатков, основным из которых была невозможность обозначить для пешеходов промежу-
ток времени, предназначенный для безопасного завершения перехода. В результате на 
переходах, длина которых превышает 8-10 м, повышается тяжесть «межфазных» конфликтов 
при завершении перехода проезжей части пешеходами. Вследствие выявленных недостатков 
рассмотренное требование ГОСТ 23457-86 было реализовано только в пешеходных светофорах, 
расположенных на регулируемых пересечениях г. Витебска. В остальных населенных пунктах 
Республики Беларусь мигание зеленого сигнала пешеходных светофоров обеспечивается в 
течение 3-4 секунд перед его выключением в зависимости от применяемого контроллера 
светофорного объекта. 

С 1 июня 2002 г. введен в действие СТБ 1300-2002 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения»», в котором была сформирована система сигналов 
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пешеходных светофоров, включающая разрешающий сигнал (зеленый немигающий силуэт 
пешехода), сигнал переходного периода (мигание одного из сигналов) и запрещающий 
(красный) сигнал. Последовательность сигналов пешеходного светофора «зеленый – зеленый 
мигающий – красный – зеленый» является основной из разрешенных Конвенцией о дорожных 
знаках и сигналах. 

В соответствии с п. 8.40 СТБ 1300-2002 мигающий сигнал пешеходного светофора 
должен обозначать период светофорного цикла, предназначенный для завершения перехода 
проезжей части (переходной интервал для пешеходов). Длительность переходного интервала 
должна быть достаточной для того, чтобы пешеход, вступивший на проезжую часть в момент 
выключения разрешающего сигнала и двигающийся с обычной скоростью (1,25–1,4 м/с), имел 
возможность дойти до приподнятого (защищенного) островка безопасности, а при его 
отсутствии – до противоположного края проезжей части.  

На начало 2003 г. около 70% пешеходных переходов, длина которых превышает 18 м (5-6 
полос для движения транспорта) и на которых в соответствии с п. 4.4.15 СНБ 3.03.02-97 и п. 
7.3.9 СТБ 1300-2002 должны быть сооружены приподнятые островки безопасности, не были 
оборудованы такими островками. На переходах через широкие проезжие части улиц, не 
оборудованных приподнятыми островками безопасности, длительность переходного интервала 
для пешеходов (ПИП) может достигать 17-22 секунд. Недостаточная длительность ПИП (или 
полное его отсутствие) приводит к ситуациям, в которых сигнал, разрешающий движение 
транспортных средств, застает значительное количество пешеходов на проезжей части. 
Остановка пешеходов на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направ-
лений (или на островке безопасности, выделенном только дорожной разметкой) становится все 
менее безопасной с учетом увеличения доли в потоке транспортных средств с высокими 
динамическими характеристиками и наметившейся тенденции к более широкому применению 
полос движения уменьшенной ширины. На островке безопасности, не оборудованном 
защитными элементами (рефюжами), остановку пешеходов для ожидания разрешающего 
сигнала при расчете режимов светофорного регулирования допускается предусматривать 
только в исключительных случаях.  

В новой редакции Правил дорожного движения 2003 г. (ПДД-2003) правила поведения 
пешеходов на регулируемых переходах подробно определены в п. 32 (рис. 1). 

Зеленый сигнал разрешает движение пешеходов по переходу без каких-либо 
ограничений. В целях безопасности пешеходам при движении по переходу следует убедиться, 
что водители транспортных средств выполняют требования ПДД. Минимальная длительность 
разрешающего сигнала пешеходного светофора должна определяться в зависимости от 
интенсивности пешеходного потока и обеспечивать возможность начала движения всех 
пешеходов, собравшихся на краю тротуара за время включения мигающего и запрещающего 
сигнала. При суммарной интенсивности движения пешеходов до 800 чел./ч минимальная 
длительность зеленого сигнала пешеходного светофора должна составлять 3 секунды, при 
интенсивности 800–1200 чел./ч – 4 секунды, при интенсивности более 1200 чел./ч – 5 ссекунд. 

Мигающий сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую 
часть с тротуара (островка безопасности), но разрешает пешеходам, уже находящимся на ней, 
продолжить движение до ближайшего островка безопасности, а при его отсутствии – до 
противоположного края проезжей части, то есть завершить переход (п. 32.1). Поэтому 
длительность ПИП определяется по формуле: 

 
сt пешV

пL
ПИП ,= , (1) 

 
где Lп – длина перехода, м; 
 Vпеш – скорость движения пешехода, м/с. 
 

