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В сборнике опубликованы тезисы и статьи из 4-х стран, 31-го города, 

представленные следующими учебными заведениями и организациями:  
Город Наименование учебного заведения 

Барнаул, Россия Барнаульский юридический институт МВД России. 

Белгород, Россия Белгородский государственный технологический  

университет им. В.Г. Шухова. 

Волгоград, 

Россия 

Волгоградский государственный медицинский университет 
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Глеваха, Украина Национальный научный центр «Институт механизации  

и электрификации сельского хозяйства» НААН Украины. 

Гомель, Республика  

Беларусь 

Белорусский государственный университет транспорта. 

Горловка,  

Украина 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет». 

Донецк, 

Украина 

Донецкий национальный университет. 

Екатеринбург,  

Россия 

Уральский федеральный университет им. первого  

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Иваново, Россия Ивановский государственный политехнический  

университет. 

Иркутск, 

Россия 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет 

Караганда,  

Республика  

Казахстан 

Карагандинский государственный университет  

им. Е.А. Букетова. 

Киев, 

Украина 

Национальный университет биоресурсов  

и природопользовния. 

Липецк, Россия Липецкий государственный технический университет. 

Минск, Республика  

Беларусь 

Белорусский национальный технический университет. 

Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники. 

ЗАО «Центр транспортной оценки». 

ООО «Организация дорожного движения-ОДД». 

ЧП «АВТОБЕЛ». 

Москва, 

Россия 

Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ). 

ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта». 

ООО «Строй Инвест Проект». 
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Набережные  

Челны, Россия 

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского  

(Приволжского) федерального университета. 

 

Нижний Новгород, 

Россия 

Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева. 

Новосибирск,  

Россия 

Новосибирский государственный аграрный университет. 

Новочеркасск,  

Россия 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) им. М.И. Платова. 

Омск,  

Россия 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный  

университет (СибАДИ). 

Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Омский государственный университет путей сообщения. 

Оренбург, Россия Оренбургский государственный университет. 

Ростов-на-Дону, 

Россия 

Донской государственный технический университет. 

Санкт-Петербург,  

Россия 

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук. 

Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет. 

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения. 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище  

Министерства внутренних дел России. 

Троицк, Россия Южно-Уральский государственный аграрный университет. 

Тула, Россия Тульский государственный университет. 

Тюмень, 

Россия 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. 

Тюменский индустриальный университет. 

Хабаровск, Россия Тихоокеанский государственный университет. 

Челябинск, Россия Южно-Уральский государственный университет (НИУ). 
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Секция: Организация и проектирование дорожного движения 

 

УДК 656.13 

 

Аземша С. А., Карасевич С. Н. 

 

 

УЧЕТ ДИНАМИКИ АВАРИЙНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Белорусский государсвтенный университет транспорта, г. Гомель 

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, 

г. Москва 

 
Аннотация: Качественный учет и анализ данных по уже произошедшим дорож-

но-транспортным происшествиям – основа успешной работы по повышению безопсно-

сти дорожного движения. Учет динамики изменения показателей аварийности позволит 

повысить эффективность мероприятий по снижению аварийности. 

Abstract: High-quality accounting and analysis of data on traffic accidents that have 

already occurred - the basis of successful work to improve road safety. Taking into account 

the dynamics of changes in accident rates will improve the effectiveness of measures to re-

duce accidents. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, закон Парето, тенденция 

показателя аварийности. 

Keywords: road safety, Pareto law, the trend rate. 

 

Ежегодно во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях по-

гибает порядка 1,3 млн. чел. и еще 50 милн. чел. получают травмы или 

остаются инвалидами [1]. Дорожно-транспортный травматизм является 

одной из важнейших проблем общественного здравоохранения и одной из 

основных причин смертности во всем мире. Особенно это касается детей и 

молодых людей в возрасте до 29 лет. Если и дальше продолжать бездей-

ствовать, то, по прогнозам специалистов, к 2020 г. дорожный травматизм 

станет основной причиной смертности в странах с низким и средним уров-

нем дохода.  

Учитывая масштаб проблемы дорожно-транспортной аварийности и 

ее наднациональный характер в марте 2010 г. Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой провоз-

гласила период 2011-2020 гг. «Десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения» [2].  

Республика Беларусь является членом ООН и присоединилась к де-

сятилетию действий по безопасности дорожного движения. Показатели 

аварийности в Республики Беларусь лучшие среди стран СНГ, но отстают 

от стран Евросоюза. В 2017 г. среднее значение социального риска в стра-
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нах Евросоюза составляло 49 погибших на 1 млн. населения. Значение 

аналогичного показателя для Республики Беларусь в том же году составля-

ло 62 [3]. 

Правильная оценка аварийности является залогом успешной работы 

по повышению БДД, поскольку позволяет идентифицировать основные 

места приложения усилий. Поэтому методика оценки аварийности оказы-

вает влияние на показатели аварийности, что и обусловливает высокие 

требования к ее качеству. Анализу аварийности посвящены множество 

научных трудов как отечественных и зарубежных (например, [4-9]). 

В данной работе при анализе аварийности производилась оценка по-

казателей аварийности Гомельской области по видам нарушений Правил 

дорожного движения. В качестве показателей аварийности принимались 

количество погибших в ДТП, количество раненых в ДТП. При оценке ава-

рийности по приведенным выше признакам оценивалась:  

1. Доля (вклад) каждого из структурного элемента рассматриваемой 

совокупности в общее значение показателя аварийности.  

2. Динамика изменения показателей аварийности. 

Для оценки доли (вклада) каждого из структурного элемента рас-

сматриваемой совокупности в общее значение показателя аварийности ис-

пользовался принцип Парето – выбирались значения факторов, дающие 

порядка 80 % показателя аварийности.  

Для оценки динамики изменения показателей аварийности использо-

вана тенденция показателя. Применительно к выполняемому анализу до-

рожно-транспортной аварийности тенденция показывает направление 

движения анализируемого показателя. Фактически тенденция представляет 

собой прямую с уравнением y = ax+b, проведенную через множество точек 

фактических данных на плоскости, угол наклона которой («а» в уравнении 

прямой) показывает направление движения анализируемого показателя. 

Тогда, по методу наименьших квадратов, обозначив аYt  , можно записать 

уравнение, по которому находится тенденция: 
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Тенденция изменения количества погибших и раненных в ДТП в Го-

мельской области по видам нарушений Правил дорожного движения оце-

нивалась за период с 2010 по 2017 года. 

Совместное использование этих двух оценочных критериев позволя-

ет объединить все анализируемые группы в однородные классы, перечень 

и описание которых приведены в табл. 1. Всего рассматривается 4 различ-

ные группы.  

 
Таблица 1. 

Характеристики групп оценочных в зависимости от значений оценочных критериев 

структуризации 

№  

группы 

(класса) 

Вхождение в 

группу из 20 %, 

дающих 80 % ре-

зультата 

t  Характеристика группы 

1 Да Положительная 

показатель аварийности входит в груп-

пу, дающую основной вклад в аварий-

ности, тенденция показателя аварийно-

сти является положительной 

2 Да Отрицательная 

показатель аварийности входит в груп-

пу, дающую основной вклад в аварий-

ности, наблюдается тенденция сниже-

ния показателя аварийности  

3 Нет Положительная 

показатель аварийности не входит в 

группу, дающую основной вклад в 

аварийности, тенденция показателя 

аварийности является положительной 

4 Нет Отрицательная 

показатель аварийности не входит в 

группу, дающую основной вклад в 

аварийности, наблюдается тенденция 

снижения показателя аварийности 

 

К неблагоприятным показателям аварийности относятся те, которые 

входят в группу, дающую 80 % погибших или раненых, и по сложившейся 

динамике тенденция количества погибших или раненых является положи-

тельной (группа № 1 в табл. 1). Также к неблагоприятным показателям 

аварийности относятся те, которые входят в группу, дающую 80 % погиб-

ших (раненых), и по сложившейся динамике тенденция количества ране-

ных (погибших) является положительной. К неблагоприятным по количе-

ству показателям аварийности относятся те, которые входят в группу, да-

ющую 80 % погибших или раненых (группа № 2 в табл. 1). 

К неблагоприятным по динамике показателям аварийности относятся 

те, для которых тенденция количества погибших или раненых является по-

ложительной (группа № 3 в табл. 1). 

К благоприятным показателям аварийности относятся те, которые не 

входят в группу, дающую 80 % погибших или раненых, и по сложившейся 
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динамике тенденция количества погибших или раненых является отрица-

тельной (группа № 4 в табл. 1). 

Анализ диаграмм распределения количества погибших и раненых в 

2010 и 2017 годах в Гомельской области по видам нарушений Правил до-

рожного движения показал, что в соответствии с законом Парето наруше-

ниями ПДД, дающими основную часть являются: 

1. Числа погибших в 2017 г, являются: превышение скорости, уста-

новленной ПДД или знаками (28 %), управление ТС в состоянии опьяне-

ния (19,4 %), управление без права управления ТС (14 %), нарушение пра-

вил проезда пешеходных переходов (14 %). В данном случае 4 вида нару-

шений Правил дорожного движения (16 %) дают 75,4 % числа погибших.  

2. Числа раненых в 2017 г., являются: превышение скорости, уста-

новленной ПДД или знаками (18,9 %), др. нарушения (17,8 %), нарушение 

правил проезда пешеходных переходов (16,4 %), несоблюдение очередно-

сти проезда, нарушение правил проезда перекрестков (13,7 %), управление 

ТС в состоянии опьянения (13,1 %). В данном случае 5 видов нарушений 

Правил дорожного движения (20 %) дают 79,9 % числа раненых. 

Также было установлено, что в 2010 году более половины всех по-

гибших приходится на управление ТС в состояние алкогольного опьянения 

(29 %) и превышение скоростных режимов (26 %). В 2017 году доля по-

гибших по вине нетрезвых водителей сократилась до 19%. В тоже время 

следует отметить рост чила погибших вследствие нарушения правил про-

езда пешеходных переходов с 3 % в 2010 году до 14 % в 2017 году. Упав-

ление ТС в нетрезвом состоянии и превышение корости движения являют-

ся основными причинами получения ранений в 2010 году. В 2017 году 

наблюдается снижение доли раненых по вине нетрезвыых водителей на 

фрне резкого роста числа раненых вследствие нарушения правил проезда 

пешеходных переходов. В табл. 2 приведены результаты расчета тенден-

ции изменения количества погибших и раненых в ДТП по видам наруше-

ний Правил дорожного движения. 
Таблица 2. 

Результаты расчета критериев оценки динамики изменения количества погибших  

и раненых в ДТП по видам нарушений 

Вид нарушения Оценочный параметр 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Без права управления ТС 
Погибло 27 20 28 18 19 11 8 13 -2,48 

Ранено 108 139 116 84 87 64 40 63 -11,46 

Выезд на полросу встречного 

движения 

Погибло 24 30 22 17 14 11 11 11 -2,64 

Ранено 70 98 95 72 52 19 26 45 -9,32 

Другие нарушения 
Погибло 27 25 37 26 36 16 16 11 -2,50 

Ранено 108 137 188 142 152 85 79 87 -8,76 

Игра на проезжей части 
Погибло 6 10 4 4 4 0 0 0 -1,24 

Ранено 8 6 6 3 3 2 0 1 -1,08 

Иные нарушения ПДД пешехо-

дами 

Погибло 18 13 15 11 10 6 14 9 -1,02 

Ранено 29 18 13 24 13 12 9 14 -1,95 

Наруш. прав. беспрепятственного 

проезда ТС, польз. преимущ. пра-

вом 

Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ранено 1 4 2 4 3 0 1 0 -0,35 
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Продолжение табл. 2 

Вид нарушения 
Оценочный па-

раметр 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tγ 

Нарушение правил буксировки 
Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ранено 0 1 0 0 0 0 0 0 -0,06 

Нарушение правил маневриро-

вания 

Погибло 6 18 14 10 6 7 3 6 -1,19 

Ранено 99 71 54 60 47 51 26 37 -8,11 

Нарушение правил обгона Погибло 5 7 4 6 2 2 4 5 -0,30 

 Ранено 18 50 15 18 17 7 13 12 -3,00 

Нарушение правил остановки и 

стоянки ТС 

Погибло 0 0 0 0 0 1 0 0 0,04 

Ранено 0 0 0 0 0 1 0 0 0,04 

Нарушение правил перевозки 

грузов 

Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ранено 0 0 0 2 0 0 0 0 -0,02 

Нарушение правил перевозки 

людей 

Погибло 1 0 2 0 0 0 1 1 -0,01 

Ранено 3 8 4 5 3 0 1 9 -0,08 

Нарушение правил пользования 

осветительными приборами 

Погибло 1 1 0 1 0 1 0 0 -0,12 

Ранено 5 5 5 2 9 1 1 0 -0,71 

Нарушение правил проезда пе-

шех. переходов 

Погибло 5 11 9 10 7 11 10 13 0,64 

Ранено 107 102 106 107 99 90 85 80 -3,93 

Нарушуние правил проезда ж.д. 

переездов 

Погибло 1 1 0 2 1 0 0 0 -0,15 

Ранено 1 4 0 0 0 1 0 0 -0,29 

Не соответствует категории ТС 
Погибло 1 1 0 0 0 0 0 0 -0,14 

Ранено 5 3 5 0 0 0 0 0 -0,77 

Неожиданный выход из-за ТС, 

сооружений, деревьев, и др. 

Погибло 3 6 2 1 1 4 4 2 -0,13 

Ранено 16 16 9 9 6 14 15 6 -0,75 

Неподчинение сигналам регули-

рования дорожного движения 

Погибло 0 2 0 0 0 1 0 0 -0,08 

Ранено 10 5 11 6 10 5 5 6 -0,50 

Неподчинение сигналам регули-

рования, несоблюдение треб. 

дор. знаков 

Погибло 0 0 1 1 0 0 0 0 -0,05 

Ранено 13 17 23 12 10 4 15 6 -1,40 

Несоблюдение дистанции 
Погибло 1 3 2 3 4 4 1 2 0,05 

Ранено 26 28 12 24 20 27 21 13 -1,01 

Несоблюдение очередности про-

езда, нарушение правил проезда 

перекрекр. 

Погибло 8 5 6 13 9 10 6 8 0,15 

Ранено 89 99 79 55 80 84 64 67 -3,44 

Нетрезвое состояние пешехода 
Погибло 6 12 8 11 8 9 11 8 0,11 

Ранено 39 20 20 28 30 18 16 21 -1,79 

Отсутствие документов на 

управление ТС 

Погибло 4 1 1 2 0 1 0 0 -0,42 

Ранено 5 3 7 5 5 2 0 0 -0,77 

Отсутствие регистрационных 

документов  

Погибло 8 4 4 5 0 0 0 0 -1,11 

Ранено 20 20 25 12 6 3 0 2 -3,55 

Переутомление, сон за рулем 
Погибло 3 3 1 2 1 3 2 1 -0,17 

Ранено 14 16 7 7 4 8 8 9 -0,89 

Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте 

Погибло 16 15 12 17 9 6 5 8 -1,57 

Ранено 69 65 43 43 47 33 15 24 -7,04 

Пешеход в возрасте до 7 лет без 

сопровождения взрослого 

Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Ранено 1 3 0 2 1 2 1 0 -0,14 

Превышение скорости, установ-

ленной ПДД или дорожными 

знаками 

Погибло 43 43 29 26 22 21 19 26 -3,18 

Ранено 199 142 132 87 70 109 95 92 -12,74 

Скрылся с места ДТП 
Погибло 14 18 14 10 11 7 4 1 -2,15 

Ранено 92 86 53 52 36 28 28 17 -10,79 

Управление ТС в состоянии 

опьянения 

Погибло 48 48 33 29 22 23 22 18 -4,49 

Ранено 175 183 146 123 92 89 62 64 -18,86 

Управление ТС с неисправно-

стями, с которыми запр. их экс-

плуатация 

Погибло 0 0 0 1 0 0 0 2 0,15 

 



 13 

Из табл. 2 следует, что наблюдается тенденция роста числа: 
- погибших в ДТП при нарушении правил остановки и стоянки, про-

езда пешеходных переходов, несоблюдения дистанции, несоблюдение оче-
редности проезда, несоблюдение правил проезда перекрестков, нетрезвое 
состояние пешеходов, управление ТС с неисправностями, с которыми за-
прещается их эксплуатация; 

- раненых в ДТП при нарушении правил остановки и стоянки.  
В таблице 3 производится структуризация нарушений Правил до-

рожного движения по показателем аварийности в соответствии с предло-
женной методикой. 

 
Таблица 3. 

Структуризация по показателям аварийности нарушений  
Правил дорожного движения  

Наименование нарушения 
Состояние показателя ава-
рийности 

Нарушение правил проезда пешех. переходов; несоблюдение очеред-
ности проезда, нарушение правил проезда перекрекр. 

Неблагоприятный 

Без права управления ТС; другие нарушения; превышение скорости, 
установленной ПДД или дорожными знаками; управление ТС в состо-
янии опьянения 

Неблагоприятный по количе-
ству 

Наруш. прав. беспрепятственного проезда ТС, польз. преимущ. правом; 
нарушение правил буксировки; нарушение правил остановки и стоянки 
ТС; нарушение правил перевозки грузов; несоблюдение дистанции; 
нетрезвое состояние пешехода; пешеход в возрасте до 7 лет без сопро-
вождения взрослого; управление ТС с неисправностями, с которыми 
запр. их эксплуатация 

Неблагоприятный по дина-
мике 

Выезд на полосу встречного движения; игра на проезжей части; иные 
нарушения ПДД пешеходами; нарушение правил маневрирования; 
нарушение правил обгона; нарушение правил перевозки людей; нару-
шение правил пользования осветительными приборами; нарушение 
правил проезда ж.д. переездов; не соответствует категории ТС; неожи-
данный выход из-за ТС, сооружений, деревьев, и др.; неподчинение 
сигналам регулирования дорожного движения; неподчинение сигналам 
регулирования, несоблюдение треб. дор. знаков; отсутствие докумен-
тов на управление ТС; отсутствие регистрационных документов; пере-
утомление, сон за рулем; переход через проезжую часть в неустанов-
ленном месте; скрылся с места ДТП 

Благоприятный 

 
Из табл. 3 следует: 
1. К неблагоприятным относятся следующие нарушения ПДД: нару-

шение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение очередности 
проезда, нарушение правил проезда перекрестков. 

2. К неблагоприятным по количеству относятся следующие наруше-
ния ПДД: без права управления ТС; другие нарушения; превышение ско-
рости, установленной ПДД или дорожными знаками; управление ТС в со-
стоянии опьянения. 

3. К неблагоприятным по динамике относятся следующие нарушения 
ПДД: наруш. прав. беспрепятственного проезда ТС, польз. преимущ. пра-
вом; нарушение правил буксировки; нарушение правил остановки и стоян-
ки ТС; нарушение правил перевозки грузов; несоблюдение дистанции; не-
трезвое состояние пешехода; пешеход в возрасте до 7 лет без сопровожде-



 14 

ния взрослого; управление ТС с неисправностями, с которыми запр. их 
эксплуатация. 

Такие выводы позволяют сформулировать следующие основные ме-
ста приложения усилий по повышению безопасности дорожного движе-
ния: 

- разработка стандаров по проектированию и оборудованию пере-
крестков; 

- разработка стандаров по проектированию и оборудованию пеше-
ходных переходов; 

- разработка стандаров по расчету параметров светофорного регули-
рования. 
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Разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения является сложной задачей. Одним из основных инструментов 
для ее успешного решения является качественный статистический анализ 
данных по уж случившимся дорожно-транспортным происшествиям. В та-
ких исследованиях одним из основных факторов, определяющих их каче-
ство, является объем исходных данных. В 2015 г вышел очередной Гло-
бальный отчет Организации объединенных наций о состоянии безопасно-
сти дорожного движения в мире, содержащий профили по безопасности 
дорожного движения 179 стран-членов Организации объединенных наций. 
Каждый профиль содержит подробную информацию о показателях ава-
рийности, институциональных особенностях, дорогах, транспортных сред-
ствах, законодательстве и т.д. Качественная и полная обработка такой ста-
тистической информации позволит выявить основные направления работы 
по повышению безопасности дорожного движения, в том числе и в Рес-
публике Беларусь. 

Статистический анализ переменных глобального отчета ООН о без-
опасности дорожного движения в мире 2015 года проведен в [2]. В этой 
научной работе была систематизирована информация Глобального отчета 
по безопасности дорожного движения ООН: описаны переменные этого 
отчета, даны им условные обозначения, установлены шкалы измерений, 
выделены зависимые и независимые переменные, проведены расчеты их 
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описательных статистик и оценено состояние показателей аварийности в 
Республике Беларусь. 

Для разработки мероприятий по повышению безопасности дорожно-
го движения необходимо установить связи между зависимыми и независи-
мыми переменными. В данной статье в качестве независимых выбраны не-
прерывные переменные отчета ООН о безопасности дорожного движения 
в мире 2015 года [5]. Зависимые переменные представляют собой относи-
тельные показатели аварийности и взяты из того же документа. Перечень 
зависимых и независимых переменных приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. 
Описание зависимых и непрерывных независимых переменных о состоянии БДД  

и их условное обозначение 
Наименование 

группы парамет-

ров 

Наименование переменной 
Условное обозна-

чение, размерность 

Независимые переменные 

П
о

в
ы

ш
е-

н
и

е 
б

ез
-

о
п

ас
н

о
ст

и
 

у
ч

ас
тн

и
-

к
о

в
 д

о
-

р
о

ж
н

о
го

 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

максимальная скорость движения в населенных пунктах* Slc, км/ч 

максимальная скорость движения на загородных дорогах* Slr, км/ч 

максимальная скорость движения на моторвэях* Slm, км/ч 

Зависимые переменные 

Д
ан

н
ы

е 
о

 Д
Т

П
 

оценка потерь от ДТП El, % от ВВП 

социальный риск на 1 млн населения 
Rs, чел/1000000 

населения 

транспортный риск на 100 тыс ТС Rt, чел/100000 ТС 

социальный риск на 1 млн населения для водителей 4х ко-

лесных легковых автомобилей и легких грузовиков 

Rsd4, чел/1000000 

населения 

социальный риск на 1 млн населения для пассажиров 4х ко-

лесных легковых автомобилей и легких грузовиков 

Rsp4, чел/1000000 

населения 

социальный риск на 1 млн населения для водителей двух и 

трех колесных механических транспортных средств 

Rsd23, чел/1000000 

населения 

социальный риск на 1 млн населения для велосипедистов 
Rsb, чел/1000000 

населения 

социальный риск на 1 млн населения для пешеходов 
Rsp, чел/1000000 

населения 

социальный риск на 1 млн населения для прочих участников 

дорожного движения 

Rso, чел/1000000 

населения 

Транспортный риск на 1 млн населения для водителей 4х 

колесных легковых автомобилей и легких грузовиков 

Rtd4, чел/100000 

ТС 

Транспортный риск на 1 млн населения для пассажиров 4х 

колесных легковых автомобилей и легких грузовиков 

Rtp4, чел/100000 

ТС 

Транспортный риск на 1 млн населения для водителей двух и 

трех колесных механических транспортных средств 

Rtd23, чел/100000 

ТС 

Транспортный риск на 1 млн населения для велосипедистов Rtb, чел/100000 ТС 

Транспортный риск на 1 млн населения для пешеходов Rtp, чел/100000 ТС 

Транспортный риск на 1 млн населения для прочих участни-

ков дорожного движения 
Rto, чел/100000 ТС 

* - значения скорости, отмеченные словом «No» удалялись из рассмотрения, т.к. они 

не являются непрерывными. 

 

Для установления связей между зависимыми и независимыми пара-

метрами использовалась множественная нелинейная регрессия. Для ис-
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ключения эффекта мультиколлениарности необходимо построить матрицу 

коэффициентов корреляции для независимых переменных. Поскольку рас-

пределение рассматриваемых независимых переменных отлично от нор-

мального, строилась матрица коэффициентов ранговой корреляции Спир-

мена. Результаты представлены в табл. 2, а соответствующие диаграммы 

рассеивания – на рис. 1. 

 
Таблица 2. 

Матрица коэффициентов корреляции Спирмена для независимых переменных  

 

Пе-

рем. 

Ранговые корреляции Спирмена (раздел 2-4) ПД попарно удалены Отмеченные 

корреляции значимы на уровне p <,05000 

Slc 
 

Slr Slm 
 

Slc 
 

1,000000 0,392599 0,137711 

Slr 
 

0,392599 1,000000 0,403797 

Slm 
 

0,137711 0,403797 1,000000 

 

 
Рис. 1. Диаграммы рассеивания, исследуемых независимых случайных величин 

 

Матрица коэффициентов корреляции Спирмена (табл. 2) показывает 
наличие значимой корреляции между  

- максимальной скоростью движения в населенных пунктах (Slc) и 
максимальной скоростью движения на загородных дорогах (Slr); 

- максимальной скоростью движения на загородных дорогах (Slr) и 
максимальной скоростью движения на моторвэях (Slm). 

Диаграммы рассеивания показывают, что каждая исследуемая слу-
чайная величина расположена в однородной группе, что говорит об отсут-
ствии ложной корреляции. 

Таким образом, для избежания мультиколлениарности при регресси-
онном анализ в качестве независимых переменных совместно нельзя рас-
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сматривать следующие значения: Slc и Slr, Slm и Slr. Иными словами, до-
пустимо использование в качестве независимых переменных: 

- совместно Slc и Slm; 
- по отдельности Slc, Slm, Slr. 
Проверяется гипотеза о наличии не линейной регрессионной зависи-

мости вида Rs = f(Slc, Slm). Результаты множественного нелинейного ре-
грессионного анализа представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. 

Результаты множественного нелинейного регрессионного анализа 

N=111 

Итоги регрессии для зависимой переменной: LN-V30 (раздел 2-4) 
R= ,98790457 R2= ,97595545 Скоррект. R2= ,97551426 

F(2,109)=2212,1 p<0,0000 Станд. ошибка оценки: ,69863 

БЕТА 
 

Ст.Ош. 
БЕТА 

 

B 
 

Ст.Ош. 
B 

 

t(109) 
 

p-знач. 
 

LNSlm 
 

0,511221 0,221304 0,485716 0,210263 2,310038 0,022769 

LNSlc 
 

0,477241 0,221304 0,529305 0,245447 2,156495 0,033243 

 
Из табл. 1 видно, что искомое уравнение имеет вид: 
 

0,485716 0,529305LnRs LnSlm LnSlc      (1) 
После математических преобразований выражение (1) примет вид: 

0,485716 0,529305Rs Slm Slc      (2) 
Значения статистических параметров и характеристик (табл. 3) пока-

зывают статистическую значимость полученной модели. 
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Разгрузка транспортных сетей, поиск альтернативного способа пере-

движения в густонаселённых городах в настоящее время становится прио-

ритетной целью государства [1]. Формирование политики, направленной 

на решение такого актуального вопроса для многих стран становится при-

оритетной задачей. На сегодняшний день ответом в транспортной сфере 

является распространение велосипедного движения. Комплекса мер, 

направленных на замену передвижения на автотранспорте недостаточно. 

Остается важным тот факт, что в больших городах передвижение на 

велосипеде становится быстрее, чем на автомобиле. Средняя скорость ав-

томобилей в пиковые часы составляет приблизительно от 7 до 11 км/ч. В 

то же время средняя скорость велосипеда в городах с развитой велосипед-

ной инфраструктурой – приблизительно 15 км/ч. 

Для многих европейских стран решением повышения безопасности 

дорожного движения и снижения уровня загруженности улиц, стало внед-

рение велосипедного движения. Мировыми лидерами распространения по-

добного транспорта стал ряд европейских стан: Бельгия, Дания, Швеция, 

Германия и Финляндия. 

Наиболее ярким примером успешного введения данной политики яв-

ляются Нидерланды. Начиная еще с 1970 года в стране происходили мас-

совые митинги, которые были нацелены на привлечения внимания к быст-
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рому росту автомобилизации страны. Социальные протесты заставляли 

правительство пересматривать подход к организации дорожного движения, 

и менять транспортную политику в целом. На сегодняшний день развити-

ем велосипедного движения в Нидерландах занимаются большой круг ис-

следователей, от экологов до политиков и экономистов.  

Транспортная инфраструктура страны устроена так, что позволяет 

велосипедистам чувствовать себя комфортно и безопасно на дорогах, со-

вершая поездки. На рис. 1 представлено кольцевое надземное пересечение 

для велосипедистов. 

 

 
Рис. 1. Кольцевое пересечение для велосипедного движения 

 

Строительство новых велосипедных дорожек ведется наравне с ос-

новными транспортными. Почти все улицы крупных городов оборудованы 

специальными велосипедными дорожками, обособленными от пешеход-

ных и транспортных путей. Автомагистрали дублируются велодорожками, 

с целью устранения возникновения конфликтных ситуаций с другими 

участниками движения, а на пересечениях установлены светофоры и соот-

ветствующе линии разметки. На рис. 2 представлено пересечение, обору-

дованное светофорами для велосипедистов. 

 

 
Рис. 2. Пересечение в одном уровне с велосипедной дорожкой 
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Комплексный подход к вопросу о внедрении велосипедного движе-

ния способствовал столь высоким результатам по повышению безопасно-

сти дорожного движения. Согласно статистике, смертность на дорогах Ни-

дерландов сократилась более чем в десять раз. 

Велосипедное движение Копенгагена получало свое распростране-

ние также в начале 20 века. Согласно стратегии развития основной упор 

был направлен на создание более привлекательного имиджа велодвиже-

ния, увеличение чувства безопасности, а также предоставление приоритета 

тем, кто решил пересесть на велосипед. В наши дни уже более 35% всех 

поездок совершается на велосипеде. Конструктивные особенности распо-

ложения велосипедных дорожек в столице Дании, способствуют тому, что 

велосипедисты здесь являются самыми законопослушными. Прокладыва-

ние велосипедах дорожек, обеспечивающее меньшее количество затрачи-

ваемого времени на передвижение, а также создание удобных развязок, 

совместно с разработкой транспортной системы, способствуют столь стре-

мительному распространению использования велосипедов. 

Зимней велосипедной столицей является город Оулу. Здесь 29 % 

населения ездят на велосипедах круглый год, используя в зимний период 

шипованную резину и стандартную экипировку, подходящую для пере-

движения зимой. На рис. 3 представлены данные средней температуры за 

месяц и количество велосипедистов, использующих данный вид транспор-

та в указанный период.  

 

 
Рис. 3. Зависимость влияния погодных условий на велосипедное движение 

 

В Оулу велосипедные дорожки составляют 870 км транспортной се-

ти. Все они освещены и продолжают свое функционирование зимой. В 

большинстве случаев приоритетом расчистки снежного покрова выступа-

ют именно дорожки, предназначенные для велосипедистов. Согласно за-

конодательству, снежный покров не может превышать двух сантиметров в 

любое время суток, что соблюдается всеми коммунальными службами и 

регламентируется основным сводом правил обслуживания дорог. 

Для Японии замещение транспортных средств, работающих по сред-

ствам переработки нефтепродуктов, становилось основной задачей не 

только с целью разгрузки транспортных сетей, но и поддержание экологи-
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ческих показателей страны. Широкое распространение здесь получила 

аренда велосипедов, а также альтернатива каршеринга, с возможность 

проката транспортного средства, с последующей сдачей его в удобной ча-

сти города. 

Альтернатива автомобильного транспорта способствует снижению 

уровня потребления нефтепродуктов, уменьшение влияния на экологиче-

скую обстановку, а именно минимизация уровня выброса вредных ве-

ществ [3]. Именно поэтому развитие транспорта, включающее в себя вело-

сипедное движение, на сегодня может занимать приоритетное положение в 

транспортной политике страны в целом. 

Программа развития велосипедного транспорта сейчас приводит к 

тому, что большее количество людей использует для передвижения вело-

сипед вместо автомобиля. Внедрение велосипедного движения затрагивает 

множество аспектов нашей жизни и является перспективным. Оно объеди-

няет в себе путь к решению многих вопросов, касающихся социальной, 

политической, экологической, а также здравоохранительной системы госу-

дарства.  

Для того чтобы воплотить такое кардинальное изменение курса в го-

родах России, необходимо производить стремительное изменение не толь-

ко в градостроительстве и изменении транспортных структур. Важно со-

здавать импульс гражданскому населению, привлекать и стимулировать 

развитие «активного» вида транспорта. Имея доступ к более распростра-

ненной велоинфраструктуре [2], направлять большее количество людей к 

использованию велосипедов. Организовывать транспортную сеть городов 

таки образом, чтобы предоставлять возможность совмещения передвиже-

ния на велосипеде, дополняя его общественным транспортом. 
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В настоящее время, во многих европейских городах, велосипедиста-

ми представлено две трети всех участников дорожного движения. Из этого 

следует, что большинство жителей крупных городов могут пользоваться 

велосипедом, а не автомобилем. Но стоит учитывать, что рассматривать 

велосипед нужно не как альтернативу, а как ситуативное дополнение к 

другим видам транспорта.  

Со времен распада СССР все большее количество людей может поз-

волить себе приобретение личного автомобиля. На сегодняшний день в 

Москве зарегистрированных автомобилей приближается к 5 миллионам, к 

этому количеству ежедневно добавляются автомобили, прибывающие в 

город из других регионов России. По некоторым данным, дороги Москвы 

были спроектированы с расчетом на 4 миллиона транспортных средств. 

Число транспортных средств, которые ежедневно эксплуатируются в горо-

де, уже превышает допустимые пределы. Как следствие – низкие средние 

скорости автомобилей в городе – около 8-11 км/ч. Последствия – смог, 

шум, перегруженность улиц, которые негативно влияют как на психоэмо-

циональное состояние, так и на физическое здоровье человека.  

Часто в качестве примера велосипедизации нации упоминают Ни-

дерланды. Отправной точкой процесса пересаживания голландцев с авто-

мобиля на байк послужил известный нефтяной кризис того периода из-за 

бойкота со стороны Организации стран-экспортёров нефти, который заста-

вил власти страны искать альтернативу автомобилям. В период с ноября 

1973 года по январь 1974 года голландское правительство ввело полный 



 24 

запрет на использование автомобилей по воскресеньям. Эта мера рассмат-

ривалась как подготовка местного населения к нехватке топливных ресур-

сов, которую тогда предрекали эксперты. По воскресеньям работал полный 

запрет на автомобили на всех дорогах страны, а не на отдельных улицах, 

как это принято в нынешних кампаниях в разных странах. 

В семидесятые годы прошлого века Голландия стала применять бо-

лее взвешенный подход к проблеме транспорта, и для велосипедистов и 

пешеходов стали предоставлять больше места, инфраструктуру и финан-

сирование. Последующие десятилетия ознаменовались настоящим бумом в 

области строительства велосипедной инфраструктуры и развития двухко-

лёсного транспорта. Людям понравилась возможность совершения без-

опасных и приятных поездок на защищённых велодорожках, и они решили 

постоянно наращивать их количество. 

Стоит заметить, что по некоторым данным, согласно S-образной 

кривой развития (рис. 1), мы находимся лишь только на начальном этапе, 

предполагающем дальнейший резкий скачок роста численности ТС в горо-

дах, который повлечет за собой ухудшение экологической ситуации в не-

сколько раз. Смог, шум, перегруженность улиц – одни из не многих факто-

ров, которые влияют как на психоэмоциональное, так и на физическое здо-

ровье человека.  

 
Рис. 1. S-образная кривая развития транспортных средств 

 

Одна из основных задач будущего заключается в ответе на вопрос: 

продолжит ли человечество следовать пути глобальной автомобилизации, 

либо предпочтет личные ТС разумному использованию общественного 

транспорта и велосипеда. В то же время не прогнозируется полный отказ 

от автомобиля. У него есть будущее, но в контексте междугородных путе-

шествий, поездок в отдаленные регионы и по сельской местности. Но, для 
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улучшения экологической ситуации, города должны быть свободны от за-

силья автомобилей.  

Остановимся на ключевых показателях, которые, на данное время, 

являются причиной выбора велосипеда, как альтернативного вида транс-

порта: 

1. Экономичность. В первую очередь, отсутствие необходимости в 

использовании топлива. Отсутствие дорогостоящего технического обслу-

живания. Например, велосипед будет в прекрасном техническом состоя-

нии, при затратах всего на 6 миллилитров смазки для цепи на 100 километ-

ров пути. Так же во внимание стоит принимать тот факт, что многие про-

изводители велосипедных специальных жидкостей используют экологиче-

ски безопасные компоненты, например, линейка «Velo» швейцарской 

фирмы Motorex. Важный показатель – снижение текущих затрат на ис-

пользование транспорта. Например, снижение пиковой загрузки автодорог 

при переходе на велосипеды в Англии экономит 0,4 доллара на каждый 

километр пути (SQW, 2007), а экономия затрат на паркинг – до $3000 в год 

(Litman, 2009) [1]. 

2. Снижение выбросов СO2, CO, NOx, твердых частиц и др. Отрабо-

тавшие газы двигателей, насчитывают более 300 соединений. Смешиваясь 

с имеющимися в воздухе загрязнителями они дополнительно преобразу-

ются, образуя новые токсичные соединения, которые воздействуют на че-

ловека, начиная от появления не приятных ощущений, заканчивая образо-

ванием раковых заболеваний. Сократив количество автомобилей, ежеднев-

но находящихся и работающих в городах в несколько раз, можно добиться 

падения концентрации токсичных соединений. Учитывая, что мировым 

сообществом поставлена цель – сократить выбросы парниковых газов 

(прежде всего углекислого газа) на 50 % к 2050 году, велосипедный транс-

порт получает дополнительное преимущество, т.к. он не приводит к вы-

бросам СО2. Так же можно рассчитать в денежном эквиваленте эффект от 

снижения загрязнения окружающей среды. По данным исследования 2007 

года, выгоды от снижения загрязнения – до 10 центов на 1 милю проезда. 

Велосипедами используется в 18-20 раз меньше территории и времени для 

20 мин. поездок, чем на личном автотранспорте, что также является «эко-

номическим» благом и ресурсом [4]. 

3. Использование велосипеда помогает избежать недостаточности 

физической активности, приводящей к таким заболеваниям, как диабет, 

остеопороз, онкологии, болезням сердечно-сосудистой системы и др. Вы-

годы для здоровья можно оценивать и в денежном выражении. Так, по 

данным исследования, проведенного в США, был сформулирован следу-

ющий вывод: если бы 50 % коротких поездок совершалось на велосипедах 

в штатах среднего запада с населением 33 млн. чел., снижение смертности 

составило бы 1100 в год. Выгоды от улучшения качества воздуха и здоро-

вья населения – 7 млрд. долл./ год. А переход с автомобильных на велоси-
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педные поездки в Европе на расстояние до 5 км – выгоды для здоровья 

1300 евро в год [3]. 

4. Появление новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест при 

строительстве велосипедных дорожек в 1,5-2 раза выше, чем для автодо-

рог. Поддержка местных производителей: велосипедисты с большой охо-

той пользуются услугами местных производителей и мастерских. В России 

уже появляются производители, предлагающие свои товары и услуги не 

только согражданам, но и на международном рынке. Например, «Triton 

Bikes», занимающиеся производством высококачественных титановых рам 

для велосипедов, «BikeLab.pro», выпускающие экологически чистые тех-

нические жидкости [2].  

Для воплощения такого кардинального изменения в городах России, 

не нужно ждать первого шага от политиков и градостроителей, необходи-

ма гражданская инициатива, которая может возникнуть под влиянием од-

ного или всех вышеперечисленных факторов. Они могут склонить чашу 

весов в сторону выбора велосипеда, но до наступления этого момента об-

щество может понести глобальные социальные потери. Достаточно разум-

ное решение предполагает собой попытки активных и ответственных по-

литиков инициировать необходимые меры. Например, во Владимире, в 

2014 году была предпринята попытка организации велосипедной школы. К 

сожалению, дальнейшая идея развития проекта «Владимирская Велошко-

ла» не получила продолжения. Но, учитывая ежегодный рост популярно-

сти велосипедов – не исключается, что некоторые современные политики 

могут дать вторую жизнь этому проекту. 

В заключение можно добавить, что использование велосипеда в ка-

честве ситуативной альтернативы автомобильному транспорту несет це-

лый ряд благ, как экономических, так и социальных, но в первую очередь 

делает серьезный шаг в борьбе за улучшение экологической ситуации в 

городах. 
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analytical method of describing the street-road network (SRN) to justify and calculate parking 

parameters in the central part of Novoshakhtinsk. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортное средство, транспортные 

потоки, графоаналитический метод, матрица смежности и инцидентности, организация 

дорожного движения. 

Keywords: street-road network, vehicle, traffic flows, graph-analytical method, matrix 

of contiguity and incidence, organization of traffic. 

 

В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного 

движения для г. Новошахтинска была поставлена задача по повышению 

пропускной способности наиболее загруженных участков улиц.  

Из проведенных исследований транспортных потоков, аварийности 

за последние три года, системы пассажирских перевозок и расположения 

мест притяжения населения стало очевидно, что наиболее проблемной яв-

ляется центральная часть города. Все маршруты общественного пассажир-

ского транспорта имеют начальный пункт отправления на ул. Базарная, а 

исследование интенсивностей движения на ключевых узлах города показа-

ло, что именно этот участок улично-дорожной сети (УДС) наиболее загру-

жен дорожным движением.  

Одной из главных причин вышеперечисленных проблем является 

низкая пропускная способность отдельных участков вблизи мест тяготения 

населения. Вследствие отсутствия организованного парковочного про-

странства, водители вынуждены оставлять на временную стоянку свои 

транспортные средства вдоль проезжих частей, тем самым создавая поме-

хи для движения. 

Для детального анализа проблемы и возможных путей решения был 

использован графоаналитический метод определения УДС и матричное 
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математическое описание графа. Основой для бедующего графа является 

магистральные и наиболее загруженные автомобильным движением улицы 

центральной части г. Новошахтинска. 

Обозначим некоторые свойства будущего графа G1 [1,4]: 

- вершина – перекресток улиц; 

- ребро – участок дороги; 

- граф ориентированный, число векторов определяют число полос в 

соответствующем векторам направлении; 

- граф останется в исходном виде и не будет клатеризирован или 

упрощен, так как не имеет сложную структуру. 

Ввиду специфики решения поставленных задач будет составлена 

матрица смежности А1, а не матрица инцидентности. Связь между верши-

нами будет определятся в виде различных характеристик УДС, необходи-

мых для решения поставленной задачи. 

Полученный граф G1 (рис.1) имеет число вершин N = 25 и число ре-

бер M = 36. Исследования параметром является пропускная способность. 

Красным цветом выделены участки имеющие наибольший коэффициент 

загрузки движением Z. Зеленым цветом обозначены вершины, наиболее 

аварийно-опасных перекрестков, на которых проводились исследования 

интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков. 

Информацию о составляющих элементах графа представляет набор 

следующих объектов [3]: 

1) N – число вершин графа (25), M – число ребер графа (36); 

2) X и Y векторы X ϵ RM, Y ϵ RN, задающие географические координа-

ты вершин графа G1, так что пара (xi; yi) – координаты вершины vi ϵ R2; 

3) А – матрица смежности графа G1, которая представлена ниже в ви-

де табл. 1. 

Каждой вершине vi и ребру ei сопоставлены произвольные порядко-

вые номера, не зависящие друг от друга и других факторов. 

Проблемные участки, выделенные красным цветом, имеют высокую 

степень загрузки автомобильным движением (данный факт выявлен в ходе 

проведения исследования транспортных потоков – были зафиксированы 

образования задержек транспорта). Центральная часть города имеет пря-

моугольную планировочную структуру улично-дорожной сети [2, 6], прак-

тически отсутствуют радиусы кривых в плане и продольные уклоны дорог, 

но тем не менее проблема загруженности имеет место быть.  
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Рис. 1. Граф УДС центральной части г. Новошахтинска – G1 

 

Для определения практической пропускной способности используем 

метод поправочных коэффициентов, полная методика расчета которой ре-

гламентируется в ОДМ 218.2.020-2012. Задача заключается в определении 

частных коэффициентов снижения пропускной способности дорог, а ито-

говая пропускная способность определяется из снижения нормативной 

пропускной способности при идеальных дорожных условиях [2]: 

 

P = β·Pmax,                                                     (1) 

 

где β – итоговый коэффициент снижения пропускной способности, 

равный произведению частных коэффициентов β = 

β1·β2·β3·…·β14; 
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 Pmax – максимальная практическая пропускная способность легко-

вых автомобилей за час. 

 

На самом же деле, данный способ не учитывает хаотичность движе-

ния транспортного потока, так, например, транспортное средство, находя-

щееся на вынужденной остановке, создает помехи для движения всего по-

тока и является временным явлением. Но в данном случае припаркованные 

автомобили – ежедневный и систематично проявляющийся фактор, что да-

ет основу для его учета. 

Таким образом во внимание будут приняты коэффициенты β1, β2, β3, 

β6, на которые влияет динамический коридор движения автомобиля. Кон-

кретные значения пропускной способности для каждого участка УДС 

определять нет нужды, поэтому произведение  
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.
 β10

.
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.
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.
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.
 β14 = const.                         (2) 

 

Оценим влияние четырех оставшихся коэффициентов на значение 

пропускной способности всей УДС в целом. 

Матрица А1 составлена в программе и представлена в виде таблицы 

1, в которой на базовом уровне каждый элемент сетки kij ϵ β1i, на конечном 

уровне – kij ϵ β1i
. β2i 

. β3i 
. β6i. 

 
Таблица 1.  

Матрица смежности А1 

 



 31 

Ʃlij – количество элементов kij в матрице. Ʃkij – итоговая сумма всех 

коэффициентов (показатель необходим лишь для расчетов). Ʃlij / Ʃkij – от-

ношение определяет удельную пропускную способность для каждого реб-

ра графа G1 (участка УДС), примем данный как удельную пропускную 

способность всей УДС описанной графом G1. 