Длина пешеходного перехода при отсутствии островка безопасности определяется как 
расстояние между внешними краями проезжей части, при наличии приподнятого островка 
безопасности – как расстояние от внешнего края проезжей части до ближайшего края островка 
безопасности. С учетом сложившейся практики наладки контроллеров светофорных объектов, а 
также большой доли контроллеров УК-2, применяемых для управления работой светофорных 



Transport and Telecommunication  Vol.7, No 3, 2006 

 498

объектов в Республике Беларусь, в качестве мигающего сигнала пешеходного светофора в 
настоящее время рекомендуется применять зеленый мигающий сигнал. 

Завершающая часть переходного интервала для пешеходов (3–6 секунд) может быть 
обозначена красным сигналом пешеходного светофора. Момент включения красного сигнала 
должен рассчитываться таким образом, чтобы последний из пешеходов, вступивший на 
переход при разрешающем сигнале, успел пересечь линию, разделяющую транспортные потоки 
противоположных направлений, в период мигающего сигнала (до включения красного 
сигнала). В такой ситуации п. 32.4 ПДД пешеходу разрешено дойти до противоположного края 
проезжей части, завершив переход. Остановку пешеходов на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, допускается предусматривать только 
при наличии приподнятого (защищенного) островка безопасности.  

 

 
 

Рис. 1. Значение сигналов пешеходных светофоров 
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Вместо применения мигания зеленого сигнала светофора для обозначения пешеходных 
переходов с «конфликтным» регулированием (ранее предусмотренного ГОСТ 23457-86) п. 8.14 
СТБ 1300-2002 и п. 32.5 ПДД-2003 г. допускают применение светофоров П.1.к, у которых 
разрешающий сигнал дополнен по периметру кольцом желтого цвета. 

Применение светофоров П.1.к целесообразно начинать с пешеходных переходов, перед 
которыми СТБ 1300-2002 для водителей правоповоротных транспортных средств предусмотрена 
установка информационных секций ИС.1.п (либо информационных табличек ИТ.1.п, которые 
при определенных условиях могут применяться вместо секций ИС.1.п). 

Замена светофоров П.1 на светофоры П.1.к позволит дополнительно предупредить пеше-
ходов о том, что в период их движения, разрешенного правилами, к переходу могут прибывать 
поворачивающие транспортные средства. Пешеходам как наименее защищенным участникам 
движения следует осмотрительно реализовывать свое преимущество перед водителями таких 
транспортных средств, предоставленное п. 100 ПДД. 

Конструктивно преобразование пешеходных светофоров П.1 с ламповыми сигнальными 
элементами в светофоры П.1.к может быть проведено путем замены уплотнительного кольца 
между линзой и крышкой светофорной секции на кольцо, выполненное из материала желтого 
цвета, либо путем окраски видимой части уплотнительного кольца. 

В перспективе целесообразно включение светофоров П.1.к в перечень конструкций 
светофоров, оборудованных светодиодными сигнальными элементами. 

Таким образом, особенностью взаимодействия пешеходного и поворотного транспортного 
потоков является однозначно юридически определенное преимущество пешехода. Поэтому 
водитель транспортного средства, выполняющего правый или левый поворот, может продолжить 
движение через конфликтную точку только в случае, если такое движение не создает помех 
пешеходу. 

На регулируемом пересечении условия взаимодействия дополнительно корректируются в 
связи с тем, что для движения и пешеходного и поворотного транспортного потоков 
предоставляется только часть времени в течение цикла светофорного регулирования. В 
результате плотность обоих конфликтующих потоков в течение разрешенного для движения 
интервала возрастает за счет накопления очереди транспортных средств перед "стоп"-линией и 
пешеходов у края тротуара. 

Для определения пропускной способности конфликта «пешеход – поворотное транспортное 
средство» (далее "пешеход – ПТС") и задержек поворотных транспортных средств необходимо 
определить длительность промежутка времени, в течение которого полоса проезжей части 
занята пешеходами и не доступна для движения транспорта.  

Базовый вариант модели взаимодействия, разработанный в БНТУ (доц. Ю.А. Врубель) 
для расчета указанных параметров, требует следующих ограничений: 

• положение Правил дорожного движения (ПДД), обязывающее водителей транспорт-
ных средств при повороте уступить дорогу пешеходам, выполняется при всех 
взаимодействиях;  

• движение пешеходов по переходу осуществляется рядами, размеры которых зависят от 
интенсивности движения и ширины пешеходного перехода; 

• полоса движения транспортного средства считалась занятой пешеходами от момента 
прибытия первого пешехода из группы на условную линию, соответствующую 
середине полосы, до момента освобождения этой линии последним пешеходом.  

Результаты экспериментальных исследований взаимодействия "пешеход – ПТС", 
проведенных авторами данной статьи, позволили существенно скорректировать характер 
применяемых ограничений. 