Согласно результатам расчетов, при максимальной загруженности 

ребер е14, е17, е20, е22, е23, е24, е27, е28, е31, е32, е33, е34 и е35 графа G1 пропуск-

ная способность всей УДС PУДС снизится на 28,22 %. 

На рис. 2 продемонстрировано изменение βитог от изменения любого 

βi-го коэффициента и от суммы β1j 
. β2j 

. β3j 
. β6i в диапазоне от 0,1 до 1. 
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Рис. 2. График изменения βитог 

 

Наиболее эффективным решением данной проблемы является орга-

низация отдельного парковочного пространства [6], обеспечивающим та-

кую вместимость, что количество мест на парковке а будет больше расчет-

ного значения арасч. Также необходимо учитывать расположение автомо-

бильной парковки должно обеспечивать оптимальную доступность до мест 

тяготения населения. 

Определение числа парковочных мест при помощи модели: по 

данным отдела по дорожному хозяйству, транспорту и связи МКУ «УГХ» 

г. Новошахтинска, имеется свободный земельный участок между пр. Ле-

нина, ул. Садовая, ул. Базарная и ул. Горняцкая, удовлетворяющий выше 

поставленному условию.  

Для проектирования парковки необходимо задать начальный пара-

метр ее вместимости. Определим количество автомобилей, простаиваю-

щих вдоль проезжих частей на центральных улицах города. Для решения 

этой задачи составим матрицу смежности А2, которая будет ограничивать-

ся вершинами и ребрами лишь части УДС, отмеченной красным цветом. 
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Обозначим исходные данные матрицы и ее графа:  

- граф ориентированный, количество векторов;  

- входящих в вершину обозначают 1-ну полосу движения; 

- матрица смежности A2 (n×n), где n = 12 – количество вершин графа, 

m = 13 – количество ребер графа; 

- каждый kij элемент матрицы имеет две позиции (0 - нет связи вер-

шин; 1 – наличие связи между вершинами); 

- наличие связи обозначено количеством автомобилей на прогоне (на 

связывающем ребре ei). 

Для определения количества автомобилей, стоящих вдоль проезжей 

части, примем среднюю длину легкового автомобиля Lа = 4,5 м, необходи-

мая буферная зона спереди и сзади транспортного средства по 2 м. Тогда 

длина занимаемого пространства Lед авт = 4,5+2+2 = 8,5 м. 

Максимальное количество автомобилей с учетом полного заполне-

ния будет определяться как отношение длины прогона Lпр к длине длина 

занимаемого пространства единичным легковым автомобилем Lед авт. Дан-

ные зафиксированы в матрице на основе вычислений и данных матрицы В, 

в которой в качестве kij – элементов зафиксированы длины ребер (прого-

нов). 

 
Таблица 2. 

Матрица смежности В 

 
 

Для составления матрицы А2 необходим граф G2, который и будет 

определяться матрицей А2, у которой для каждой х ϵ X, задающей номера 

вершин {у(i)} ϵ Х таких, что, [у(i), х] ϵ Х, и соответствующей матрицей коор-

динат {у(i)}. Каждому ребру графа G сопоставлены числовые характери-

стики, описывающие УДС, в данном случае – длины участков улиц. 
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Рис. 2. Ориентированный граф G2 загруженных припаркованными машинами 

участков улиц 

 

Алгоритм нахождения максимального числа автомобилей nавт max 

определяется отношением длины прогона к величине занимаемого участка 

одним легковым автомобилем Lед авт. Важным фактором является то, что 

расчет производится лишь для одной из сторон проезжей части, так как в 

матрице указана и обратная связь вершин, то каждая из сторон будет сопо-

ставлена связи соответственно. 

Матрица представляет собой краткую запись системы уравнений, в 

которой каждый kij-элемент является коэффициентом фактора xij, где i – 

порядковый номер уравнения в системе (номер строки в матрице), j – по-

рядковый номер слагаемого в уравнении (номер столбца в матрице). Зна-

чения xij являются характеристикой каждой вершины vij, обозначающую 

удельную наполняемость каждого из направлений, входящих в эту верши-

ну, определяется исходя из наличия мест тяготения населения и их мас-

штабности и колеблется от 0 до 1.  
Таблица 3. 

Матрица смежности А2 графа G2 
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Для определения максимального количества автомобилей необходи-

мо за расчетные значения принимать максимально возможные xij на задан-

ных участках, которые были получены путем натурных исследований и 

последующей сверкой с результатами вычислений машинно-мест по При-

ложению К СП 42.13330.2011. 

В главной диагонали матрицы указаны переменные xi, тем самым 

определяя принадлежность коэффициентов j-го столба к конкретному xi-му 

элементу. Сумма Ʃkij определяет максимально возможное количество ав-

томобилей, припаркованных вдоль проезжей части. Матрица А2 может 

быть представлена в виде системы уравнений: 

 

 
 

Решение уравнений системы при известных переменных: 

 

y1 = 39.0,5 = 20; 

y2 = 39.0,4 + 46.0,2+15.0,6 = 34; 

y3 = 46.0,5+13.0,3 = 27; 

y4 = 34.0,6 = 21; 

y5 = 15.0,2+34.0,3+46.0,3+31.0,7  = 53; 

y6 = 13.0,3+46.0,6+43.0,4 = 48; 

y7 = 35.0,5 = 17; 

y8 = 35.0,3 = 10; 

y9 = 31.0,5+33.0,5+21.0,5 = 49; 

y10 = 21.0,7+52.0,4 = 36; 

y11 = 43.0,3+52.0,5+17.0,3 = 56; 

y12 = 17.0,4 = 7. 
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Полученные значения уi определяют количество автомобилей, при-

паркованных вблизи i-го узла, а Ʃуi определяет общее число легковых 

транспортных средств на участке УДС города, описанным графом G2. Рас-

четы показывают, что парковочных мест должно быть не менее 373, для 

максимального исключения загруженности участков улиц припаркован-

ными вдоль проезжих частей автомобилей центральной части города.  

Выводы: припаркованные автомобили с краю проезжей части со-

здают помехи для движения транспортного потока, тем самым снижая 

пропускную способность УДС центральной части г. Новошахтинска на 

28,22 %, согласно выполненным расчетом при помощи матриц смежно-

стей. Было принято, что наиболее эффективным способом решения данной 

проблемы является организация парковочного пространства, находящегося 

на оптимальном расстоянии шаговой доступности до мест тяготения, по-

этому были определено минимальное количество машинно-мест (373 ме-

ста) для проектируемой парковки временного хранения. 
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Аннотация: В статье анализируются существующие методы определения ин-

тенсивности движения, рассматриваются их преимущества и недостатки. В качестве 

альтернативы рассматривается способ определения характеристик транспортного пото-

ка с помощью системы баллов карт пробок. 

Abstract: The article analyzes the existing methods for determining the intensity of 

movement, discusses their advantages and disadvantages. As an alternative, a method of de-

termining the characteristics of a transport stream using a system of points cards maps. 

Ключевые слова: интенсивность движения, характеристики транспортного по-

тока, карты пробок. 
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Высокий уровень автомобилизации современных городов привёл к 

усложнению функционирования автомобильной транспортной системы – 

увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что 

вызывает снижение скорости сообщения, повышение аварийности, не-

оправданный перерасход топлива и повышенное изнашивание транспорт-

ных средств, а также ухудшение экологической ситуации.  

Для решения данных проблем применяются различные способы. Од-

ним из способов решения перечисленных проблем является оперативное 

управление транспортными потоками, для чего требуются актуальные 

данные об их характеристиках. Другой способ заключается в переустрой-

стве улично-дорожной сети, то есть строительство новых дорог и рекон-

струкция старых. 

Кроме того, возрастающая автомобилизация ведет к увеличению ко-

личества дорожно-транспортных происшествий. Существующие методики 

позволяют выявлять места концентрации ДТП и предлагать способы ре-

шения выявленных проблем. 

В качестве исходных данных для расчетов везде выступают характе-

ристики транспортного потока, такие как, интенсивность, движения транс-

портных средств, плотность потока, транспотные задержки и т. д.  

Для определения интенсивности существуют натурные (визуальные) 

исследования, заключающиеся в получении фактических характеристик в 

заданном пространстве и в течение определенного периода времени. Раз-
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личают долговременный и кратковременный учет, спутниковое наблюде-

ние и видео мониторинг.  

Стандартным методом является долговременный учет интенсивно-

сти, который заключается в непрерывном во времени изучении дорожного 

движения (на конкретном участке). При этом ведут сплошное почасовое 

изучение в течение 24 часов и, аналогично, посуточно для недели, месяца, 

сезона, годового периода. 

Для определения скорости движения, плотности потока и транспорт-

ных задержек, требуется проводить дополнительные натурные измерения. 

Преимуществом долговременного учета является надежность, точ-

ность и достоверность. 

Данный метод так же имеет свои недостатки. Согласно ГОСТ 32965-

2014 количество учетчиков при визуальном методе учета интенсивности 

движения с ручной фиксацией транспортных средств задается из условия 

300 транспортных средств в час на одного человека. Следовательно, для 

участков с высокой интенсивностью потребуются большое количество 

учетчиков, что ведет к дополнительным расходам [1]. 

При кратковременном визуальном учете движения на автомобиль-

ных дорогах в определенные дни необходимо фиксировать время начала и 

окончания наблюдений. Для получения суточной интенсивности по дан-

ным краткосрочного учета используют коэффициент приведения.  

Достоинством данного метода является удобство учета, а недостат-

ком – трудоёмкость, недостаточная точность и ограничение региональны-

ми рамками [2]. 

Методы спутникового наблюдения обеспечивают большую обзор-

ность территории. Космические снимки поверхности Земли, которые при-

нимаются со спутников-автоматов, обладают различным разрешением ми-

нимального объекта на местности: от 20-40 м до 1-2 м (фотографические 

методы). В данном случае необходимы фотографические снимки высокого 

разрешения для возможности распознавания отдельных транспортных 

средств. В результате определяется интенсивность, плотность и скорость 

движения транспортного потока. Недостатком метода является зависи-

мость от погоды, для его применения в рассматриваемой области не долж-

но быть облачности [3].  

Ещё одним методом определения характеристик транспортного по-

тока является мониторинг транспортного потока при помощи средств ви-

деофиксации. 

Для сбора информации подходят городские камеры, находящиеся в 

открытом доступе. Это дает возможность производить измерения в более 

комфортных условиях. Но не всегда городские камеры расположены в 

нужных точках обследования. Возможна установка камер на местности и 

последующее обеспечение передачи данных, затем обработка информации 

в камеральных условиях, но это несет существенные затраты. 
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Перспективным методом визуального учета является определение 

характеристик транспортного потока при помощи системы баллов «Ян-

декс. Пробки».  

Согласно официальному сайту, Яндекс.Пробки показывают пользо-

вателям картину загруженности дорог. Для этого сервис собирает из раз-

ных источников данные о загруженности улиц, анализирует их и отобра-

жает на Яндекс.Картах. Сервис рассчитывает балл пробок – средний уро-

вень загруженности. Общегородская загруженность дорог отображается по 

десятибалльной шкале. Для каждого города шкала баллов настроена инди-

видуально.  

Степень загруженности участка дороги показывается определенным 

цветом, показанным на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Степень загруженности участков дорог  
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Цель данного исследования состоит в выявлении зависимости между 

параметрами движения на автомобильных дорогах различных категорий, 

разного назначения, состояния дорожного покрытия которые соответству-

ют тому или иному баллу загруженности. 

Чтобы участвовать в сборе данных, автомобилисту необходимы: 

подключенный к Интернету телефон или планшет с GPS-приемником и 

установленное на этом устройстве приложение Яндекс.Навигатор или Ян-

декс.Карты с включенным режимом «сообщать о пробках» [5]. 

Каждые несколько секунд устройство передает свои географические 

координаты, направление и скорость движения в компьютерную систему 

Яндекс.Пробки.  

Все данные обезличены, то есть не содержат никакой информации о 

пользователе или его автомобиле. Затем программа-анализатор строит 

единый маршрут движения с информацией о скорости его прохождения – 

трек. Треки поступают не только от частных водителей, но и от машин 

компаний-партнеров Яндекса [4]. 

В современном мире процентное соотношение автомобилей, которые 

оснащены устройствами передачи информации о местоположении с при-

менением спутниковой навигации, с каждым годом увеличивается, следо-

вательно, достоверность информации становится выше.  

Статистическая обработка полученной информации, находящаяся в 

открытом доступе, позволит определить такие характеристики транспорт-

ного потока, как интенсивность, плотность и другие параметры.  
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Велосипедные дороги классифицируют в зависимости от их назна-

чения. Уличными велосипедными дорогами называют велосипедные доро-

ги, входящие в состав улично-дорожной сети или включающие в себя зе-

мельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, и эле-

менты обустройства автомобильных дорог [3].  

В России в последние годы пристальное внимание стало уделяться 

развитию велотранспорта в стране. Особенно это заметно по изменению 

дорожного пространства в Москве, Санкт-Петербурге, Великом 

Новгороде, Твери. С 2008 года по настоящее время выходит ряд 

федеральных и региональных документов по развитию велотранспорта в 

Российской Федерации. 

Сейчас на руках у населения уже более 30 миллионов велосипедов, и 

это большой ресурс для решения многих проблем в сфере транспорта, 

здравоохранения, экономического развития и экологии. Если же власти 

всех уровней возьмутся за создание в стране эффективной велоинфра-

структуры, то это повлечет за собой кардинальные позитивные изменения 

в качестве жизни наших сограждан. В 2011 году региональные власти су-

щественно продвинулись в этом направлении. Все больше ключевых чи-

новников говорят о необходимости создания условий для городского вело-

сипедизма, а многие даже предпринимают конкретные действия. Напри-

мер, правительство Москвы включило велосипедный транспорт в Про-
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грамму развития дорожно-транспортной инфраструктуры и выделило 50 

миллионов рублей на создание пилотных проектов [1]. 

Разработана стратегия развития велотранспорта Российской Федера-

ции на период до 2020 года. Цели стратегии: 

- повышение качества жизни населения, приближение его к общеев-

ропейскому уровню; 

- улучшение экологии, сохранение природного окружения на высо-

ком уровне; 

- сохранение здоровья населения, повышение его физической актив-

ности; 

- создание комфортной среды для жителей в городах, улучшение 

планирования городской инфраструктуры [2]. 

В Иванове, как и в остальных городах России, автомобиль является 

основным видом транспорта. Но в связи с современными тенденциями 

развития транспортных средств в нашей стране, увеличением «пробок» и 

роста затрат времени на передвижение, повышением стоимости энергоре-

сурсов, необходимости их экономии и ухудшением экологической обста-

новки в городе следует планировать движение граждан по городу на вело-

сипедах. Нельзя также не отметить, что для молодежи нашей страны вело-

сипед является одним из самых доступных транспортных средств. Около 

зданий вузов часто можно увидеть велопарковки. При проектировании 

маршрутов велосипедного движения по городу также следует предусмат-

ривать удобные велопарковки около магазинов, библиотек, школ и других 

социальных зданий. Желательно, чтобы по пути следования были преду-

смотрены пункты проката велосипедов. 

Доступность велотранспортных услуг повысит качество жизни насе-

ления города Иваново. Для этого необходимо создать велотранспортную 

сеть города и велоинфраструктуру, которая должна соответствовать нуж-

дам велосипедистов, быть приспособленной к окружающей среде и хоро-

шо связанной с функциями города. Если велосипедный маршрут не будет 

понятен для участника движения, то он будет искать другие лучшие для 

него маршруты.  

Маршрутная сеть велосипедного движения города Иваново была со-

здана с учётом анализа необходимости перемещений велосипедистами 

между районами города и объектами притяжения (рис.1). Зеленым цветом 

на рисунке показаны проектируемые велосипедные маршруты, красным 

цветом – существующая велосипедная инфраструктура. 

Предлагаемая сеть была спроектирована с учетом плавного проезда 

по маршруту с наименьшим количеством вынужденных остановок велоси-

педиста. В приоритетных задачах при проектировании маршрутов стояла 

минимизация количества пунктов пересечения с автомобильным и пеше-

ходным движениями. На плане веломаршрутов соединены все характерные 

пункты скопления людей, маршрут проложен через все центральные ули-
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цы города и удобен в проектирования велодорожек за счет широких газо-

нов и тротуаров. 

 
Рис. 1. Маршрутная сеть велосипедного движения г. Иванова 

 

Разработка веломаршрутной сети в городе Иваново повысит качества 

жизни горожан. Создание благоприятных условий передвижения по городу 

на велосипедах позволит повысить экологический уровень Иванова за счет 

снижения выбросов выхлопных газов автомобильным транспортом. 

Здоровье граждан так же улучшится за счет физических нагрузок на 

мышцы тела, что снизит заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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В последние годы увеличение количества автомобилей значительно 

обострило проблему организации мест их постоянного хранения и времен-

ного размещения (парковки) у мест массового посещения, прежде всего в 

центрально-деловой части города Белгорода. На парковку автомобиль по-

мещается на относительно непродолжительное время нахождения его вла-

дельца на работе, в магазине, в культурно-массовом учреждении и в дру-

гих подобных местах, что отличает парковку от гаража или стоянки. 

В городе Белгороде был запущен проект «Белгородское парковочное 

пространство» в ноябре 2014 года для того, чтобы решить проблему бес-

порядочного паркования автомобилей на улицах города и создать возмож-

ность удобного передвижения пешеходов и транспортных средств. 

Основными задачами данного проекта являлись:  

1) снижение количества нарушений правил дорожного движения (ст. 

12.19 КоАП РФ) на улично-дорожной сети (УДС); 

2) повышение скорости движения в зонах платной парковки; 

3) увеличение пропускной способности парковочных мест; 

4) сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пре-

делы платной зоны и стимулирование использования общественного 

транспорта [6]. 

Для удобства оплаты услуг, каждая парковка УДС оборудована 

устройством автоматической оплаты (паркоматом, который представлен на 

рис. 1). 

https://belparking.ru/ru/pages/about/info
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Рис. 1. Паркомат, установленный на участке УДС г. Белгорода 

 

Помимо оплаты через паркомат предлагается реализация оплаты с 

помощью SMS-сообщения, мобильных приложений и сайта (belparking.ru). 

Контроль за нарушителями оплаты производится при помощи комплексов 

фото- и видеофиксации (рис. 2), работающих в автоматическом режи-

ме [7]. 

 

 
Рис. 2. Программно-аналитический комплекс «SOVA», фиксирующий нарушение правил 

парковки в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» 

 

Достоинством организации парковочного пространства в центре го-

рода можно считать, что платные парковки в центре города стали свобод-

нее от транспортных средств.  

http://gorparking.ru/solution/33
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Рис. 3. Платная стоянка в г. Белгороде 

 

Таким образом, в центре города стало свободнее передвигаться пе-

шеходам и транспортным средствам. Также, введение платных парковок 

должно минимизировать неконтролируемый рост автомобилей в городе.  

Благодаря этой мере, значительно увеличилась скорость движения 

автомобилей в зоне платной парковки и повысилась безопасность пешехо-

дов на дорогах, поскольку ранее за неправильно установленными транс-

портными средствами разметку пешеходного перехода было практически 

не видно. 

К недостатку данной системы можно отнести следующие пункты:  

1) паркоматы принимают только безналичную оплату; 

2) недостаточное время бесплатной парковки; 

3) при оплате через СМС или мобильное приложение взимается ко-

миссия; 

4) у людей, не умеющих пользоваться современной техникой, могут 

возникнуть сложности с оплатой парковки. 

В г. Белгороде используются следующие типы стоянок: плоскостные 

парковки закрытого типа (ППЗТ) и расположенные на УДС.  

ППЗТ – это автостоянки, въезд и выезд на которых ограничен шлаг-

баумом [5]. В настоящий момент оборудовано пять городских плоскост-

ных парковок со шлагбаумами, способных вместить 394 транспортных 

средства. Стоянки располагаются около жилых кварталов, железнодорож-

ного вокзала, городской больницы и прочих магазинов. 

Стоянки, расположенные на УДС – это парковки, которые представ-

ляют собой открытую площадку для стоянки автотранспорта, территория 
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которых обозначена разметкой и соответствующими знаками. В городе 

имеется 184 парковки, вмещающие 1853транспортных средств. Распола-

гаются такие парковки в основном вдоль: жилых кварталов, офисных зда-

ний, торговых центров, множества магазинов и различных достопримеча-

тельностей города [6]. 

Таким образом, после введения данной системы, во дворах много-

этажных домов стал наблюдаться дефицит парковочных мест, потому что 

многие попросту стали ставить автомобили вне зоны платных парковок, 

решая этим свою проблему и создавая проблемы жильцам домов. В насто-

ящее время, во многих дворах в центре города при въезде и выезде устано-

вили шлагбаумы, доступ к которым имеется у жильцов дома. Излишки 

машино-мест можно наблюдать в частных многоуровневых паркингах, ко-

торые более чем наполовину пустуют. Связано это с высокой стоимостью 

данных мест. Многие автовладельцы считают нецелесообразным приобре-

тать себе место в паркинге и пользуются общественными стоянками. 
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новывается целесообразность применения кольцевых пересечений автомобильных до-
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Российская федерация, как и другие европейские страны, имеет мно-

голетнюю историю эксплуатации перекрестков с круговым движением. 

Перекрестки с круговым движением, построенные между 1930-ми и 1960-

ми годами, немногочисленны и были, в основном, большими по размеру 

(рис. 1) с несколькими полосами движения на въезде, на самом кругу и на 

выезде.  

При этом, въезды и выезды примыкали к кругу тангенциально. Опыт 

эксплуатации таких обычных перекрестков с круговым движением пока-

зал, что они отличаются недостаточно высокой безопасностью. Таким об-

разом, они больше не строились после 1960-х годов и многие из них были 

заменены на регулируемые перекрестки [1].  

Примерно в начале 1980-х годов в Великобритании были проведены 

эксперименты с перекрестками с круговым движением новой конструкции. 

Исследовались однорядные компактные перекрестки с круговым движени-

ем. Они оказались очень удачными как по пропускной способности, так и 

по безопасности движения [2].  

Рассмотрим наиболее распространенные сейчас конструкции пере-

крестков с круговым движением по мере увеличения их пропускной спо-

собности. 
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Рис. 1. Большой перекресток без разметки с тангенциально примыкающими въездами 

и выездами 

 

Мини-перекрестки с круговым движением. 

Мини-перекрестки с круговым движением имеют диаметр от 13 до 

24 м (измеряется между бордюрами) и одну полосу для движения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Мини-перекресток с круговым движением 

 

Эксперименты с такими перекрестками начались в 1995 году с 13 пе-

рекрестков, которые были преобразованы из нерегулируемых перекрест-

ков. Успех был ошеломляющим. Они могут пропускать до 17 000 автомо-

билей в день без образования затруднения движения транспортных 

средств. Они легко могут быть построены – иногда без значительных ин-

вестиционных затрат – и они оказались очень безопасными. Для исследуе-
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мых перекрестков, общие результаты по безопасности: количество ДТП 

уменьшилось в 1,4 раза, а их тяжесть – в 2,4 раза. 