1. Выполнение водителями требований ПДД не является полным, доля водителей – 
нарушителей зависит от геометрических характеристик пересечения и пешеходного перехода, 
схемы светофорного регулирования, характеристик пешеходного и транспортного потоков. По 
результатам исследований на 225 пешеходных переходах, расположенных на регулируемых 
пересечениях г. Минска, доля водителей, не пропустивших пешеходов, в среднем составляет 
32% при правом повороте, 36% – при левом повороте. 

2. Движение пешеходов, собравшихся перед переходом на запрещающий сигнал, не 
является строго "рядным".  

3. Пешеходы, подошедшие к переходу на разрешающий сигнал, продолжают движение 
по нему без образования рядов (как по тротуару). 
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4. Полоса движения является занятой пешеходами от момента пересечения первым 
пешеходом ближней границы полосы до момента освобождения последним из пешеходов 
дальней по ходу движения границы.  

В результате уточненная модель взаимодействия приобрела следующий вид. 
Количество пешеходов N0, собравшихся с каждой стороны проезжей части за время 

включения запрещающего сигнала, определяется по формуле: 
 

( )βλ +−= пешп СqN 1***
2
1

0 , чел./цикл, (2) 

 
где qп – интенсивность движения пешеходов, чел./с;  
 С – длительность цикла светофорного регулирования, с; 
 пешλ  – доля разрешающего сигнала для пешеходов в цикле регулирования. 
 β  – доля разрешающего сигнала для пешеходов, не используемого ими для начала 

перехода: 
C

tzm 2−
=β , где tzm – длительность зеленого мигающего сигнала пешеходного 

светофора, с.  
 

При включении зеленого сигнала собравшиеся пешеходы начинают движение. Время, в 
течение которого полоса пешеходного перехода будет занята группой пешеходов tгр, 
определяется по эмпирической формуле: 

 
0036.0556,0 N

полгр ebt ∗∗= , с, (3) 
 
где bпол – ширина полосы проезжей части, м;  
 N0 – величина группы пешеходов, чел. 
 

Пешеходы, подошедшие к проезжей части на разрешающий сигнал, продолжают 
движение по переходу без образования рядов. Количество таких пешеходов равно  

 
0**

2
1 NСqN псв −= , чел/цикл. (4) 

 
Каждый из таких пешеходов занимает на полосе время, необходимое для преодоления 

всей ширины полосы: 
 

п

пол
св v

bt = , с, (5) 

 
где bпол – ширина полосы проезжей части, м;  

Vп – средняя скорость движения пешеходов, м/с. 
 

Время, в течение которого полоса проезжей части будет занята пешеходами группы и 
"свободными" пешехода (с момента вступления на эту полосу первого пешехода и до момента 
освобождения ее последним пешеходом), равно: 

 
свNгр ttt св*1 += , с. (6) 

 
Время, занятое пешеходами обоих направлений, будет в два раза больше, чем t1, за 

вычетом времени перекрытия, когда оба пешеходных потока занимают одновременно одно и то 
же пространство. Время перекрытия определяется: 

 

1
21 tv

SSt
п

xx
х +=

− , с,     при xx SS 21 >  (7) 

 

1
12 tv

SSt
п

xx
х +

−
= , с,        при xx SS 21 ≤ ,  (8) 
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где xS1  – расстояние, преодолеваемое пешеходами от правой кромки проезжей части до 
границы исследуемой полосы, м; 

 xS 2  – расстояние, преодолеваемое пешеходами от левой кромки проезжей части до 
границы исследуемой полосы, м. 

 
При определении времени перекрытия должно выполняться условие 10 ttx≤≤ . 
Время, занятое пешеходами обоих направлений на преодоление исследуемой полосы 

движения, пешt , равно: 
 

xпеш tttt −+= 21 , с, (9) 
 

где 2t – время, занятое пешеходами встречного направления, с.  
 

Для большинства пешеходных переходов интенсивности пешеходных потоков встречных 
направлений примерно одинаковы, и 21 tt = . Для пешеходных переходов с существенной 
неравномерностью пешеходных потоков по направлениям необходимо отдельное определение 
интенсивностей свNN ,0  и времен 21, tt  для каждого из направлений движения пешеходных 
потоков.  

Коэффициент занятости пешеходами проезжей части пешx  равен: 
 

z

пеш
пеш

t
tx = , с, (10) 

 
где 

zt – время разрешающего сигнала для транспорта на входной «стоп»-линии, с. 
 

Задержки правоповоротных транспортных средств включают задержки на входной 
«стоп»-линии перед светофором, а также задержки перед пешеходным переходом. Режим 
взаимодействия пешеходного и правоповоротного транспортного потоков оказывает влияние 
на величину задержек перед пешеходным переходом. Задержки перед светофором 
определяются по общим формулам определения задержек на регулируемых участках улично-
дорожной сети. 