Проведенные исследования и опыт эксплуатации позволили устано-

вить следующие правила [3] их применения: 

• применять только в населенных пунктах (максимально допустимая 

скорость не выше 60 км/ч); 

• наружный диаметр перекрестка от 13 до 24 м; 

• ширина проезжей части от 4,5 до 5 м; 

• необходим боковой наклон дорожного полотна на 2,5 % для обес-

печения отвода дождевой воды с проезжей части; 

• центральный остров может возвышаться над проезжей частью на 

10...15 см; 

• максимальная пропускная способность до 20 000 автомобилей в 

день; 

• нет необходимости устанавливать светофоры на въездах на пере-

кресток; 

• допускается использовать только однополосные въезды и выезды. 

 

Компактные однополосные перекрестки с круговым движением. 

Стандартный тип кольцевой развязки, имеющий диаметр от 26 м (как 

минимум – лучше 30 м) до 45 м. Он имеет только одну полосу движения на 

каждом въезде и на каждом выезде. Для обеспечения маневрирования 

большегрузных автомобилей круговая проезжая часть должна быть шире, 

чем обычно. При диаметре центральной части более 26 м проезжая часть 

должна быть расширена до 8 м (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Компактный однополосный перекресток 
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Перекрестки такой конструкции обладают ольшой пропускной спо-

собностью и высокой безопасностью. Количество ДТП сократилось в 1,67 

раза, а их тяжесть – в 2 раза по сравнению нерегулируемыми и даже регу-

лируемыми перекрестками. Основная причина снижения аварийности – 

это необходимость для водителя значительно снижать скорость при проез-

де данного перекрестка. 

Для перекрестков такой конструкции характерно следующее: 

• Подъездные пути должны быть направлены в центр кольцевой раз-

вязки таким образом, чтобы при въезде необходимо было совершить пово-

рот направо.  Въезд по касательной не допускается. Такая конструкция 

подъездного пути улучшает видимость перекрестка для въезжающего на 

него водителя и заставляет его снижать скорость. 

• Переход между бордюрами въездной полосы и кругом должен сле-

довать по закруглению малого радиуса (например, 12...16 м для въезда и 

14...18 м для выезда). Такая конструкция позволит без затруднений прохо-

дить перекрестки самым большим тяжелым грузовикам. 

• Кроме того, дорожное полотно круговой полосы движения должна 

быть наклонена наружу (на 2,5 %). Это позволяет отводить дождевую во-

ду, улучшает видимость для водителя и заставляет его уменьшать скорость 

движения на круге. 

Для пешеходов и автомобилей компактная кольцевая развязка явля-

ется самым безопасным типом среди всех пересечений [6]. Пешеходные 

переходы, пересекающие въезды и выезды, должны быть расстояние от 4 

до 5 м от внешнего края круга. Велосипедные дорожки на периферии круга 

не допускаются, так как они очень опасны для велосипедистов. При про-

пускной способности перекрестка до 15 000 автомобилей в день велосипе-

дисты могут безопасно двигаться по перекрестку без каких-либо конструк-

тивных доработок перекрестка. Если нагруженность перекрестка превы-

шает 15 000 автомобилей в день, необходимо оборудовать отдельные вело-

сипедные дорожки, которые нужно распологать на расстоянии около 4...5 

метров от круга.  

 

Компактные двухполосные перекрестки с круговым движением. 

Рассмотрм компактный двухполосный перекресток кругового дви-

жения, имеющий малый диаметр. Конструктивно компактный двухполос-

ный перекресток похож на однополосный перекресток кругового движе-

ния.  

Основное отличие – ширина проезжей части кольцевой полосы. Она 

достаточно широка для того, чтобы две легковые машины ехали бок о бок, 

при необходимости. При этом кольцевая полоса не имеет разметки. Боль-

шой грузовик и автобусы при проезде через перекресток могут использо-

вать всю ширину проезжей части (рис. 4).  
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Рис. 4. Компактный двухполосный перекресток 

 

Основные характеристики этих компактных двухполосных пере-

крестков: 

• наружный диаметр от 40 до 60 метров; 

• ширина полосы кругового движения от 8 до 10 метров, без размет-

ки полос движения; 

• одно- или двухполосные въезды; 

• только однополосные выезды; 

• движение велосипедистов по кольцевой полосе не допускается. 

Правила проектирования компактных двухполосных перекрестков с 

круговым движением [3]: 

1) Если нагруженность перекрестка позволяет, следует строить толь-

ко однополосные перекрестки с круговым движением. 

2) Если однополосный перекресток с круговым движением не обла-

дает требуемой пропускной способностью, следует проверить примени-

мость следующих конструктивных решений в такой последовательности 

последовательности: 

а) Применение обводной полосы (отдельный полосы движения для 

поворота направо). 

б) Компактный двухполосный круг с однополосными въездами. 

в) Двухполосные въезды там, где это необходимо. 
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г) Следует избегать любого ненужного расширения проезжей части. 

Эксплуатация компактных двухполосных перекрестков с круговым 

движением показала, что это они очень безопасны. Дело в том, что ава-

рийность на таких перекрестках лишь ненамного выше, чем на компакт-

ных однополосных перекрестках кругового движения, причем большин-

ство аварий на этих объектах обходится без пострадавших. Безопасность 

особенно высока, если все въезды кольцевой развязки имеют только одну 

полосу движения и если пешеходов и велосипедистов немного. 

 

Большие многополосные перекрестки с круговым движением. 

Для достижения еще большей пропускной способности перекрестка 

необходимо использовать многополосные перекрестки с круговым движе-

нием. Они могут применяется в тех случаях, когда выезды имеют две и бо-

лее полосы движения (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Большой четырехполосный перекресток 
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Опыт эксплуатации перекрестков с круговым движением такого типа 

показывает, что они систематически приводят к довольно большому числу 

мелких аварий. При этом ДТП с тяжелыми последствиями случаются 

очень редко.  

Чаще всего столкновения автомобилей происходят при движении на 

выезде с перекрестка. При превышении допустимой скорости движения 

автомобили, едущие по внутренней полосе выезда не могут удержаться на 

безопасной траектории и происходит столкновение с автомобилями, дви-

жущимися в это время по внешней полосе движения. Однако, при установ-

ке разделительной полосы, подобные перекрестки могут обеспечить про-

пускную способность до 50 000 автомобилей в день при высоком уровне 

безопасности движения.  

На пропускную способность перекрестков с круговым движением 

существенно влияют основные модели поведения водителя, которые фор-

мируются правилами дорожного движения, традициями и культурными 

установками. 

Безопасность проезда перекрестков с круговым движением в боль-

шой степени определяется культурой вождения, а именно – движение по 

своей полосе и всегда четкое понимание того, кто имеет приоритет, а кто 

должен уступать. Также очень важно, чтобы водитель, который имеет при-

оритет в движении на перекрестке, должен использовать свой приоритет. 

Перекрестки с круговым движением стали одним из самых привле-

кательных видов перекрестков во всем мире, что вызвано довольно высо-

кой безопасностью дорожного движения, низкими задержками, популяр-

ностью среди политиков и у общественности.  

Между тем, в Российской федерации перекрестки с круговым дви-

жением встречаются достаточно редко, а при строительстве новых и ре-

конструкции существующих дорог предпочтение отдается регулируемым 

перекресткам. 
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Городской общественный транспорт является основным способом 

передвижения пассажиров в городах. Одним из показателей качества об-

служивания населения общественным транспортом является регулярность 

движения, которая напрямую зависит от грамотно составленного расписа-

ния маршрутных транспортных средств.  

Задача повышения качества обслуживания пассажиров и эффектив-

ности работы городского общественного транспорта заключается в вырав-

нивании расписаний разных маршрутов на дублирующих участках, что 

способствует более равномерному интервалу движения и наполняемости 

транспортных средств.  

Наличие дублирующих участков для различных маршрутов создает 

определенные проблемы в работе общественного транспорта, так как до-

статочно сложно согласовывать графики движения транспортных средств, 

чтобы не было конфликтных ситуаций на дублирующих участках или 

промежуточных остановочных пунктах маршрутов.  

При полном согласовании начальных условий движения транспорт-

ных средств по дублирующим участкам, условия движения транспорта на 

несмежных участках маршрутов, как правило, существенно различаются, 

что может приводить к одновременному входу транспортных средств на 

дублирующие участки сети и синхронному прибытию на смежные остано-

вочные пункты [3].  
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Наличие дублирующих участков маршрутов сопровождается образо-

ванием очередей транспорта на остановочных пунктах, а также неравно-

мерностью интервалов движения и наполняемости транспортных средств, 

что, приводит к увеличению времени ожидания пассажирами транспорта и 

негативно отражается на комфортности поездки.  

Равномерность прибытия транспортных средств на остановочный 

пункт, который обслуживается одним маршрутом, обеспечивается соблю-

дением необходимых интервалов движения. При регулярном движении 

очередей транспорта в ожидании захода на остановочный пункт не наблю-

дается. Однако ситуация существенно меняется, если на отдельном участке 

сети работает несколько маршрутов. Чтобы исключить образование очере-

дей на остановочных пунктах необходимо согласовывать графики движе-

ния по дублирующим участкам различных маршрутов путем корректиров-

ки времени начала движения по каждому из них. Однако если дублирую-

щими маршрутами совместно используется несколько остановочных пунк-

тов, полностью исключить образование очередей достаточно сложно, так 

как протяженность участков этих маршрутов, скорость движения транс-

порта по ним, а также величина пассажиропотока на остановочных пунк-

тах различаются. 

Достигнуть указанной согласованности в расписании движения 

транспортных средств различных маршрутов представляется возможным 

за счет первичной координации времени проследования через «базовые» 

остановочные пункты с последующим расчетом времени движения через 

остальные остановочные пункты маршрута.  

В этом случае при выборе базового остановочного пункта следует 

принимать во внимание протяженность участка, на котором дублируются 

маршруты, частоту движения маршрутных транспортных средств разных 

маршрутов на таких участках, социальную значимость обслуживаемого 

района. 

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы по возможности обес-

печить одинаковые интервалы между прибывающими на остановочный 

пункт маршрутными транспортными средствами. Иными словами, необхо-

димо минимизировать величину разброса интервалов между следующими 

друг за другом общественным транспортом. 

Задача составления расписания городского общественного транспор-

та является одной из разновидностей задачи о назначениях и относится к 

классу NP-трудных задач, сложность решения которых растет экспоненци-

ально с ростом числа и возможных значений варьируемых переменных. 

Кроме того, для нее характерно наличие большого объема различной по 

своему составу исходной информации и большого числа трудноформали-

зуемых требований. 
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Указанные сложности препятствуют автоматизации процедуры со-

ставления расписания городского общественного транспорта, несмотря на 

наличие широкого спектра методов целочисленного программирования:  

1. Полный или частичный перебор вариантов (например, метод вет-

вей и границ), их количественный анализ и выбор наилучшего варианта. 

2. Моделирование действий лица, составляющего расписание. 

3. Пошаговое конструирование расписания на основании выбранных 

критериев оптимизации. 

Алгоритмы первого типа относятся к точным (классическим) мето-

дам и используются для составления расписаний городского общественно-

го транспорта, содержащих небольшое количество маршрутов. Однако для 

составления расписания с большим числом остановочных пунктов их при-

менение неприемлемо из-за экспоненциального роста числа вариантов.  

Основным недостатком применения алгоритмов при частичном пе-

реборе или основанных на методе ветвей и границ, является изменение 

уже сделанных назначений и повторение некоторых шагов в случае непри-

годности получаемого варианта расписания. Это обусловлено влиянием 

готового расписания транспорта на составление нового. Таким образом, 

требуется коррекция или полное изменение ранее составленных расписа-

ний. В случае применения полного перебора всех вариантов, что при 

большой размерности равносильно зацикливанию алгоритма, делает его 

неприемлемым ввиду огромных временных затрат.  

Таким образом, недостатками точных методов являются громозд-

кость и сложность получаемой математической модели задачи составления 

расписания, резкий рост временных затрат с ростом объемов исходной ин-

формации на поиск решения в силу NP-сложного характера задачи состав-

ления расписания в ее классической постановке. 

Алгоритмы второго вида относятся к эвристическим и метаэвристи-

ческим методам (генетические алгоритмы, метод имитации отжига, метод 

муравьиных колоний).  

В статье [2] предлагается использование алгоритма муравьиных ко-

лоний для составления расписания движения городского общественного 

транспорта. Входными параметрами для алгоритма являются количество 

единиц транспортных средств на маршруте, время начала и окончания 

движения, количество вышедших и вошедших пассажиров на каждой 

остановке маршрута, вместимость маршрутных транспортных средств. 

Важной составляющей алгоритма является понятие феромона. Феромон 

откладывается там, где проехало маршрутное транспортное средство. Вы-

бор величины оставленного феромона опирается на количество пассажи-

ров, вошедших в транспортное средство на остановке. Чем больше пасса-

жиров собрано, тем сильнее след феромона. Феромон имеет свойство ис-

паряться с течением времени. В зависимости от величины значения феро-

мона для той или иной остановки рассчитывается вероятность выбора того 
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или иного временного интервала перемещения между остановками. Ре-

зультатом расчета расписания в соответствии с алгоритмом будет времен-

ная сетка, в которой для каждого транспортного средства на маршруте бу-

дет получено время прибытия на каждую остановку маршрута. 

Основной недостаток методов второго вида – невозможность оце-

нить степень опасности назначения маршрутного транспортного средства 

на возможность выполнения последующих назначений. 

Наиболее эффективными являются алгоритмы третьего типа. Осно-

вой этих алгоритмов является подход, называемый «методом пошагового 

конструирования» или «методом направленного поиска». Цель примене-

ния такого подхода – исключить или уменьшить перебор вариантов и 

обеспечить приемлемое качество составленного расписания движения го-

родского общественного транспорта путем выравнивания интервалов вре-

мени между следующими друг за другом автобусами разных маршрутов на 

дублирующих участках. 

В методе направленного поиска используются следующие подходы: 

– принцип оптимальности Беллмана для задач, решение которых 

можно представить в виде связанной цепочки назначений для достижения 

конечной цели; 

– принцип минимаксного выбора для поиска места назначения каж-

дого маршрутного транспортного средства; 

– обеспечение конечности составления расписания, т. е. назначение 

маршрутного транспортного средства во времени и в пространстве не 

должно привести к невозможности назначений на последующих шагах ра-

боты алгоритма. 

Алгоритм составления расписания движения маршрутных транс-

портных средств на дублирующих участках разбивается на следующие 

этапы: 

1. Выделение на городской сети множества дублирующих участков 

для различных маршрутов (D1, D2, …, Dn). 

2. Ранжирование дублирующих участков в порядке убывания (невоз-

растания) количества остановочных пунктов (протяженности) и социаль-

ной значимости обслуживаемого района.  

3. Выбор маршрутов с наибольшими дублирующими участками (M1, 

M2, …, Mk). 

4. Ранжирование маршрутов (M1, M2, …, Mk) в порядке возрастания 

(неубывания) количества маршрутных транспортных средств.  

5. Назначение базового остановочного пункта для выбранных марш-

рутов (A1).  

6. Выбор маршрута Mi с минимальным количеством транспортных 

средств. При необходимости выравнивание расписания для выбранного 

маршрута в базовом остановочном пункте.  
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7. Выбор следующего маршрута Mi+1 с минимальным количеством 

транспортных средств. На выбранном временном промежутке смещение 

расписания маршрута Mi+1 относительно Mi на величину ΔS в базовом 

остановочном пункте. Выполнение данного этапа до получения одинако-

вых (по возможности) интервалов между прибывающими на остановочный 

пункт маршрутными транспортными средствами (I1 ≈ … ≈ Ii ≈ … ≈ IN). 

Расчет времени движения через остальные остановочные пункты маршру-

та относительно базового пункта. 

8. Переход к следующему дублирующему участку.  

9. Синхронизация между собой скорректированных расписаний 

маршрутных транспортных средств с учетом расписания на остановках, 

которые являются пересадочными пунктами для пассажиров.  

При невозможности синхронизации между собой полученных распи-

саний движения маршрутных транспортных средств необходимо повторе-

ние некоторых шагов.  

Разработанная методика составления оптимального расписания по-

высит качество обслуживания пассажиров и увеличит равномерность дви-

жения следующих друг за другом транспортных средств разных маршру-

тов на дублирующих участках.  

Приведенный алгоритм рассмотрен на примере оптимизации распи-

сания двух основных автобусных маршрутов города Гомеля.   

Автобусный маршрут №17 «Медгородок – Микрорайон Клёнков-

ский» является одним из самых востребованных и загруженных пассажи-

рами в Гомеле, так как следует через большое количество объектов массо-

вого притяжения людей, среди которых 2 гипермаркета, универмаг, кино-

театры, парки, театры, цирк. Он проходит через Советский, Центральный и 

Железнодорожный районы, часть маршрута пролегает по крупнейшей ма-

гистрали города Гомеля – ул. Советская. Длина маршрута в прямом 

направлении: 18,75 км, количество остановочных пунктов – 35. Длина 

маршрута в обратном направлении: 18,73 км, количество остановочных 

пунктов – 33. Полное время в пути: 1 час 5 минут. На рисунке 1 изображен 

полный маршрут движения автобуса.  

Автобусный маршрут №18 «Центр радиационной медицины – Мик-

рорайон Клёнковский» проходит через Новобелицкий, Центральный и Же-

лезнодорожный районы Гомеля, имеет 18 общих остановочных пунктов 

подряд с маршрутом №17, в том числе и на наиболее загруженном пасса-

жиропотоком участке Центрального района города, где расположено 

большинство культурно-массовых сооружений, мест массового отдыха 

людей, а также торговых зон и предприятий. Длина маршрута в прямом 

направлении – 19,56 км, количество остановочных пунктов – 33. Длина 

маршрута в обратном направлении – 19,64 км, количество остановочных 

пунктов – 33. Полное время в пути – 1 час 2 минуты. На рисунке 2 изобра-

жен полный маршрут движения автобуса.  
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Изначальное и скорректированное расписание прибытия автобусов 

маршрутов № 17 и № 18 на остановочный пункт «Институт Гомельпроект» 

приведено в табл. 1. 

 
Рис. 1. Маршрут движения автобуса № 17 

 

 
Рис. 2. Маршрут движения автобуса № 18 
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Таблица 1. 

Расписание прибытия автобусов на остановочный пункт «Институт Гомельпроект» 
До корректировки После корректировки 

17 маршрут 18 маршрут 17 маршрут 18 маршрут 

6:08 14:40 5:56 21:58 6:08 14:42 5:56 21:58 

6:15 14:54 6:16 22:21 6:15 14:54 6:16 22:21 

6:29 15:01 6:29 22:47 6:29 15:01 6:29 22:47 

6:36 15:08 6:43 23:18 6:36 15:08 6:43 23:18 

6:43 15:15 6:56 23:38 6:43 15:15 6:56 23:38 

6:50 15:22 7:09 0:29 6:50 15:22 7:09 0:29 

6:57 15:29 7:22  6:57 15:29 7:22  

7:04 15:36 7:36  7:04 15:36 7:36  

7:11 15:43 7:49  7:11 15:43 7:49  

7:18 15:50 8:02  7:18 15:50 8:02  

7:25 15:57 8:16  7:25 15:57 8:16  

7:35 16:04 8:30  7:35 16:04 8:30  

7:42 16:11 8:45  7:42 16:11 8:45  

7:49 16:18 9:01  7:49 16:18 9:01  

7:56 16:25 9:17  7:56 16:25 9:17  

8:03 16:32 9:41  8:03 16:32 9:41  

8:10 16:39 9:58  8:10 16:39 9:58  

8:17 16:46 10:25  8:17 16:46 10:25  

8:24 16:53 10:51  8:24 16:53 10:51  

8:31 17:00 11:17  8:31 17:00 11:17  

8:38 17:07 11:44  8:38 17:07 11:44  

8:45 17:14 11:57  8:45 17:14 11:57  

8:52 17:21 12:10  8:52 17:21 12:10  

8:59 17:28 12:37  8:59 17:28 12:37  

9:06 17:35 13:03  9:06 17:35 13:03  

9:13 17:42 13:29  9:13 17:42 13:29  

9:20 17:49 13:56  9:20 17:49 13:56  

9:27 17:54 14:22  9:27 17:54 14:22  

9:34 18:03 14:36  9:34 18:03 14:36  

9:41 18:10 14:49  9:48 18:10 14:49  

9:55 18:17 15:03  9:55 18:17 15:03  

10:09 18:24 15:17  10:09 18:24 15:17  

10:23 18:31 15:30  10:17 18:31 15:30  

10:30 18:44 15:43  10:30 18:38 15:43  

10:37 18:59 15:56  10:37 18:55 15:56  

10:44 19:06 16:10  10:44 19:06 16:10  

10:51 19:13 16:24  10:51 19:13 16:24  

10:58 19:20 16:37  10:58 19:20 16:37  

11:05 19:27 16:50  11:05 19:27 16:50  

11:26 19:34 17:03  11:26 19:34 17:03  

11:40 19:48 17:16  11:35 19:48 17:16  

11:54 20:02 17:29  11:51 20:00 17:29  

12:08 20:23 17:42  12:00 20:23 17:42  

12:22 20:41 17:55  12:22 20:43 17:55  

12:41 20:53 18:09  12:37 20:53 18:09  

12:55 21:08 18:22  12:57 21:11 18:22  

13:09 21:23 18:44  13:09 21:23 18:44  

13:23 21:37 19:15  13:20 21:41 19:15  

13:44 21:51 19:42  13:44 21:51 19:42  

13:58 22:05 20:08  14:04 22:05 20:08  

14:12 22:21 20:35  14:12 22:14 20:35  

14:26 22:33 21:02  14:29 22:29 21:02  

22:47 23:01 21:31  22:41 23:01 21:31  
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Таким образом, решение поставленной задачи позволит уменьшить 

нагрузку на остановочные пункты, а также сократить время ожидания 

маршрутного транспортного средства теми пассажирами, перевозка кото-

рых возможна несколькими вариантами маршрутов.  

Следующим этапом работы авторов является реализация имитацион-

ной модели городского общественного транспорта в системе имитацион-

ного моделирования GPSS World [5], что позволит провести апробацию 

методики составления оптимального расписания движения автобусов в го-

роде Гомеле. Полученные результаты могут быть использованы предприя-

тием ОАО «Гомельоблавтотранс» для повышения качества городских пе-

ревозок пассажиров. 
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В городах большой численности, таких как Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск широко распространена проблема парковки 

транспортных средств. Город Барнаул не является исключением и так же 

начинает испытывать сложности с парковочными местами. В условиях 

увеличения транспортных средств (ТС), а также плотной городской за-

стройки, городу катастрофически не хватает свободных парковочных мест. 

Данная проблема является актуальной в наше время, так как улично-

дорожная сеть просто не справляется с потоком автомобилей. 

Спальные районы города испытывают проблемы с парковкой транс-

портных средств в ночное время суток. В зимний период времени эта про-

блема усугубляется большим количеством снежных осадков. Кучи снега, 

лёд – все это мешает поставить автомобиль на стоянку [3]. Помимо про-

блемы «успокоения» транспортных потоков, направленной на снижение 

скоростей движения и соблюдение водителями требований ПДД [2] суще-

ствует проблема обеспечения безопасности пешеходов, в частности, обес-

печение их беспрепятственного движения по тротуарам, жилым зонам, 

пешеходным переходам с обеспечением необходимого расстояния види-

мости. Припаркованные же автомобили – это расстояние не обеспечивают. 

Предлагается решить данную проблему путем установки или строи-

тельства парковочных мест различного вида: 1) наземные плоскостные 

парковки; 2) наземные многоуровневые парковки; 3) подземные парковки; 

4) лифтовые механизированные парковки. 

Наземные плоскостные парковки (рис. 1) – одноуровневая асфальти-

рованная площадка с нанесенной разметкой. Они могут быть огорожены, а 

также находятся под камерами видеонаблюдения. Так же имеют выезд и 
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въезд, которые оборудованы шлагбаумом или воротами. Данный вид пар-

ковок является наиболее распространенным в настоящее время. Они рас-

пространены возле торговых центров, поликлиник и других крупных об-

щественных мест. Наземные парковки имеют огромный минус – занимают 

очень большую территорию, на которой зачастую нерационально исполь-

зуется свободное место. Так же зачастую это платные парковки, цены ко-

торых неприемлема для многих водителей. Система платных парковок 

позволяет создать специальные парковки, которые в режиме онлайн могут 

показывать водителю свободное место поблизости, а также как до него до-

браться. Это позволит создать комфортную городскую инфраструктуру, 

находящуюся на самоокупаемости. Окупаемость зависит от мест тяготения 

населения, поэтому необходимо определять эти места, в том числе, исходя 

из матриц корреспонденций (подвижности) населения [5]. Примером «не-

правильного» размещения платной парковки является парковка, созданная 

в г. Барнауле в 2017 г. на пл. Победы 1 (привокзальная площадь – рядом с 

автобусным и железнодорожным вокзалами), которая приносит огромные 

убытки из-за того, что люди не готовы оставлять свои ТС на длительный 

срок при отъезде из города. Решением этой проблемы может стать абоне-

ментное привлечение работающего и проживающего рядом населения. 

 

  
Рис. 1. Наземные плоскостные парковки 

 

Наземные многоуровневые парковки (рис. 2) позволяют рационально 

использовать свободную площадь. Расположенные вдоль проезжей части 

автомобили делают парковку меньше. С учетом растущего «водительско-

го» населения, УДС теряет свою пропускную способность из-за припарко-

ванных на дороге ТС. Во многих местах парковка запрещена, а там, где она 

разрешена, обычно все места заняты задолго до начала рабочего дня. Дан-

ные парковки позволяют припарковать несколько десятков автомобилей 

менее чем на двадцати квадратных метрах. Они представляют собой ме-

таллическую, кирпичную постройку со стенами, в которой для каждого ав-

томобиля есть ячейка (гараж). Свободная ячейка позволит избежать по-

вреждений машин, столкновений, постоянных «конфликтных» ситуаций. 

Многоуровневые парковочные комплексы вмещают в себе сотни ав-

томобилей на территории небольшого здания. Каждый автомобиль нахо-

дится на виду под четким контролем. Въезд/выезд с парковки может быть 

оборудован специальными автоматическими воротами, а для того чтобы 
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переместиться с одного этажа на другой, существует специальная винтовая 

дорога, либо лифтовая конструкция, которая позволяет загнать автомобиль 

на площадку и поднять его на нужный уровень. 

 

     
Рис. 2. Наземные многоуровневые парковки 

 

Подземные парковки (рис. 3) позволяют припарковать автомобиль и 

сохранить его от каких-либо внешних воздействий на автомобиль (солнеч-

ный свет, осадки). Это преимущество позволяет продлить долговечность 

использования автомобиля. Данный вид парковки имеет ряд плюсов по от-

ношению к двум вышеупомянутым видам, так как он направлен конкретно 

на сохранность автомобиля. По статистике меньше всего автомобилей 

подвергаются угону с подземных парковок, т. к. зачастую устанавливается 

видеонаблюдение и различные виды сигнализации. Кроме того, организа-

ция таких парковок в жилых домах и оснащение их лифтом, для того что-

бы владельцу было удобнее добраться до квартиры, становится неотъем-

лемым атрибутом жизни современного городского человека. 

 

  
Рис. 3. Подземные парковки 

 

Тем не менее, не всегда возможно создать многоуровневые подзем-

ные парковки из-за неравномерности грунта, а также из-за довольно за-

тратных работ по строительству такой парковки. 

Все вышеперечисленные виды парковок имеют один общий недоста-

ток – занимают слишком много места, которое используется нерациональ-

но. Решением данной проблемы может выступать так называемая лифто-

вая или карусельная механизированная парковка (рис. 4). Она представля-

ет собой многоуровневую конструкцию, которая напоминает колесо обо-

зрения. Так же данный вид парковок называют вертикальным. 

Главным преимуществом этого вида парковок является то, что они 

занимают небольшое количество свободной площади. Один такой ком-
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плекс занимает примерно около 30 квадратных метров. В сравнении с 

наземной парковкой: она вмещает на такой площадке максимум три авто-

мобиля, лифтовая же парковка вмещает в себя около 16 автомобилей.  

Лифтовая парковка (рис. 4) – многоуровневая механизированная 

парковка может быть установлена на незначительной по размерам пло-

щадке. Конструкция устанавливается на быстровозводимый ленточный 

фундамент. Время возведения карусельной, лифтовой и механизированной 

парковки не больше недели. 

 

   
Рис. 4. Лифтовые парковки 

 

Отсутствие сильного шума от работы, позволяет установить систему 

многоярусной парковке близко к другим зданиям. Система имеет возмож-

ность возводиться, как отдельно стоящая конструкция, так и пристраивать-

ся к различным офисным зданиям, что позволяет по-новому решать про-

блемный вопрос парковки рядом с офисными центрами. Это позволяет 

применять различные внешние архитектурные решения. Прочность и 

надежность металлической конструкции позволяет устанавливать ее в рай-

онах, подверженных ураганам и бурям.  

Специальная обработка и технология производства конструктивных 

элементов позволяет увеличить срок эксплуатации до 30 лет. Еще одним 

достоинством является тот факт, что эти парковки могут располагаться под 

крышей, со стенами, что позволяет хранить автомобиль в «гаражных усло-

виях». 

 
Рис. 5. Места возможного расположения лифтовых парковок в г. Барнауле 
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Предлагается установить лифтовые парковки в различных местах 

г. Барнаула (рис. 5). Расположение данных парковок обусловлено большим 

количеством людей в данных местах, а, следовательно, проблемой с пар-

ковкой транспортных средств. Здесь располагаются: школы, детские сады, 

социальные учреждения, Администрация, крупные торговые центры и 

другие места тяготения населения. В случае коммерческого использования 

такого вида парковки, она в течение нескольких месяцев окупит свою сто-

имость и будет приносить большой доход владельцу. 

Установка данных парковок в различных местах позволит: 

- «разгрузить» парковки, что положительно скажется на уровне до-

рожной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения; 

– свести к минимуму «безысходное» паркование автомобилей в ме-

стах расположения остановочных пунктов, пешеходных переходов [4], тем 

самым повысить безопасность движения пешеходов [1] и снизить количе-

ство нарушений ПДД водителями; 

– уменьшить количество наземных парковочных мест, с увеличением 

общего числа мест для стоянки ТС; 

– увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. 
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В настоящее время значительное число дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП) происходит на перекрестках дорог в одном уровне [6, 7], 

что обуславливает актуальность решения научных задач, связанных с усо-

вершенствованием безопасности движения транспортных средств в обла-

сти перекрестков дорог и улиц. Современные системы регулирования и 

управления дорожным движением на перекрестках дорог в одном уровне 

используют информацию о транспортных потоках, которые приближаются 

к перекрестку, но большинство ДТП происходит в пределах площади са-

мого перекрестка.  

Указанное раскрывает ограниченность соответствующего сбора и 

применения указанными системами информации о движении транспорт-

ных средств в области площади перекрестка, как места концентрации ДТП 

и, как следствие, работа этих систем имеет ограниченный эффект с точки 

зрения безопасности движения. Особенно указанные аспекты раскрывают-

ся в вопросах эффективности светофорного регулирования по повышению 

безопасности движения на перекрестках. Одним из важнейших отрица-

тельных следствий применения светофорного регулирования является со-

здание дополнительных уплотнений в транспортных потоках, за счет кото-

рых повышается интенсивности взаимодействий транспортных потоков на 

площади пересечения и, как следствие, снижается безопасность движения. 

Указанное раскрывает необходимость решения научно-практической зада-
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чи повышения безопасности движения уменьшением интенсивности взаи-

модействия транспортных потоков по причинам работы светофорного ре-

гулирования на перекрестках. 

По технологии применения светофорного регулирования количество 

ДТП на перекрестках должно уменьшаться более чем на 70 % при услови-

ях исключения соответствующего количества конфликтных взаимодей-

ствий на площади перекрестка, а по данным статистики количество ДТП 

уменьшается приблизительно на 30 %, т.е. меньше чем в два раза, это ука-

зывает на появление значительных отрицательных дополнительных явле-

ний, которые способствуют увеличению количества ДТП на подходах к 

перекрестку в отличие от уменьшения количества ДТП на площади пере-

крестка. На подходах к перекрестку изменяется прежде всего кинематика 

движения транспортных потоков, что в дальнейшем необходимо 

учесть [3, 6, 7]. 

Введение светофорного регулирования на городских перекрестках в 

одном уровне предусматривает повышение безопасности движения путем 

разделения транспортных потоков, которые конфликтуют в соответству-

ющих точках, во времени. Исключение соответствующих конфликтных 

точек по схемам разъезда в соответствующих фазах действительно умень-

шает показатели аварийности на площади перекрестка. 

Взаимодействие транспортных потоков на площади и на подходах к 

перекрестку до и после введения светофорного регулирования качественно 

разное. До введения светофорного регулирования существенные измене-

ния кинематики движения транспортных средств наблюдались на площади 

перекрестка и минимальные изменения кинематики движения транспорт-

ных потоков на подходах к перекрестку, после введения светофорного ре-

гулирования должна наблюдаться обратная тенденция - на площади пере-

крестка частично изменяется кинематика движения транспортных средств 

и существенно изменяется кинематика движения на подходах к перекрест-

ку (например, требование светофора остановки транспортного потока 

главного направления, который раньше имел приоритет непрерывного 

движения). 

Важным аспектом является конструкция конкретного перекрестка 

дорог или улиц. В настоящее время наиболее распространенным вариан-

том перекрестков являются пересечения улиц с двумя полосами движения: 

по одной в каждом направлении. С точки зрения углов пересечения дорог, 

в этом направлении также наблюдается доминирование перекрестков, с 

углом пересечения дорог близким к 90 градусам. Поэтому под термином 

перекресток предлагается подразумевать указанные пересечения дорог с 

двумя полосами движения и с углом пересечения дорог 90 градусов. 

Увеличение интенсивности взаимодействий в соответствующих 

конфликтных областях указывает на увеличение опасности возникновения 

ДТП при проезде через них. Необходимо отметить, что в указанных усло-
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виях возникают дополнительные осложнения разъезда транспортных 

средств в виде существенного снижения скоростей движения при подъезде 

к конфликтным областям взаимодействия. Возникают также соответству-

ющие уплотнения движения совокупностей транспортных средств, кото-

рые увеличивают опасность возникновения ДТП. 

С учетом указанного, сформулируем три группы отрицательных по-

следствий введения или изменения светофорного регулирования с целью 

дальнейшего исследования: 

- изменение площади конфликтных областей транспортных средств 

на подходах к площади перекрестка и на площади перекрестка по фазам 

светофорного регулирования [3]; 

- дополнительное уплотнение транспортных потоков на подходах к 

перекрестку с учетом требования полной остановки транспортных средств 

на запрещающие сигналы при работе светофорного объекта [4]; 

- увеличение интенсивности взаимодействий пар транспортных 

средств в соответствующих конфликтных областях по фазам регулирова-

ния [4, 5, 6]. 

Предлагается осуществить учет трех указанных групп отрицатель-

ных последствий введения или изменения светофорного регулирования 

путем введения обобщенной характеристики, которая позволяла бы объ-

единить возникающую в определенное время дополнительную конфликт-

ную область со временем ее существования, а также с определенным уров-

нем опасности, формирующимся в указанной дополнительной области. 

Дополнительные конфликтные области предлагается характеризо-

вать площадью, а время их существования оценивать долей времени их 

существования в течении суток, т.е в результате конфликтные области на 

перекрестке со светофорным регулированием будут характеризоваться 

площадью, усредненной по времени их существования в течении суток. 

Предложенная характеристика не учитывает уровня опасности кон-

фликтных областей, в связи с чем дополнительно предлагается рассчитать 

суммарный объем кинетической энергии транспортных средств [1], нахо-

дящихся в указанных выше конфликтных областях и разделить получен-

ное значение на значение усредненной площади конфликтных областей в 

течении суток. Полученную величину предлагается назвать «энергонапря-

женностью конфликтных областей» перекрестка со светофорным регули-

рованием, которая отражает уровень опасности движения и должна быть 

пропорциональна тяжести возможных дорожно-транспортных происше-

ствий [1, 2]. 

Таким образом, для оценки конфликтных областей, как и для оценки 

работы светофорного регулирования в целом, на перекрестке предлагается 

использовать две характеристики: 
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- пространственно-временная характеристика: усредненная площадь 

конфликтных областей на перекрестке с учетом времени их существования 

в течение суток; 

- энергетическая характеристика: энергонапряженность конфликт-

ных областей на перекрестке с учетом времени их существования в тече-

ние суток. 

Предложенные характеристики требуют экспериментального обос-

нования. Вторая характеристика дополнительно требует разработки оце-

ночной шкалы. 
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Манёвр перестроения – один из манёвров, при которых возникает 

возможность появления на улично-дорожной сети города аварийно-

опасных ситуаций. 

Манёвр перестроения предполагает выезд водителя транспортного 

средства из занимаемой полосы с сохранением движения в данном направ-

лении [2]. Согласно ПДД РФ, при перестроении водитель обязан уступать 

дорогу автомобилям попутного направлении. Это значит, что участник до-

рожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать 

движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить 

других участников движения, имеющих по отношению к нему преимуще-

ство, изменить направление движения или скорость. Так же, водителю, при 

необходимости совершения поворота или разворота, необходимо заблаго-

временно занять соответствующее крайнее положение на участке дороги. 

Исходя из вышесказанного, не редкостью становится появление си-

туаций, при которых водителю ТС для осуществления манёвра перестрое-

ния приходится останавливаться на полосе движения, чтобы пропустить 

автомобили на соседней полосе, или даже стоять, встраиваясь в транс-

портную очередь (рис. 1). Это приводит к тому, что водители, подъезжаю-

щие сзади, к данным ТС, вынуждены остановиться или объезжать его. 
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Рис. 1. Пример перестроения транспортного средства 

 

Водители, осуществляющие подобный манёвр – не нарушают правил 

дорожного движения. Однако, также, с точки зрения ПДД, данное поведе-

ние можно рассматриваться как создание помехи для движения прочих 

участников движения (для водителей автомобилей, подъезжающих сзади 

перестраивающегося ТС). 

Манёвр перестроения, в описываемом случае, отражается неявно в 

нормативной документации, а также может вызывать разночтения, т.к. во-

дитель ТС поступает в соответствии с ПДД уступая дорогу водителям в 

соседней полосе, однако создаёт условия для возникновения опасных си-

туаций, помех для движения прочих участников движения и снижения 

пропускной способности участков УДС города [1]. 

В целях увеличения безопасности дорожного движения и увеличения 

пропускной способности УДС неоходимы дополнительные формулировки 

в нормативной документации, с целью уточнения вопроса о поведении во-

дителей ТС при выполнении манёвра перестроения [3]. 
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Улицы, являясь самыми важными в городе общественными про-

странствами, зачастую все же используются недостаточно эффективно. 

Любая улица не только обеспечивает перемещение по городу, но и играет 

серьезную роль в жизни городов и их сообществ, поэтому в проекте обще-

ственное пространство должно сочетаться с транспортной сетью. 

В настоящее время потребность городских пешеходных пространств 

возрастает. В реконструируемых районах с этой целью перекрывают для 

транспорта целые улицы, площади, исторические центры и предоставляют 

их исключительно для пешеходов. Пешеходные зоны обеспечивают пол-

ную безопасность и комфорт пребывания пешеходов [5]. 

Пешеходным переходом называется переход, специально обозначен-

ный разметкой «зебра» или знаком участок проезжей части или специаль-

ное инженерное сооружение (подземный или надземный переход – пеше-

ходный мостик), предназначенные для движения пешеходов [4]. 

Пешеходные переходы создают на улицах и дорогах городов при 

суммарной интенсивности движения транспортного потока в обоих 

направлениях более 3000 авт/сут и расстояниях между перекрестками, 

превышающих 200 м. На участках автомобильных дорог, проходящих че-

рез населенные пункты, пешеходные переходы устраиваются при интен-

сивности движения более 2000 авт/сут. 

Пешеходные переходы оборудуют в одном или разных уровнях с 

проезжей частью в зависимости от категории улицы, интенсивности дви-
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жения, ширины проезжей части и др. Наземные пешеходные переходы яв-

ляются самыми распространенными в городах и за пределами. Пешеход-

ные переходы могут быть регулируемыми и нерегулируемыми [7]. 

Для обеспечения безопасного движения пешеходов на нерегулируе-

мых пешеходных переходах должны быть достаточные временные интер-

валы между транспортными средствами. Минимальный интервал, необхо-

димый для пересечения проезжей части одним пешеходом, определяется 

по формуле [4]: 

 

,/min заппешпр tVbt                                             (1) 

 

где  прb – ширина проезжей части, м; 

пешV – скорость пешеходов, м/с; 

запt  – время запаздывания начала движения пешехода по пешеходно-

му переходу, принимаемое равным 1,5 с. 

 

Пропускная способность нерегулируемого пешеходного перехода на 

улицах с регулируемым движением зависит от длительности запрещающе-

го сигнала светофора на ближайшем регулируемом перекрестке и от уда-

ленности пешеходного перехода от этого перекрестка. 

Максимальный временной интервал, свободный от движения транс-

порта, рассчитывается по эмпирической формуле [4]: 

 

,15max узелц ltTt                                            (2) 

 

где  цT – длительность светофорного цикла, с; 

зелt – длительность зеленого сигнала, с; 

уl15 – удаление от светофора, км. 

 

Ширина одной полосы пешеходного перехода принимается равной 

1,0 м. Ширину нерегулируемого пешеходного перехода рекомендуется 

определять по расчету в зависимости от интенсивности пешеходного дви-

жения, но не менее 6 м. 

От длительности запрещающего (красного) сигнала светофора в 

большой степени зависит аварийность на регулируемом пешеходном пере-

ходе. Расчетное время терпеливого ожидания пешеходами возможности 

начать переход не должно превышать 30 с. 

Переходы в разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги 

необходимо создавать в следующих случаях [3]: 
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- на городских скоростных дорогах, магистральных улицах непре-

рывного движения и автомобильных дорогах I категории в пределах насе-

ленных пунктов; 

- улицах и дорогах с регулируемым движением при интенсивности 

пешеходных потоков свыше 3000 чел-ч и ширине проезжей части 14 м и 

более; 

- магистральных улицах на пути подхода учащихся к школам. 

Переходы следует располагать в соответствии со сложившимися 

маршрутами движения пешеходных потоков, выявляемыми в результате 

проведения обследования пешеходного движения [5]. 

Регулируемый пешеходный переход предполагает, что люди будут 

переходить дорогу одновременно с движущимся по проезжей части транс-

портом [6]. Когда автомобили поворачивают, они создают условную опас-

ность для тех, что пересекают дорогу. Поэтому возникает риск возникно-

вения дорожно-транспортного происшествия. Введение совершенно от-

дельной пешеходной фазы может уменьшить количество подобных рис-

ков. Поэтому, такой вид пешеходного перехода, как диагональный – пред-

полагает, что пересекать проезжую часть люди будут наискосок [1, 8, 9]. 

Увеличивается расстояние их движения и, следовательно, время перехода. 

Соответственно, повышается безопасность при пересечении проезжей ча-

сти.  

В апреле 2015 года приняты поправки к ПДД, в числе которых уза-

конены диагональные пешеходные переходы. Благодаря им, пешеходам не 

надо дважды ожидать зелёного сигнала светофора, чтобы поочерёдно пе-

рейти две проезжие части. 

 

 
Рис. 1. Диагональный пешеходный переход 
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В России диагональные пешеходные переходы появились на десяти 

перекрестах города Москва в экспериментальном порядке. На выбранных 

участках была нанесена соответствующая диагональная разметка. Пере-

крестки выбирались разнообразные. Тем не менее, их все объединяли не-

которые общие требования. Например, следующие:  

- достаточная видимость;  

- как минимум по четыре полосы по обоим направлениям движения;  

- наличие искусственного освещения;  

- наличие специализированных пешеходных секций на светофорах; 

расположение в спальном районе (транспорта должно быть меньше, чем 

пешеходов).  

Данный эксперимент был признан успешно реализованным. После 

этого было принято решение нанести диагональную разметку в различных 

районах города.  

 

 
Рис. 2. Диагональный пешеходный переход г. Москва,  

Погодинская улица – Абрикосовый переулок (ЦАО)  

 

Диагональный пешеходный переход дороги является наиболее без-

опасной альтернативой для усовершенствования дорожного движения на 

тех участках, где транспортный и пешеходный потоки являются особенно 

интенсивными.  

Такие пешеходные переходы успешно работают в США, Канаде и 

Японии. Переходы, названные «схватка пешеходов» или «Х-пересечение», 

появились в США и Канаде в середине прошлого века. Это – переход на 
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пересечении двух улиц в Вашингтоне. Работает в экспериментальном ре-

жиме с 2010 года. 

 

 
Рис. 3. Диагональный пешеходный переход на пересечении двух улиц в Вашингтоне 

 

 
Рис. 4. Диагональный пешеходный переход в Японии, г. Токио 

 

Итак, диагональный пешеходный переход – это такой переход, кото-

рый позволяет пешеходам пересекать проезжую часть не только по пери-



 78 

метру перекрестка, но и наискосок (от одного его угла к противоположно-

му). Делать это можно исключительно при наличии соответствующей раз-

метки, а также только на регулируемых перекрестках.  

Таким образом, основной целью проектирования современных пе-

шеходных пространств является создание безопасной и комфортной среды, 

в основе которой находится организация пешеходного движения. Дости-

жение этой цели возможно при осуществлении программ, включающих 

решение комплекса задач, охватывающих изучение особенностей пеше-

ходного пространства в зависимости от функций, размеров и формы го-

родских территорий [2], а также существующей транспортной инфраструк-

туры муниципального образования в целом. 
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областей применения пешеходных переходов. Скорректированный график применения 
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most pedestrian crossings should have traffic lights. The reason for this is a significant change 
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Для безопасного пересечения проезжей части предназначены пеше-

ходные переходы – участки дороги, на которых пешеходы имеют преиму-

щество перед транспортными средствами [1]. 