Задержки перед пешеходным переходом, в свою очередь, складываются из задержек на 
правоповоротной полосе движения, а также из задержек на одной или нескольких полосах 
выходной проезжей части перед пешеходным переходом (в т.н. «накопителе»). Задержка 
поворотного транспортного потока зависит от времени в цикле светофорного регулирования, 
занятого пешеходами, интенсивности движения поворотного потока, геометрических 
характеристик пересечения и пешеходного перехода.  

Составляющие экономических издержек определяются в следующей последовательности: 
1. Число поворотных автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 
 

0* 41414 ≥−= оо nCqn , авт./цикл, (11) 
 
где 14q  – интенсивность движения правоповоротного потока, авт./с; 

C  – длительность цикла светофорного регулирования, с; 
04n  – количество транспортных средств, которые могут разместиться в "накопителе" перед 

пешеходным переходом. 
 

Значение 04n  определяется по базовой модели и затем корректируется с учетом 
коэффициента нарушений (0,32-0,36) – доли водителей, нарушающих требования ПДД и не 
уступивших дорогу пешеходам. 

2. Число поворотных автомобилей, остающихся на второй цикл: 
 

0' *141414 ≥−−= Сqnn тноо λ , авт./цикл, (12) 
 
где 

14нq  – поток насыщения в правоповоротном направлении, авт./с; 

тλ  – доля разрешающего сигнала для транспорта на входной «стоп»-линии.  
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3. Число транзитных транспортных средств, остановленных на поворотной полосе: 
 

13

14

14

2
14

13

14
14

14

14
13 *

1
*

1
' q

q
n
n

q
qnn

nn
о

о
о

о

о
о

+
=

+
= , авт./цикл, (13) 

 
где 13q – интенсивность движения прямого потока по правой полосе, авт./с. 
 

4. Суммарное количество всех автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 
 

13141 'ооо nnn += , авт./цикл. (14) 
 
5. Удельная задержка правоповоротного потока: 

 

( ) ( ) ( )











∑

+
+

+
++= −

j

н

оjоj

н

оо
то q

nn
q
nnСnСnnd

1 2
1*

2
1*

****1
11

114
1414

14
14 '' λλ , с/авт., (15) 

 
где Сn о *14''  – время, потерянное транспортными средствами, остающимися на второй цикл, с; 

( )тСn λλ−**14  – время, потерянное поворотными транспортными средствами в течение 
времени движения пешеходов по пешеходному переходу, с; 

( )
1

114

2
1*

н

оо

q
nn +  – время, потерянное при рассасывании очереди автомобилей на поворотной 

полосе, с; 
( )

∑
+j

н

оjоj

q
nn

1 2
1*

1
 – время, потерянное при рассасывании очереди автомобилей, остановившейся 

на j полосах в «накопителе» перед пешеходным переходом, с. 
 
6. Удельная задержка поворотных транспортных средств, остановленных на поворотной 

полосе: 
 

( ) ( )










 +
++= −

1

114
1414

14
14

2
1*

****1 ''
н

оо
тоо

о
о q

nnСnСnnd λλ , с/авт., (16) 

 
где Сn о *14'' – время, потерянное транспортными средствами, остающимися на второй цикл, с; 

( )то Сn λλ−**14  – время, потерянное остановленными поворотными транспортными 
средствами в течение времени движения пешеходов по пешеходному переходу, с. 

 
7. Число поворотных автомобилей, остановленных на поворотной полосе: 

 









= 01
1

014014
01313 **;min K

T
ndnоn , авт./цикл, (17) 

 

где 
1

1
1

q
T λ

=  – интервал в «сжатом» потоке q1, c; 

 

1

1
1

1
1

λ
qq

qK
н

н
о

−

=  – коэффициент приращения очереди. (18) 

 
Если n013 < n’

013, необходимо скорректировать значение n01, заменив n’
013 на n013, уточнить 

значение d014 по скорректированному n01, значение n013 – по скорректированному d014. 
8. Удельная задержка остановленных транзитных транспортных средств: 
 

( )
2

1*
1413

+
= − aadd оо , с/авт., (19) 
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где 
14

13

о

о

n
na = . 

 

9. Удельная задержка транзитных транспортных средств: 
 

0131313 *Pdd о= , с/авт., (20) 
 

где 
13

13
013

n
nP о=  – вероятность остановки транзитных транспортных средств, определяемая по 

базовой модели.  
 

Разработка рекомендаций по организации регулирования в конфликте «поворотный 
транспорт-пешеход» и совершенствование расчетной модели на основании данных, получен-
ных экспериментальным путем, привела к существенному повышению точности результатов 
при определении экономических издержек движения (от задержек и остановок транспортных 
средств, задержек пешеходов) для ситуаций, в которых взаимодействуют пешеходные и 
поворотные транспортные потоки. Применение усовершенствованной модели позволит прини-
мать более взвешенные решения при выборе схемы регулирования таких взаимодействий. 
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