В городе Оренбурге в настоящее время имеется 16 подземных, 48 ре-

гулируемых и более 100 нерегулируемых пешеходных переходов [3, 4]. С 

каждым годом их количество увеличивается, часть переходов меняют свой 

тип, переходя из нерегулируемых – в регулируемые, из регулируемых – в 

подземные [7, 8].  

Возникает вопрос, на основании каких факторов принимается реше-

ние об организации пешеходного перехода и о назначении его типа. 

Существует, по меньшей мере, два источника, раскрывающих ответ 

на данный вопрос. Первый источник – «Рекомендации по обеспечению 

безопасности движения на автомобильных дорогах» [6] (Взамен ВСН 25-

86) содержит информацию о том, какие типы пешеходных переходов 

необходимо применять при различных соотношениях интенсивностей 

транспортных и пешеходных потоков (рис. 1). 

Второй источник – ГОСТ 52289-2004 Технические средства органи-

зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, раз-

метки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств [2]. 
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Согласное ему светофорное регулирование на пешеходном переходе вво-

дится, если интенсивность движения транспортных средств по дороге со-

ставляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой – 1000 

ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня 

недели, а интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую 

часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же 

время составляет не менее 150 чел./ч. 

 

 
Рис. 1. Области применения пешеходных переходов различных типов: I – нерегулируе-

мые переходы; II – светофорное регулирование; III – внеуличные пешеходные переходы 

 

На транспортном факультете было проведено обследование ряда пе-

шеходных переходов города Оренбурга с целью подтверждения обосно-

ванности их типа [5]. В результате сравнения текущих интенсивностей 

транспортных и пешеходных потоков и сведений, полученных из источни-

ков, выяснилось следующее. Если взять за основу первый источник, то 

практически все обследованные пешеходные переходы (70 %) должны 

быть внеуличными, а оставшиеся 30 % должны иметь светофорное регули-

рование. Согласно второму источнику, в городе также не должно быть не-

регулируемых пешеходных переходов. 

Основной причиной такого несоответствия являются неестественно 

низкие значения интенсивности движения транспорта в указанных источ-

никах. Большинство основных дорог города Оренбурга имеют интенсив-

ность транспорта более 1000 ед/ч., что связано с бурным увеличением ко-

личества личного автотранспорта за последние 10-15 лет. Однако данные 

обоих источников не обновлялись более 20 лет.  
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График первого источника один в один повторяет таковой издания 

1986 года, а условие второго источника без изменений перепечатывается с 

1981 года. 

В связи с этим назрела необходимость создания новых рекомендаций 

по применению пешеходных переходов различных типов. Лучше всего 

взять за основу график первого источника и произвести корректирование 

коэффициентов по его осям, с цель приведения к современным реалиям. 

Результаты подобного корректирования представлены на рис. 2, 3 и 4, там 

же нанесены точки, соответствующие обследованным пешеходным пере-

ходам. 

 

 
Рис. 2. Подземные пешеходные переходы города Оренбурга 

 

В результате анализа рис. 2 можно сделать вывод, что ряд подземных 

переходов не попадает в отведенную им зону (особенно выделяется пере-

ход на Пролетарской), что говорит об их неэффективном использовании. 
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Рис. 3. Регулируемые пешеходные переходы города Оренбурга 

 

Согласно данным рис. 3 делаем вывод об избыточности светофорно-

го регулирования на переходах по ул. Монтажников, Волгоградской, Тур-

кестанской и проезду Автоматики и необходимости строительства подзем-

ных переходов на остановках АТП, С. Лазо и 60 лет Октября. 

 

 
Рис. 4. Нерегулируемые пешеходные переходы города Оренбурга 
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Из рис. 4 следует, что светофорное регулирование следует ввести на 

значительном количестве переходов, а на переходе «Ост. 24 мкрн» постро-

ить подземный переход. 

Таким образом, новый скорректированный график применения пере-

ходов различных типов можно использовать как средство выявления узких 

мест в организации пешеходного движения, устранение которых позволит 

обеспечить рациональное использование путей сообщения и ресурсов вре-

мени пешеходов и водителей. 
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plication of graphic materials that demonstrate a comparative assessment of indicators of so-
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Человечество сравнительно недавно вступило в двадцать первый век, 

направив потенциал третьего миллениума на достижения в научно-

техническом прогрессе. Новое время, новые знания и новые подходы к по-

ниманию уже привычных вещей стимулируют развитие и перемены во 

всех сферах жизнедеятельности человека, на этом пути Тюмень не стала 

исключением. 

За последние тридцать лет население города выросло на 60 %, пло-

щадь достигла значения в шестьсот девяносто восемь квадратных кило-

метров, как следствие, растёт протяженность улиц и дорог. Тюмень ком-

плексно развивается, наблюдается рост по большинству социально-

экономических показателей (рис. 1). В городе имеется ряд крупных про-

мышленных предприятий, которые представляют стратегическую цен-

ность, как для города, так и для всей области, в этот список можно вклю-

чить Антипинский НПЗ, Тюменьмашзавод, ТПЗ, Сибнефтемаш и другие.  

По этой причине наличие транзитного сообщения между организациями, 

общественный и личный транспорт работников, а также целостное и не-

прерывное развитие города предполагают высоко организованную и мак-
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симально рациональную транспортную инфраструктуру, соответствую-

щую нуждам населения и запросам производства.  

Согласно рис. 1 численность населения константно увеличивается, 

две третьих роста составляют мигранты из соседних регионов, треть – 

естественный прирост [2]. Высокий уровень миграции в Тюмень обуслов-

лен её статусом бизнес-центра области, где наряду со значительной торго-

во-промышленной индустрией находится ядро высшего образования обла-

сти. Так же причиной переезда является развитая культурная среда, созда-

ющая возможность творческого и личностного роста молодёжи; более тёп-

лый климат по сравнению с северными районами Тюменской области; от-

носительно высокий уровень целостного благоустройства. При повышении 

численности населения наблюдается закономерный рост числа автотранс-

портных средств. Что свидетельствует об общем относительно высоком 

уровне состоятельности горожан, которая обеспечивается низким показа-

телем безработицы, достигнутым развитой промышленностью. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ социально-экономических показателей  

 

После продолжительного плавного спада индекса промышленности 

наблюдается обратная тенденция, что является причиной необходимости 

выхода на новый уровень всего комплекса промышленной индустрии в це-

лом, охватывая, как вопросы усовершенствования методов производства, 

так и задачи поиска более оптимальных путей транспортной связи. Что 

предопределяет неизбежную модернизацию транзитных сообщений, коли-

чественное и качественное улучшение перевозок. 

Общей целью комплекса работ по проектированию улично-

дорожной сети (УДС) города является организация движения с учётом 
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обеспечения целесообразных транспортных связей, отвечающих требова-

ниям безопасности, являющейся безусловным приоритетом, рационально-

сти маршрутов, снижения протяженности заторов и экологического ущер-

ба от движущихся транспортных средств. 

Для анализа индекса безопасности УДС города Тюмени были прора-

ботаны статистические данные дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), произошедших за шесть лет, с учётом числа потерпевших и погиб-

ших в их результате (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость уровня автомобилизации от количества 

 

На основе графического распределения проанализированных значе-

ний можно отметить существенный рост числа ДТП, в том числе с тяжки-

ми последствиями по мере приближения к сегодняшнему дню. Возобно-

вившийся рост числа ДТП является причиной необходимости не только 

совершенствования мероприятий по обеспечению безопасности УДС, но и 

повышения комплексного уровня транспортной инфраструктуры города. В 

ходе обработки данных [3], определена номенклатура основных очагов 

аварийности и наиболее опасных участков улиц (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Градация очагов аварийности и наиболее опасных пересечений 

Очаги аварийности Наиболее опасные пересечения улиц 

1 2 

Республики – Мельникайте Республики – Мельникайте 

50 лет Октября – Профсоюзная 50 лет Октября – Профсоюзная 

Щербакова – Мелиораторов Герцена – Мориса Тореза 
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Продолжение табл. 1. 

1 2 

Малыгина – Салтыкова-Щедрина Малыгина – Салтыкова-Щедрина 

Московский тракт – Магнитогорская Малыгина – Мельникайте 

50 лет Октября – Одесская Мельникайте – Харьковская 

Дружбы – Ветеранов труда Первомайская – Ленина 

 

Для выявления первенствующих проблем дорожно-транспортной се-

ти, помимо недостаточного обеспечения безопасности, был выполнен ана-

лиз, включающий в себя социологический опрос, натурный эксперимент 

по определению интенсивности наиболее загруженных перекрёстков и 

оценку ситуации УДС посредством веб-сервиса, позволяющего агрегиро-

вать данные движения GPS-приёмников автомобилей и карты города, тем 

самым предоставляя карту загруженности улиц. 

Данные эмпирические методы позволили, учитывая мнение респон-

дентов, представляющих разные группы участников дорожного движения 

и социальные слои общества, обозначить наиболее критические сферы до-

рожно-транспортной сети города Тюмени.  

Превалирующее число опрошенных (56 %) являются пешеходами, 

около четверти (27 %) – водителями автомобилей, остальные участники 

отнесли себя к велосипедистам. Параллельно на базе материалов разрабо-

тана система корреляции дорожно-транспортных проблем и пересечений 

наиболее загруженных улиц. Так же эмпирическим путём был выполнен 

расчёт средней часовой интенсивности на этих пересечениях (табл.2). 

 
Таблица 2. 

Корреляция дорожно-транспортных проблем и пересечений наиболее  

загруженных улиц 

Приори-

тетность 

Название 

пересече-

ния 

Проблематика 

Средняя часовая 

интенсивность 

(В пря-

мом/обратном 

направлении) 

1 2 3 4 

1 

Республи-

ки-

Мельни-

кайте 

– Перегруженность пересечения 

– Плохо продуманное благоустройство 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2323/2278 

2 

50 лет 

Октября-

Профсоюз-

ная 

– Перегруженность пересечения 

– Человеческий фактор 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2245/2167 
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Продолжение табл. 2. 

1 2 3 4 

3 

Мельни-

кайте- 

30 лет По-

беды 

– Перегруженность пересечения 

– Плохо продуманное благоустройство 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2157/2056 

4 

Мельни-

кайте- 

50 лет Ок-

тября 

– Перегруженность пересечения 

– Небезопасные (неудобные) пеше-

ходные переходы 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2398/2254 

5 

Широтная-

Мельни-

кайте 

– Перегруженность пересечения 

– Небезопасные (неудобные) пеше-

ходные переходы 

– Плохо продуманное благоустройство 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2212/2173 

6 
Широтная-

Пермякова 

– Перегруженность пересечения 

– Небезопасные (неудобные) пеше-

ходные переходы 

– Плохо продуманное благоустройство 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2361/2282 

7 

Широтная-

Монтаж-

ников 

– Перегруженность пересечения 

– Небезопасные (неудобные) пеше-

ходные переходы 

– Плохо продуманное благоустройство 

– Иррациональная светофорная орга-

низация 

– Отсутствие условий для велосипед-

ного движения 

2152/2017 

 

Данная систематизация свидетельствует о несоответствии уровней 

автомобилизации и развитости УДС. Перегруженность перекрёстков, ука-

занных респондентами, подтверждается веб-сервисами, предоставляющи-

ми пользователям карту загруженности улиц и городских дорог. Для этого 

использовались алгоритмы корреляции карты города и геолокации GPS-

приёмников автомобилей, посредством сети Интернет (рис. 3).  
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Для детального рассмотрения данных пересечений в общей сети 

улиц и целостного представления их влияния на транспортную инфра-

структуру города была составлена схема, демонстрирующая их располо-

жение на карте Тюмени (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Карта наиболее загруженных перекрёстков в час-пик;а – Пересечения улиц  

50 лет Октября и Мельникайте, 50 лет Октября и Профсоюзная; б – Широтная  

и Пермякова; в – Мельникайте и 30 лет Победы 

 

 

 
Рис. 4. Картосхема наибольшей загруженности по перекрёсткам  

 

Учитывая их местоположение близкое к центральной части города и 

результаты анкетирования о наиболее частом районе передвижения ре-

спондентов (рис.5), можно сделать вывод об их функции основных связу-

ющих узлов между районами Тюмени, обеспечивающими возможность 

функционирования всех структурных элементов города и передвижений 

его жителей с различными целями [1]. 
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Базируясь на современной политике градостроительной деятельно-

сти, выполненный анализ является основанием для комплексной модерни-

зации всех аспектов выбранных транспортных узлов с учётом всей УДС 

города, в особенности акцентируя внимание на наиболее критических точ-

ках. 

 
Рис. 5. Диаграмма наиболее загруженных районов г. Тюмени 

 

А именно, разгрузка транспортных узлов, рациональная реорганиза-

ция светофорных циклов, более строгий мониторинг соблюдения правил 

дорожного движения и проезда перекрёстков, повышение мер обеспечения 

безопасности пешеходов (разметка, островки безопасности, освещение, 

разные уровни), а также повышение целостного благоустройства пересече-

ний. 
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Аннотация: В статье представлен анализ организации перевозок пассажиров 

городским пассажирским транспортом в г. Хабаровске, было определено количество 

перевозчиков и их форма собственности, рассмотрены виды городского пассажирского 

транспорта в г. Хабаровске и проведена их сравнительная характеристика. 

Abstract: The article presents an analysis of the organization of passenger transporta-

tion by urban passenger transport in the city of Khabarovsk, the number of carriers and their 

ownership were determined, the types of urban passenger transport in Khabarovsk were con-

sidered and their comparative characteristics were carried out. 

Ключевые слова: городские пассажирские перевозки, автобус, закрепление пе-

ревозчика за маршрутом, государственное регулирование. 

Keywords: urban passenger transport, bus, place the carrier over the route, state regu-

lation. 

 

В настоящее время рынок услуг городского пассажирского транс-

порта г. Хабаровска не является монопольным, он представлен одним му-

ниципальным унитарным предприятием, которое обслуживает 32 % марш-

рутов городского пассажирского транспорта и коммерческими перевозчи-

ками, обслуживающих 68 % маршрутов. Рынок пассажирских перевозок г. 

Хабаровска в 2018 г. представлен на рис. 2. 

По состоянию на октябрь 2018 года в г. Хабаровске деятельность по 

перевозке пассажиров осуществляют 33 перевозчика различных форм соб-

ственности, а именно: 

- МУП г.Хабаровска «ГЭТ»; 

- 32 коммерческих перевозчика. 

Ежедневно на городские маршруты выходят 695 ед. транспортных 

средств, в том числе: 

- 141 муниципальный автобус большой вместимости; 

- 41 трамвай; 

- 22 троллейбуса; 

- 438 коммерческих автобусов; 

- 53 автобуса пригородных маршрутов. 

Распределение транспортных средств на маршрутах регулярных пе-

ревозок в г. Хабаровске представлено на рис. 3. 

По состоянию на октябрь 2016 г. для слабослышащих и слабовидя-

щих пассажиров в городе работают 80 % муниципальных автобусов, 79 % 
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трамваев, 57 % троллейбусов, оснащенных световыми и речевыми инфор-

мационными устройствами [4]. 

Для перевозки маломобильных групп населения в г. Хабаровске спе-

циально оборудованы 13 автобусов, 23 трамвая и 4 троллейбуса [8]. 

 

 
Рис. 1. Рынок пассажирских перевозок г. Хабаровска в 2018 г. 

 

 
Рис. 2. Распределение транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок  

в г. Хабаровске 

 

Городской пассажирский транспорт играет огромную роль в жизни 

г. Хабаровска, так как составляет почти 80 % объема всех перевозимых 

пассажиров города [1]. 

Городской пассажирский транспорт г. Хабаровска представлен авто-

бусами, трамваями и троллейбусами, сравнительная характеристика видов 

транспорта, составленная на основе данных открытых органов печати, 

приведена в таблице 1. 

Маршрутная сеть утверждается постановлением администрации г. 

Хабаровска и включает 65 маршрутов, в том числе маршрутные такси [9].  
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика видов городского пассажирского транспорта общего 

пользования г. Хабаровска 

Вид транспорта 
Количество 

маршрутов 

Средний возраст 

ТС, лет 

Средняя ско-

рость движе-

ния, км/ч 

Автобус 58 10 18,3 

Трамвай 5 15 15,2 

Троллейбус 5 - 14,8 

 

Городской электрический транспорт, представленный трамвайными 

и троллейбусными маршрутами, обладает достаточным потенциалом для 

того, чтобы являться основой маршрутной сети г. Хабаровска. Однако вос-

требованность данного вида транспорта является невысокой в сравнении с 

автобусными маршрутами в виду следующих причин: 

- высокая степень износа подвижного состава и путевого хозяйства; 

- низкая скорость движения, простои в результате ДТП; 

- высокая степень дублирования автобусными маршрутами; 

- несоответствие линий ГЭТ потребностям жителей в транспортных 

корреспонденциях [10]. 

В свою очередь, такие преимущества электрического транспорта, как 

экологичность, меньший уровень шума, большая провозная способность, 

независимость от плотности автомобильного движения обуславливают 

необходимость поддержки и развития данного вида транспорта [7]. 

Регулярные перевозки пассажирским наземным транспортом в 

г. Хабаровске, осуществляются транспортными предприятиями. При этом 

пассажир не является заказчиком перевозок, выражая свой спрос через вы-

бор вида и типа транспорта. Функции заказчика перевозок в границах му-

ниципальных образований возложены на уполномоченные органы местно-

го самоуправления и администрацию региона для организации межмуни-

ципальных, межсубъектных и международных регулярных перевозок. Яв-

ляясь заказчиками регулярных перевозок и организаторами транспортного 

обслуживания населения на подведомственной территории, уполномочен-

ные органы выполняют следующие функции:  

− привлекают на договорных началах к транспортному обслужива-

нию населения предприятия и организации;  

− вносят предложения по регулированию тарифов на пассажирские 

перевозки, транспорта, работающего как транспорт общего пользования по 

заказу;  

− обеспечивают безопасность пассажирских перевозок на террито-

рии края, города, района;  

− регулярно изучают потребности населения в пассажирских пере-

возках, рассчитывается на основании обследования пассажиропотоков;  
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− в установленном порядке открывают новые маршруты, прекраща-

ют действие существующих маршрутов; 

− согласовывают расписания движения транспортных средств по ре-

гулярным маршрутам, организует конкурсы на осуществление перевозок 

пассажиров;  

− осуществляют координацию работы перевозчиков на маршрутах;  

− принимают и рассматривают жалобы и предложения пассажиров о 

качестве транспортного обслуживания;  

− обеспечивают контроль за исполнением перевозчиками законов, 

правил, стандартов, нормативов, принятых договорных обязательств;  

− контролируют регулярность движения транспортных средств, ра-

боту подвижного состава на линии [6].  

Заказ на перевозки пассажиров наземным транспортом на регуляр-

ной основе по маршрутам выражается через проводимый уполномоченным 

органом конкурс. Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, обес-

печивающих лучшие условия перевозки пассажиров и багажа, является 

способом регулирования транспортного обслуживания для удовлетворения 

потребностей населения и безопасности перевозок [3]. 

В мае 2016 года в первый раз в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

был проведен открытый конкурс в г. Хабаровске [5]. 

Организатором открытого конкурса на организацию и осуществле-

ние регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том по маршрутам межмуниципального сообщения в Хабаровском крае 

является администрация города Хабаровска в лице управления транспор-

та [2].  

Организатор конкурса создает конкурсную комиссию, в состав кото-

рой по согласованию включаются представители управления транспорта 

администрации города, органов внутренних дел в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения, общественности [3]. 

Конкурс объявляется организатором. Извещение о проведении от-

крытого конкурса публикуется в газете «Хабаровские вести» и одновре-

менно размещается на официальном сайте администрации города Хаба-

ровска (www.khabarovskadm.ru) на странице управления транспорта не 

позднее, чем за 30 дней до даты начала его проведения. Датой начала 

проведения открытого конкурса является дата вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в открытом конкурсе. Схема проведения открытого кон-

курса для закрепления перевозчика за маршрутом в г. Хабаровске пред-

ставлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема проведения открытого конкурса для закрепления перевозчика  

за маршрутом в г. Хабаровске 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» был принят для унификации законов субъектов Российской Фе-

дерации в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
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На сегодняшний день транспортная система стала неотъемлемой ча-

стью любого города. От эффективности ее функционирования во многом 

зависит социальное, экономическое, культурное развитие городского ком-

плекса, его дальнейший рост, конкурентоспособность в борьбе за инвести-

ции и приток квалифицированного населения [2]. По данным, заключен-

ным современными исследователями и молодыми специалистами, в суще-

ствующих и стремящихся к агломерации крупных российских и зарубеж-

ных городах, транспортные проблемы продолжают набирать локализиру-

ющийся характер. При оценке функционирования транспортных систем 

одним из существенных факторов являются показатели, базирующиеся на 

затратах времени (основные и дополнительные) [3]. Они являются необхо-

димы для достижения целей с определенной надежностью, в которые 

включен показатель неравномерности заторовых ситуаций. В свою оче-

редь, одной из причин заторовых ситуаций является неравномерность ин-

тенсивности движения. 

Многолетний зарубежный и отечественный опыт научных исследо-

ваний и практических наблюдений за транспортными потоками позволяет 

полагать о его стохастичности [4, 5]. А именно о случайности формирова-

ния, а как следствие и неравномерности интенсивности движения. 

О неравномерности интенсивности движения говорилось еще в 60-е 

годы прошлого столетия исследователем теории транспортных потоков 

Дональдом Р. Дрю. Определение интенсивности движения составляет ос-

нову оценки величины транспортного потока [1]. Как показывают практи-
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ческие наблюдения и обработка получаемых данных, изучение интенсив-

ности движения включает сбор данных, их представление в удобной форме 

и использование. Интенсивность движения изменяется по выбранным за-

ранее временным величинам (часы, сутки, дни недели, месяцы, года). При 

расчетах обычно пользуются данными об интенсивности движения, на со-

временном языке, «часы-пик», а также среднесуточной интенсивностью 

движения за год. Статистические данные по интенсивности движения поз-

воляют количественно оценить эффективность транспортной системы [1]. 

Их анализ, как следствие, предоставляет качественно выведенные данные. 

К современным ученым, изучающим неравномерность интенсивно-

сти движения относят А. С. Кашталинского. Явление неравномерности 

транспортных потоков (ТП) обусловлено случайным характером всех фак-

торов, оказывающих влияние на движение и формирование ТП на улично-

дорожной сети [4].  

Для мониторинга балла заторовых ситуаций могут быть использова-

ны такие сервисы, как «Яндекс. Карты», «2GIS» и прочие сервисы, дубли-

рующие технологию Яндекса. 

Для изучения неравномерности изменения заторовых состояний в г. 

Ростове-на-Дону был выполнен мониторинг баллов, предоставляемых сер-

висом «Яндекс. Карты» в течение одного месяца с 24.11.2018 по 24.12.2018 

с интервалом времени с 7:00 до 21:00 с частотой измерений равной одному 

часу. Результаты выполненного мониторинга представлены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Изменение поведения шкалы измерения заторовых состояний в рабочие дни  

в г. Ростове-на-Дону 
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Рис. 2. Изменение поведения шкалы измерения заторовых состояний в выходные  

дни в г. Ростове-на-Дону 

 

Анализ графиков представленных выше графиков позволил вывить 

следующие тенденции: 1) состояния дорожного движения изменяются не-

равномерно в течение недели в группировке по выходным и рабочим дням; 

2) рост балльной оценки в рабочие дни начинается около 7:00, послепико-

вый спад приходится на 20:00; 3) детектируется два пиковых периода зато-

ровых состояний (с балльной оценкой выше 5) в рабочие дни. 

Применение спектрального анализа позволило определить период 

колебаний заторовых состояний в г. Ростове-на-Дону. Проведение анализа 

выполнялось с помощью пакета программ обработки статистических дан-

ных Statistica 12. Получены значения периодограмм и спектральной плот-

ности, позволяющие отследить пиковые значения колебаний, соответству-

ющих определенным частотам и периодам измерений (в табл.1 - 2 выделе-

ны цветом).  

Таблица 1. 

Итоговая таблица результатов спектрального анализа для улично-дорожной  

сети г. Ростова-на-Дону (рабочие дни) (рабочие дни) (фрагмент) 

Частота 
Число перио-

дов измерений 

Косинус 

коэфф. 

Синус 

коэфф. 

Периодо- 

грамма 

Спектральная 

плотность 

0,189189189 5,28571429 0,23752406 -0,170071352 3,15765192 15,534028 

0,121621622 8,22222222 0,198525684 -0,252730238 3,82154576 17,1549165 

0,135135135 7,4 -1,13153579 0,654676553 63,2320617 29,4886888 

0,148648649 6,72727273 0,0265727798 0,183028609 1,26560662 16,1153632 

 
Таблица 2. 

Итоговая таблица результатов спектрального анализа для улично-дорожной  

сети г. Ростова-на-Дону (рабочие дни) (выходные дни) (фрагмент) 

Частота 
Число перио-

дов измерений 

Косинус 

коэфф. 

Синус 

коэфф. 

Периодо- 

грамма 

Спектральная 

плотность 

0,0405405405 24,6666667 -0,0416158688 0,0180705369 0,0761617191 4,92072529 
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Продолжение табл. 2. 
0,0540540541 18,5 0,0123915048 0,0520578153 0,105951925 31,6510716 

0,0675675676 14,8 -0,0743613781 0,189850524 1,53819493 32,2614634 

0,0810810811 12,3333333 -1,81885311 -0,47285777 130,677381 58,7465457 

 

Проведенные исследования показали, что на улично-дорожной сети 

г. Ростова-на-Дону период колебаний балльной оценки заторовых состоя-

ний в рабочие дни составляет 7,4 часа. Причем, период роста балльной 

оценки свыше «5» составляет 2 часа, столько же времени составляет пери-

од ее снижения.  

Межпиковый период составляет порядка 6 часов. Следовательно, 

при проведении оценки и прогнозирования поведения транспортных пото-

ков в г. Ростове-на-Дону рекомендуется учитывать следующие закономер-

ности: 1) рост балльной оценки заторовых состояний начинается с 7:00, 

2) переход к заторовому состоянию начинается в 8:00, общая длительность 

заторового состояния составляет 4 часа, 3) следующий пиковый период-

период возникновения заторовых состояний на улично-дорожной сети в г. 

Ростове-на-Дону начинается в 16:00, длительность составляет порядка 3,5-

4 часов, 4) в выходные дни рост балльной шкалы начинается 9:00, дли-

тельность периода составляет не более 12 часов, перехода к заторовому со-

стоянию не наблюдается.  

Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о необходимо-

сти перехода от понятия «час-пик» к понятию «пиковый период», опреде-

лять который необходимо для каждого города в отдельности. 
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Проблема безопасности дорог достаточно специфична. Она действи-

тельно является всеобъемлющей как с точки зрения рисков, так и для по-

нимания их сути. Каждое пользование дорогой в любой роли - пешехода, 

водителя, пассажира, велосипедиста - несет большой риск вреда здоровью 

или потери жизни. В связи с указанным, актуальным представляется ис-

следование современных проблем безопасности дорожного движения.  

Как показал анализ литературных источников, отечественные ученые 

признают, что необходимо четко определять деятельность компетентных 

органов о порядке определения участков и мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП), выявлять факторы, которые 

влияют на риск совершения ДТП, оперативно принимать управленческие 

решения по совершенствованию организации дорожного движения, прово-

дить картографирование ДТП с использованием мобильных систем на ос-

нове фотограмметрических методов и GPS-измерений, разрабатывать 

формальные модели объектов и процессов геоинформационного картогра-

фирования. Вопросами исследования проблем, влияющих на риск совер-

шения ДТП, в своих работах уделяли внимание такие ученые, как: Труно-

ва Е. В., Мититаниди П. О., Боровик В. С., Соркин М. Б., Данилевич Д. В., 

Колчева О. В., Евдонин Е. С., Гурьянов М. В., Костров А. В., Азанов С. Н., 
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Новизенцев В. В., Оськин Д. В., Кокорев А. Н., Низаметдинов А. М., То-

милова А. В., Абдульзянов А. Р. и пр. 

Безопасность дорожного движения – одна из самых актуальных про-

блем нашего времени. Каждый из нас ежедневно становится участником 

дорожного движения как водитель, пассажир или пешеход. Поэтому все 

обязаны соблюдать правила дорожного движения. И этот долг – не рутин-

ное требование органов правопорядка, а залог сохранения человеческой 

жизни. Недопустимо, когда из-за недисциплинированности, неорганизо-

ванности, неосмотрительности, а иногда просто из-за нелепости в дорож-

но-транспортных происшествиях обрывается человеческая жизнь.  

В современных условиях проблема ДТП с участием пешеходов осо-

бенно остро стоит в темное время суток и в период сумерек, когда резко 

снижается видимость пешеходов на дороге. Многие пешеходы не знают 

правил дорожного движения, плохо ориентируются в движении транс-

портных потоков, пренебрегают правилами личной безопасности.  

Также остается одной из самых болезненных тем современности, к 

сожалению, проблема гибели и увечий детей на автодорогах. Многочис-

ленные профилактические меры не приносят желаемого результата: детям 

трудно осознавать и усваивать такую нужную, но, возможно, слишком се-

рьезную информацию. Халатность взрослых также является причиной 

травмирования и гибели детей в ДТП. Одной из причин дорожно-

транспортного травматизма является низкая дисциплина участников до-

рожного движения, прежде всего, водителей и пешеходов, отсутствие эле-

ментарного взаимопонимания между ними. Если бы каждый человек заду-

мался над ценностью своей жизни, жизни своих близких, изменил свое от-

ношение к правилам поведения на дороге и неукоснительно их придержи-

вался, тогда можно было бы рассчитывать на положительный результат. 

Исследование проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения следует рассматривать через полицейскую функцию охраны обще-

ственного порядка и общественной безопасности. Безопасность дорожного 

движения в узком смысле следует трактовать как специфическую состав-

ляющую общественного порядка и общественной безопасности, а в широ-

ком - как часть национальной безопасности. Безопасность дорожного дви-

жения определена как составляющая национальной безопасности, право-

творческая и правоприменительная деятельность уполномоченных госу-

дарственных органов по защите конституционно закрепленных жизненно 

важных интересов, прежде всего, жизни, прав и свобод, а также интереса к 

реализации потребностей в перемещении участников дорожного движе-

ния: граждан, лиц без гражданства и иностранцев, пешеходов и водите-

лей [3].  

Автомобилизация – неотъемлемая часть прогресса общества. Роль 

автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить. Он 

имеет колоссальное значение для удовлетворения социально-
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экономических потребностей человека, обеспечивает динамичное развитие 

промышленности, сельского хозяйства, торговли, медицины и многих дру-

гих сфер общественной жизни. Без него невозможны перевозки, отдых и 

общение людей, невозможна стабильная работа органов власти, социаль-

ных институтов, предприятий, учреждений, организаций.  

Автотранспорт - это не только экономический, но и незаурядный со-

циокультурный феномен. Его развитие способствует устранению этниче-

ских и культурных различий между различными регионами, между город-

ским и сельским населением. Глобально он выступает фактором мировой 

интеграции и формирования единого цивилизационного пространства.  

В то же время процесс автомобилизации сопровождается некоторы-

ми негативными процессами. Стремительное увеличение парка транспорт-

ных средств, непрерывная интенсификация дорожного движения, негатив-

ное влияние человеческого фактора - все эти аспекты обусловливают кри-

тически высокий по сравнению с другими техногенными системами, уро-

вень аварийности. Ежедневно на дорогах страны происходят более 6000 

дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают от 100 до 150 

человек, около 1500 получают телесные повреждения [5]. Каждая пятая та-

кая травма вызывает стойкую утрату трудоспособности, каждый десятый 

случай – обусловливает инвалидность пострадавшего.  

Проблема аварийности и смертности на дорогах России является 

острой, с нашей точки зрения, по двум причинам. Первой причиной явля-

ется низкий уровень безопасности дорог, что приводит к страшным по-

следствиям. Речь идет о большом количестве убитых и раненых мужчин, 

женщин и детей – не менее 200000 жертв ежегодно (вместе травмирован-

ных и погибших). Эти смерти приводят к огромным физическим и нрав-

ственным страданиям для общества, экономическим потерям (в ДТП трав-

мируется и погибает трудоспособное население) [7]. Есть также и прямая 

денежная цена, которую платит общество за неспособность овладеть про-

блемой аварийности. Это расходы на спасение и лечение жертв аварий, 

оформление ДТП, транспортировки разбитых автомобилей, ремонт до-

рожной инфраструктуры, подвергшейся повреждениям. Также это выплата 

пенсий по нетрудоспособности и инвалидности, выплата страховых ком-

пенсаций и др. По оценкам Всемирного банка, экономические потери Рос-

сии от дорожных аварий составляют 1,5 % ВВП, то есть превышают 1 

млрд. долларов США [8].  

Второй причиной является тот факт, что описанные выше послед-

ствия не являются неизбежными. Научно доказано, что 95% ДТП можно 

предотвратить [6]. Почти все дорожные аварии не являются стихийным 

бедствием или проявлением высших сил – они подвергаются научному 

анализу, который может точно выявить причины, факторы, обстоятельства 

как каждого отдельного случая (микроуровень анализа), так и больших 

массивов таких аварий, скажем, на уровне города, региона или страны 
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(макроуровень). На основе анализа можно выбирать действенные и эффек-

тивные инструменты государственной политики, благодаря которым воз-

можно успешно предотвратить значительную часть аварий, а в тех случа-

ях, которые предотвратить не удается, существенно уменьшить тяжесть 

последствий. Таким образом, мы подошли к проблеме более глубокого 

уровня. Это не общая проблема аварийности на дорогах, которая, в прин-

ципе, понятна, это проблема минимально необходимой государственной 

политики, которая начала бы улучшать ситуацию. 

Россия имеет один из самых низких уровней безопасности дорожно-

го движения среди развитых стран. Этот уровень измеряется масштабами 

последствий, в первую очередь – количеством потерянных жизней. Для 

сравнения часто используют два относительные показатели: смертность 

погибших относительно численности населения и смертность относитель-

но количества зарегистрированных транспортных средств [2].  

Самостоятельным структурным подразделением центрального аппа-

рата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечиваю-

щим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Мини-

стерства по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в области обеспечения безопасности до-

рожного движения является Главное управление по обеспечению безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации (ГУОБДД МВД России). В системе нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по обеспечению безопасности дорожного 

движения, центральное место занимают Федеральный закон «О безопасно-

сти дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ [11] и Федеральный за-

кон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» от 29.12.2017 N 443-ФЗ [12]. Также более года прошло с момента 

подписания премьер-министром РФ Д. Медведевым (22.12.18) Стратегии 

безопасности дорожного движения [10], ключевой задачей которой пред-

ставлялось снижение уровня смертности на дорогах до 4 чел. на 100 тыс. к 

2024 году и до 0 к 2030 году. Также необходимо отметить, что отечествен-

ные дороги планомерно и перманентно становятся цивилизованными. Так, 

подтверждающим фактором указанного является то, что при росте зареги-

стрированных в России автомобилей за последние 10 лет на 65 % [9], чис-

ло смертей в ДТП в стране снизилось с пика в 35602 чел. в 2003 году до 

13948 чел. в 2018 году, то есть более чем в два раза. Это соответствует 

снижению уровня смертности с 23,2 до 15,8 смертей на 100 тыс. жителей. 

Для сравнения: в странах Евросоюза по данным на 2017 год уровень 

смертности в ДТП составлял от 2,49 (Швеция) до 11,4 (Литва) смертей на 

100 тыс. жителей [3]. 
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В 2015 году число погибших в ДТП снизилось почти на 15 %. [5] В 

2016 году смертность от ДТП снизилась на 10,7 % (с 12,1 до 10,8 на 100 

тыс. жителей) [9]. 

По данным ГИБДД, по итогам 2017 года число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях сократилось на 6,5 % по сравнению с 2016 

годом и составило 18 979 [9]. Данные в отношении статистики ДТП в РФ 

за последние пять лет отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Статистика ДТП в России за период 2014-2018 г.г. 

 

В концепции Федеральной целевой программы «Повышение без-

опасности дорожного движения в 2013-2020 годах» проводится анализ си-

туации в сфере безопасности дорожного движения, исходя из которого 

становится очевидной необходимость совершенствования правового регу-

лирования в указанной сфере. Огромное количество дорожно-

транспортных происшествий стало следствием отставания дорожного 

строительства от темпов автомобилизации, тотального упадка дорожного 

хозяйства, конструктивных недостатков транспортных средств, слабой во-

дительской подготовки, снижения правосознания участников дорожного 

движения, архаизма отечественной системы обеспечения безопасности до-

рожного движения и многих других прогрессирующих проблем. Эти про-

блемы возникли не сегодня и не вчера.  

Они накапливались годами в условиях безальтернативности дирек-

тивных схем управления, неопределенности границ компетенции (сфер от-

ветственности) властных субъектов, нехватки реального интереса к их ре-

шению.  

По общему признанию, дорожно-транспортная аварийность приоб-

рела масштабы общенационального бедствия [7]. Борьба с ней требует 

объединения усилий всех институтов гражданского общества, приоритиза-

ции соответствующего направления государственной политики, карди-

нальных изменений законодательства, перестройки основ отраслевого ме-

неджмента, внедрения инновационных методик и технологий, налажива-

ния плодотворного международного сотрудничества.  
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В последние годы в данном направлении делается достаточно много: 

введена в действие Стратегия безопасности дорожного движения, обнов-

лены Правила дорожного движения, усилена юридическая ответственность 

за их нарушение, введено обязательное гражданское страхование владель-

цев транспортных средств, создана сеть координационных советов по во-

просам дорожной безопасности, ратифицировано важные международные 

соглашения. Однако, в целом существующая система обеспечения без-

опасности дорожного движения далека от совершенства. Даже при более 

или менее эффективной работе отдельных звеньев общие результаты ее 

функционирования не являются удовлетворительными.  

Как показывает практика, недостаточно разработать хорошую кон-

цепцию, принять нужные законы, осуществить совокупность организаци-

онных преобразований, предусмотреть комплекс профилактических меро-

приятий. Очень важно также обеспечить неукоснительное соблюдение 

действующих на транспортную систему правил и безусловную реализацию 

нормативно-правовых предписаний. Иначе любые, даже самые глобаль-

ные, реформы обречены на неудачу.  

Ни один закон не способен упорядочить определенную отрасль или 

сферу общественной жизни, если он не выполняется, не влияет на сознание 

и поведение людей, даже совершенные схемы управления не срабатывают 

без надлежащего исполнения [4].  

Ведущим средством обеспечения законности и правопорядка в сфере 

безопасности дорожного движения является государственный контроль. 

Несмотря на то, что с утверждением демократии и народовластия негосу-

дарственные (самоуправляющиеся, общественные) институты несколько 

потеснили государство из сферы управления публичными делами, послед-

нее остается главными проводником административного контроля. Сейчас 

только государство обладает ресурсом, необходимым для комплексного, 

регулярного и непрерывного наблюдения за подконтрольными объектами. 

Только оно, как монополист на средства принуждения, способно наделить 

контроль нужной степенью обязательности. В конце концов, только его 

усилиями возможен контроль на общегосударственном, межрегиональном 

и межотраслевом уровнях [1].  

Динамика положительных сдвигов слишком медленная, чтобы счи-

таться вполне удовлетворительной. Большинство законодательных новелл 

являются фрагментарными. Часто они лишь уточняют существующие по-

ложения и не носят концептуального характера. Следовательно, основные 

аспекты государственного контроля в сфере безопасности дорожного дви-

жения охвачены преимущественно ведомственными правовыми актами. А, 

как известно, на этом уровне регламентация фундаментальных основ 

управления сферой безопасности дорожного движения (в том числе, от-

раслевого контроля) объективно невозможна.  
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Институциональная система государственного контроля в сфере экс-

плуатации автомобильного транспорта характеризуется и другими недо-

статками: повторение контрольных полномочий и сходство деятельности 

контролирующих субъектов, неразвитость механизмов взаимодействия с 

общественностью, недостаточное материально-техническое обеспечение, 

отсутствие ресурсного обеспечения и т. д. Устранить все эти недостатки 

можно только совершив масштабные организационные изменения в сфере 

отраслевого управления.  

По этому поводу стоит прислушаться к рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения ООН, эксперты которой отмечают, что эф-

фективность управления и контроля в сфере безопасности дорожного дви-

жения возрастает в тех странах, где соответствующие функции возложены 

на специализированное государственное учреждение (орган), наделенное 

необходимыми полномочиями и бюджетом (например, Шведское нацио-

нальное дорожное управление, национальное управление США по без-

опасности движения на шоссейных дорогах).  

Если же отдельное учреждение (орган) создать невозможно, нужно 

расширять правомочность (и, соответственно, материальную базу) кон-

трольно-управленческих подразделений при правительственном министер-

стве транспорта [5]. Очевидно, для России, которая еще не совсем оправи-

лась после удара глобального экономического кризиса, более приемлемым 

является именно последний вариант.  

Расширение спектра административных и контрольных функций од-

ного из действующих органов отраслевого управления (например, Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта) позволит значительно 

быстрее и, главное, без огромных затрат, связанных с созданием новой ор-

ганизационной структуры, ликвидировать дисбалансы отраслевого кон-

троля, сформировать его институциональное ядро, обеспечить централизо-

ванную координацию работы всех звеньев.  

Конечно, это лишь один из многих шагов, необходимых для совер-

шенствования организационных основ государственного контроля в сфере 

безопасности дорожного движения. Актуально также перераспределение 

полномочий и четкое разграничение компетенции субъектов контрольной 

деятельности, создание действенных механизмов их практического взаи-

модействия, приведение нормативов их материально-технического обеспе-

чения в соответствии с поставленными задачами, интеграция в их структу-

ру ячеек общественного контроля, восстановление сети координационных 

советов безопасности дорожного движения и т. д. 
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При постоянно растущих подвижности населения и эффективности 

существующих транспортных процессов, а также при диспропорции меж-

ду протяженностью улично-дорожных сетей (УДС) и интенсивно расту-

щим количеством АТС, безопасность дорожного движения становится все 

более актуальным вопросом. Следовательно, скоростные режимы движе-

ния требуют более точной регламентации в существенно меняющихся 

условиях современного мира [3]. С целью корректировки указанного пара-

метра необходимо повышение эффективности процесса перемещения гру-

зов (пассажиров) на улицах города без понижения уровня безопасности 

движения. Определение оптимального скоростного режима возможно че-

рез производную формулы плотности ТП (формула 1) [1]: 

 

 , (1) 

  

где N – интенсивность движения;  

  – плотность ТП.  

 

Скоростной режим является абсолютным количественным показате-

лем, на который оказывает влияние достаточное количество факторов, 
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учёт которых весьма затруднителен. К основным из них традиционно от-

носят: человеческий, технический, дорожный факторы. 

Человеческий и технический факторы не применимы для рассмотре-

ния по причине их сложноопределяемости вследствие непредсказуемости 

и зависимости от сторонних условий. Приведенные факторы имеют разно-

образие способов их вычисления, что создаёт сложность для их расчёта.  

В связи с исследованиями, проведенными преподавателями и сту-

дентами кафедры АДиА ТИУ, самыми часто фиксируемыми состояниями 

дорожного покрытия, оказывающими влияние на интенсивность ТП, яв-

ляются: сухое, мокрое, наледь и снежный накат [4]. По аналогии на ско-

рость и интенсивность влияют полосность улицы (самым распространён-

ным количеством полос в городах РФ являются 2-6 полос в двух направле-

ниях); плотность ТП (варьирующаяся в индивидуальных пределах для 

каждой дороги) и тип улицы, определённый с помощью типизации улиц и 

городских дорог. Схема, описывающая влияние вышеперечисленных фак-

торов на интенсивность движения, представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

 

Для детальной проработки всех возможных комбинаций при прове-

дении эксперимента удобно представлять их в таблице, имеющей вид мат-

рицы планирования [5]. 

Для получения унифицированной многофакторной зависимости, 

включающей в себя основные коэффициенты, определяемые под конкрет-

ные условия, для расчёта интенсивности движения необходимо изучить 

влияние каждого фактора на рассматриваемый показатель. Описанную за-

висимость можно выразить в общем виде (формула 2).  
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  (2) 

   

где Z0  – функция зависимости интенсивности от разработанной типиза-

ции улиц и городских дорог; 

 Z1 – функция зависимости интенсивности от плотности ТП; 

 Z2 – независимый в планируемом эксперименте фактор, зависимости 

интенсивности от полосности дороги; 

 Z3 – функция зависимости интенсивности от состояния дорожного 

покрытия. 

 

Зависимость функции от типизации (Z0) не является определяющей 

для выявления необходимых характеристик, так как тип улицы представ-

ляется известным в подобном опыте, и может быть получен методом ана-

литической обработки данных эксперимента. Полосность (Z2) движения 

может существенно повлиять на рассматриваемый процесс, в то же время 

данный фактор в планируемом эксперименте является постоянным для 

конкретного транспортного объекта [1].  

После определения необходимых факторов их следует закодировать 

для последующего преобразования их в матрицу планирования экспери-

мента (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Кодирование факторов, влияющих на интенсивность ТП 

Фактор 

Верхний 

уровень 

Zi 

Нижний 

уровень Zi 

Нулевой 

уровень Zi 

Интервал 

варьирова-

ния 

Зависимость кодиро-

ванной переменной от 

натуральной 

Z1 – плот-

ность ТП 
170 30 100 70  

Z2 – полос-

ность 
6 2 4 2  

Z3 – коэффи-

циент сцеп-

ления 

0,6 0,115 0,3575 0,2425  

 

На основании разработанной таблицы можно сформировать полный 

факторный эксперимент, содержащий в себе N-вариантов опыта:  

 

 , (3) 

   

где k – число факторов.  

 

Варианты экспериментов раскрывает матрица планирования [5], 

представленная в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Матрица планирования полного трёхфакторного эксперимента 

№ 
Планирование Расчёт Результаты 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 Y1 Y2 Y3  
1 + – – – + + + – 236 248 261  
2 + + – – – – + + 987 931 982 966,7 

3 + – + – – + – + 453 497 506 485,3 

4 + + + + + – – – 1696 1642 1658 1665,3 

5 + – – + + – – + 609 657 642 636 

6 + + – + – + – – 1798 1746 1763 1769 

7 + – + – – – + – 453 497 506 485,3 

8 + + + – + + + – 505 512 508 508,3 

 

После снятия результатов опыта, полученных натурным способом, 

для выведения искомого уравнения регрессии необходимо определить ко-

эффициенты по формулам 4,5: 

  

 

(4) 

  

 

(5) 

  

где n – количество опытов, 

 k – номер фактора, 

 j – номер эксперимента 

 

Таким образом, коэффициенты получают значения, представленные 

в табл. 3. Проверка результатов на значимость с помощью средних квадра-

тичных отклонений выявила, что ни одним коэффициентом не представля-

ется возможным пренебречь, поскольку все они являются значимыми для 

разрабатываемого уравнения регрессии. 
 

Таблица 3. 

Коэффициенты уравнения регрессии 
b0 b1 b2 b3 b1,2 b1,3 b2,3 b1,2,3 

845,525 381,8 -59,475 172,05 -81,05 -92,8 -293,375 -323,525 

 

Искомая зависимость в кодированных переменных приобретает сле-

дующий вид (форм.6):  

 

 
 

(6) 
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При декодировании выражения (6) и последующем подставлении в 

основную формулу для определения оптимального скоростного режима 

(форм.1) выводится конечная искомая зависимость (форм.7): 

 

 
(7) 

 
 

Рассмотренные факторы: плотность ТП (Z1), тип улицы и городской 

дороги (Z0), количество полос для движения (Z2) и состояние дорожного 

покрытия (Z3) оказывают существенное влияние на интенсивность ТП и на 

скорость движения ТП. По конечному уравнению определяем, что наибо-

лее высоким будет одновременное влияние полосности дороги и состояния 

дорожного покрытия, а наиболее низким – плотности ТП. Положительные 

коэффициенты показывают, что при увеличении значения фактора будет 

возрастать значение оптимальной скорости, отрицательные – будут спо-

собствовать получению более высокого её результата ТП.  

На основе разработанной многофакторной зависимости можно за-

ключить, что выведение формулы оптимального скоростного режима 

представляется возможным. Полученная зависимость способствует выяв-

лению значимых факторов и определению допустимой безопасной скоро-

сти для участников дорожного движения. 
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В настоящее время наблюдается сильный рост автомобилизации, как 

в общем, по России так и в Хабаровском крае, и в городе Хабаровск. 

Под автомобилизацией понимается степень насыщения транспорт-

ными средствами, которая характеризуется числом всех транспортных 

средств на тысячу жителей. Одновременно с этим улично-дорожная сеть 

большинства городов России разрабатывалась в СССР, и рассчитывалась 

под уровень автомобилизации в десятки раз отличающейся от нынешней. 

Поэтому, город Хабаровск, как и большинство городов России, столкнулся 

с проблемами автомобильных заторов и загруженности улично-дорожной 

сети, что так же подтверждают данные расчетов МВД России [6]. 

 
Таблица 1. 

Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации  

(на 1000 чел. населения) 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. Место, занимаемое субъектом 

в РФ в 2017 г. 

Российская Федерация 288,8 294,0 305,0  

Центральный ФО 301,9 308,7 315,9 4 

Северо-Западный ФО 307,4 315,0 319,2 3 

Южный ФО 269,3 278,1 311,1 5 

Северо-Кавказский ФО 211,3 219,4 224,8 8 

Приволжский ФО 287,2 292,5 305,3 6 

Уральский ФО 322,6 327,9 335,8 1 

Сибирский ФО 278,1 274,5 281,8 7 

Дальневосточный ФО 311,6 314,0 323,4 2 
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Можно заметить из таб. 1, что Дальневосточный Федеральный округ 

занимает 2 место в Российской Федерации по количеству собственных ав-

томобилей среди субъектов в расчете на 1000 чел. населения, первое место 

уступив Уральскому Федеральному округу.  

На данный момент в Хабаровском крае на конец 2017 года насчиты-

вается 360 355 тысяч легковых автомобилей, стоящих на учете, из них 345 

260 у физических лиц, и 15 095 у юридических лиц. Насыщенность в крае 

ощущается, поскольку его население 1328302 чел.  

Одной из главных причин такого роста автомобилизации, прежде 

всего, является приграничное расположение, и отсутствие до относительно 

недавнего времени пошлин на ввоз поддержанных иномарок из Европы 

[5]. При этом согласно прогнозу правительства к 2021 году в Хабаровском 

крае будет зарегистрировано 530 автомобилей на 1 тыс. населения, то есть 

более одной машины на двух человек населения, включая стариков и де-

тей.  

Высокий уровень автомобилизации несет в себе высокую цену, по-

скольку большое количество транспортных средств и неподготовленная 

при этом инфраструктура города ведут увеличению числа дорожно-

транспортных происшествий, наносит существенных ущерб окружающей 

среде, что, в конце концов, приводит к ухудшению уровня жизни населе-

ния.  

Так, например, на рис. 1 можно увидеть, что в Хабаровском крае с 

начала 2016 года по конец 2018 года выросло количество тяжелых ДТП на 

6%, также на 6% увеличилось число погибших в ДТП, и на 8% увеличи-

лось количество раненых. Каждый показатель в таблице имеет рост, что 

говорит о неблагоприятной ситуации.  

 
Рис. 1. Количество ДТП, число погибших и раненых всего в Хабаровском крае 

 

Если рассматривать город Хабаровск на рис. 2, то можно заметить, 

что с 2016 года уменьшилось число раненых в тяжелых ДТП на 11 %, это 

имеет положительную динамику, но, к сожалению, число погибших и ко-

личество ДТП все равно имеет динамику роста.  
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Рис. 2. Количество ДТП, число погибших и раненых всего в г. Хабаровске 

 

Так же если рассмотреть динамику количества тяжелых ДТП и число 

погибших и раненых детей до 16 лет по их неосторожности на рис. 3, мож-

но заметить, что в Хабаровском крае к 2018 году все показатели имеют 

рост, положительным моментом то, что в 2017 году не было погибших де-

тей до 6 лет по их неосторожности. Но отрицательный момент присутству-

ет, это рост количества ДТП, и он вырос на 20 %. 

 

 
Рис. 3. Количество ДТП, число погибших и раненых детей до 16 лет 

по их неосторожности Хабаровском крае 
 

В городе Хабаровск увеличилось количество тяжелых ДТП с участи-

ем детей до 16 лет по их неосторожности, это можно увидеть на рис. 4. С 

2016 года к 2018 году количество ДТП увеличилось на 19 случаев, за три 

года погиб только один ребенок в ДТП в 2016 году, в частности больше 

пострадавших к 2018 году число раненых выросло на 36 %. 
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Рис. 4. Количество ДТП, число погибших и раненых детей до 16 лет  

по их неосторожности в г. Хабаровске 
 

В таб. 2 можно заметить, что Хабаровский край в декабре 2018 года 

по динамике показателей аварийности с участием детей имеет высокий по-

казатель 25, это говорит о том, что дети не ознакомлены в должном поряд-

ке с правилами дорожного движения. Динамика показателей аварийности 

из-за нарушения ПДД пешеходами и водителями имеет средний показате-

лей среди других регионов России [2]. 

 
Таблица 2. 

Динамика показателей аварийности в Хабаровском крае в декабре 2018 года 

 

Аварийность с уча-

стием детей 

Из-за нарушения ПДД  

пешеходами 

Из-за нарушения ПДД 

водителями 

2018 

год 25 28 162 

 

Норма показателей по всем направлениям рассчитывается по-

разному и шкалу можно посмотреть в таб. 3. 

 
Таблица 3. 

Динамика показателей аварийности в Хабаровском крае в декабре 2018 года 

  

Аварийность с участи-

ем  

детей 

Из-за нарушения ПДД  

пешеходами 

Из-за нарушения 

ПДД  

водителями 

  менее либо равно 10 менее либо равно 15 менее либо равно 90 

  от 10 до 20 от 15 до 32 от 90 до 179 

  более 20 более 32 более 179 

 

Инфраструктура города Хабаровска в настоящее время не справляет-

ся с существующей интенсивностью автомобилей, тем самым на улично-

дорожной сети все чаще и чаще наблюдаются перегруженность. Этому 

способствует огромная нагрузка на остановочные пункты, к которым под-
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ходит одновременно по несколько единиц транспортных средств обще-

ственного транспорта, многократное дублирование частных маршрутов, 

отсутствие нормальных парковочных мест. Вследствие чего на перекрест-

ках возникают заторы, на остановочных пунктах образуются очереди из 

автобусов, которые вынуждены производить посадку и высадку пассажи-

ров «в два ряда». Таким образом, в городе на данный момент 21.01.2019 

год на маршруты вышло 693 единицы пассажирских транспортных 

средств. Из них 637 единиц автобусов, 36 единиц трамваев и 20 единиц 

троллейбусов. В связи с дорожными условиями, транспортными заторами 

происходят отклонения от установленного расписания движения маршру-

тов, увеличение интервалов движения маршрутными транспортными сред-

ствами [3]. 

Из-за высокой интенсивности и перегруженности улично-дорожной 

сети города растут простои, как общественного транспорта, так и личного, 

что отрицательно складывается на окружающей среде и наносит матери-

альный ущерб всем участникам дорожного движения.  

Поскольку основным показателем работы перекрестка и остановоч-

ного пункта является пропускная способность, которая в значительной 

степени зависит от времени обслуживания общественного транспорта (ОТ) 

(складывающегося из времени подъезда ОТ к ОП, времени, затрачиваемо-

го на высадку и посадку пассажиров и времени отъезда от ОП), то иссле-

дования в данной области позволят определить оптимальные параметры 

для загрузки проблемных участков [1].  
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Вопросы сохранения безопасности дорожного движения рассматри-

ваются в программных документах в качестве приоритетов развития Рос-

сийской Федерации [11]. По данным Высшей школы экономики, дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) причиняют экономике России ущерб в 

размере 303,6 миллиарда руб. в год, в том числе 7 миллиардов прямых по-

терь. Причин ДТП достаточно много. Это и плохие дороги, и алкоголь, и 

нарушение правил дорожного движения (ПДД). Однако существует и один 

критический момент – это скорость. Скорость – ключевой фактор риска на 

дорогах, она влияет как на вероятность аварии, так и на серьёзность по-

следствий. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ско-

рость влияет как на риск аварии, так и на тяжесть травм, полученных в ре-

зультате ДТП. ВОЗ разделяет понятия «превышение скорости» и «неадек-

ватный скоростной режим», то есть такой режим, когда водитель едет со 

скоростью, не подходящей для определённых дорожных условий. Экспер-

ты ВОЗ утверждают, что превышение скорости и неадекватная скорость 

ответственны за высокую долю смертности и заболеваемости в результате 

ДТП.  

В странах с высоким уровнем доходов скорость способствует при-

мерно 30 % смертей на дорогах, тогда как в странах с низким и средним 

уровнем доходов скорость оценивается как основной содействующий фак-

тор примерно в половине всех ДТП. Следовательно, контроль скорости 
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транспортных средств может предотвращать аварии и уменьшить тяжесть 

травм, получаемых жертвами. 

Повышение средней скорости на 1 км/ч, как правило, увеличивает 

риск ДТП с пострадавшими на 3 % и ДТП со смертельным исходом – на 4 

– 5 %. Исследования показали, что для пассажиров машины, двигавшейся 

со скоростью 80 км/ч в момент удара, вероятность или относительный 

риск смерти в 20 раз выше, чем при ударе на скорости 30 км/ч. 

В большинстве развитых стран нельзя превышать скорость более чем 

на 10 км/ч. В Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Сингапуре ника-

кой «погрешности» вообще не существует, в Копенгагене она 3 км/ч. При 

этом во всех этих городах нельзя разгоняться быстрее 50 км/ч. В Нью-

Йорке ограничение 25 миль в час – это 40 км/ч.  

В то же время, в России ограничение скорости в городе составляет 

60 км/ч, при этом имеют место «нештрафуемые» 20 км/ч. Это позволяет 

водителям нарушать скоростной режим, что в итоге приводит к ДТП и 

смертям на дорогах.  

Выделяют следующие основные факторы, влияющие на скорость 

движения автомобиля: 

– связанные с водителем (возраст, пол, уровень алкоголя, здоровье 

водителя, стресс, количество людей в машине); 

– связанные с дорогой и машиной (структура дороги, качество по-

крытия, мощность автомобиля, максимальная скорость); 

– связанные с трафиком и окружающей средой (плотность движения 

и состав участников движения, преобладающая скорость, погодные усло-

вия). 

Следовательно, здоровье водителя и наличие у него стресса в кон-

тексте с другими факторами риска, напрямую связано с факторами, влия-

ющими на скорость и тем самым, на безопасность движения на дорогах. 

Вместе с тем, существующие научные подходы к обеспечению безопасно-

сти дорожного движения не рассматривают в полной мере зависимость 

безаварийности работы водителя от состояния его здоровья и стрессового 

состояния. 

Стресс является самостоятельным фактором риска развития боль-

шинства заболеваний [1, 3]. Первыми, кто обратил внимание на проблему 

стресса, в том числе в профессиональных группах, были американские ис-

следователи. В США была обнародована статистика, которая показала, как 

сильно стресс влияет на американское общество. Сердечные приступы и 

внезапная смерть, в возникновении которых основную роль играет стресс, 

являются причиной 50% всех смертей в США [12]. В Европе же, по дан-

ным ВОЗ, психическое здоровье и болезни, вызванные стрессом, относятся 

к числу основных причин для досрочного выхода на пенсию и преждевре-

менной смерти [10].  
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В литературе показано, что лица разного пола по-разному смягчают 

действие стресса. Мужчины склонны использовать такой компенсаторный 

механизм, как уклонение, «бегство от стресса», который является недоста-

точно адаптивным при длительном действии стрессоров. Употребление 

алкоголя и курение представляют своеобразную форму адаптации к каж-

додневному стрессу в виде «бегства» от него [5].  

Теоретическая модель длительного психологического стресса на ра-

боте была предложена в 1991 году J. Siegrist. В дальнейшем она была про-

тестирована в ряде проспективных и кросс-секционных эпидемиологиче-

ских исследований.  

Модель состоит из двух блоков измерений – это внешний (ситуаци-

онный) блок, включающий в себя требования, предъявляемые к работе, и 

внешнее вознаграждение, и внутренний (личностный) блок, включающий 

пути адаптации к возникающим психологическим трудностям и умение 

получать удовольствие от работы (измерение формирующегося сопротив-

ления стрессу на работе). У мужчин внешний компонент связан с властью 

и продвижением по службе. Внутренний компонент, отражающий специ-

фические реакции психологической адаптации к требованиям, оказался 

более важным в формировании факторов сердечно-сосудистого риска. 

В ряде работ установлено влияние стрессового напряжения на воз-

никновение психических нарушений и плохой самооценки здоровья. 

По данным R. A. Karasek и соавт, максимальному риску оказались 

подвержены лица, которым предъявляются высокие требования на работе 

без права принимать решения. К данной категории в числе прочих отно-

сятся, и водители [13].  

Ряд исследователей доказали взаимосвязь психосоциальных факто-

ров и сердечно-сосудистых заболеваний в крупных зарубежных и отече-

ственных исследованиях, проведенных на популяционном уровне. По дан-

ным зарубежных авторов, наиболее значимый вклад в сердечно-

сосудистую смерть отводится стрессовым ситуациям на рабочем месте. 

Напряженная работа может сыграть важную роль в развитии инфаркта 

миокарда.  

По данным стокгольмского исследования, у работающих мужчин в 

возрасте 45-64 лет увеличивался риск возникновения первого инфаркта 

миокарда при условии выраженной рабочей нагрузки и низком диапазоне 

возможностей принятия решений, то есть модель «высокое требова-

ние/низкий контроль» была независимым предиктором возникновения ин-

фаркта миокарда [16]. 

В исследовании Swedish WOLF (Work Organization, Lipids and Fibrin-

ogen), в которое были включены 2 288 мужчин 30-55 лет, получила под-

тверждение гипотеза о том, что неблагоприятные социально-

психологические производственные факторы, связанные со сменным ре-

жимом работы и субъективным переживанием несоответствия прилагае-
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мых усилий и вознаграждения за них, оказывали влияние на риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [15]. 

По данным S. B. Manuck, среди психосоциальных факторов, способ-

ствующих развитию «гипертонии на рабочем месте», особое внимание 

уделяется подавляемой склонности к раздражению, связанному с сильной 

профессиональной нагрузкой, неуверенности в сохранении рабочего места, 

ограниченным шансам для продвижения, неудовлетворительным карьер-

ным возможностям, высоким профессиональным требованиям при низком 

уровне свободы в принятии решений [14]. 

В ряде исследований было доказано влияние психоэмоционального 

стресса на возникновение и течение сердечно-сосудистых заболеваний у 

лиц тяжелого физического труда [6].  

Так, E. M. Cottington и др. показали связь между частотой случаев 

артериальной гипертонии, профессиональной нагрузкой и подавляемой 

склонностью к раздражению. При обследовании 236 работников наемного 

труда мужского пола в возрасте от 40 до 65 лет относительный риск разви-

тия АГ у промышленных рабочих с подавляемой склонностью к раздраже-

нию и с неуверенностью в сохранении рабочего места был в 5 раз выше, 

чем в контрольной группе [12].  

В другом исследовании была подтверждена связь между риском вне-

запной смерти и неуверенностью в сохранении рабочего места. Было об-

следовано 236 работников мужского пола в возрасте от 40 до 65 лет. Отно-

сительный риск смерти от болезней сердца у промышленных рабочих с 

неуверенностью в сохранении рабочего места и с подавляемой склонно-

стью к раздражению был выше, чем у рабочих, которые, несмотря на име-

ющуюся склонность к раздражению, были уверены в сохранении рабочего 

места [13]. 

Выполненное исследование среди мужчин трудоспособного возраста 

г. Тюмени установило неблагоприятную ситуацию по распространенности 

поведенческих и социальных факторов, влияющих на здоровье лиц физи-

ческого труда. Так, поведенческие факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в тюменской популяции установлены у 25-50% мужчин тру-

доспособного возраста, при этом, если в старшем возрасте закономерно 

оказалась снижена общая трудоспособность, то у молодых мужчин г. Тю-

мени наблюдался рост интенсивности курения и социального стрес-

са [2, 7]. 

В тюменской популяции стресс на рабочем месте проявлялся по сле-

дующим позициям.  

В течение последних 12-ти месяцев четвертая часть мужской попу-

ляции Тюмени поменяла рабочее место (в возрасте 25-34 лет – третья 

часть), у 34,0 % тюменских мужчин повысилась нагрузка на работе, у 

44,7 % мужчин – ответственность на работе, рост нагрузки и ответственно-

сти отмечался преимущественно среди лиц молодого возраста [1]. 
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Анализ показал, что в открытой мужской популяции г. Тюмени из 

категории «стресс на рабочем месте» существенными оказались следую-

щие параметры: снижение высокой ответственности и нагрузки на рабочем 

месте, рост негативного отношения к своей работе [3].  

Эти результаты оказались сопоставимыми с данными J. Siegrist, ко-

торый, обследовав 170 мастеров, работавших на автомобильном заводе, 

обнаружил, что высокая нагрузка на рабочем месте, высокий уровень от-

ветственности при низкой зарплате и ограниченном круге полномочий бы-

ли связаны с более высоким риском развития «гипертонии на рабочем ме-

сте». 

Если в отношении безопасности дорожного движения по факторам, 

связанным с дорогой и машиной, с трафиком и окружающей средой к 

настоящему времени накоплено достаточно данных, то по факторам, свя-

занным с водителем, а в частности, с его здоровьем и уровнем стресса, их 

явно недостаточно [4].  

Вместе с тем, полученные данные на тюменской популяции по фак-

торам хронического социального стресса среди мужчин, занятых физиче-

ским трудом, свидетельствуют о важности изучения стресс-факторов в се-

лективной выборке водителей автомобилей, а также о целесообразности  

профилактических мер, направленных на ослабление влияния психосоци-

альных факторов в данной категории работников в связи с доказанным 

отечественными и мировыми исследованиями влиянием этих факторов на 

скорость и тем самым на безопасность дорожного движения.  

Программы, направленные на профилактику стресса на рабочем ме-

сте среди водителей автомобилей должны получить статус общегосудар-

ственных, проводиться социальными институтами и воспитывать у работ-

ников привычку к здоровому образу жизни [8, 9]. 
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В связи с гибкостью автомобильного транспорта происходит еже-

годное увеличение перевозок грузов автомобильным транспортом, что 

позволяет осуществлять не только междугородние, но и международные 

перевозки грузов. Стоит учитывать то, что в некоторых республиках и об-

ластях такой вид доставки грузов является единственным доступным спо-

собом. Согласно Информационно-статистического бюллетеня «Транспорт 

России» Министерства Транспорта Российской Федерации за январь-

декабрь 2016 года коммерческие перевозки грузов больше всего приходит-

ся на автомобильный транспорт [1], данный анализ представлен на рис. 1. 

Об увеличении объема перевозок грузов говорится в итогах транс-

портной отрасли за 2017 год и отмечаются в задачах на перспективу. Так, 

например, объем коммерческих перевозок грузов по транспортному ком-

плексу в 2017 году составил 3,7 млрд. тонн (102,4 % к уровню 2016 г.), что 

позволят сделать вывод об увеличении объемов производства в основных 

грузообразующих отраслях. В 2017 году коммерческий грузооборот соста-

вил 2,76 трлн. т-км (106,2 % к уровню 2016 г.), автомобильным транспор-

том перевезено 5444,6 млн. тонн грузов (100,3 % к уровню 2016 г.) и гру-

зооборот составил 250,9 млрд. т-км (101,2 %). Объем коммерческих авто-
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мобильных перевозок достиг 1602,1 млн. тонн (101,6 % к уровню 2016 г.), 

коммерческий грузооборот – 132,8 млрд. т-км (105,8%) [2].  

Рис. 1. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта (млн. тонн) 

 

Поэтому напрашивается вывод, что обеспечение безопасности до-

рожного движения на междугородних и международных перевозках явля-

ется актуальной задачей. К сожалению, вместе с ростом грузооборота, по 

статистике, с водителями дальних рейсов растет количество дорожно-

транспортных происшествий. Это в основном связано с профессиональной 

деятельностью водителя. Водитель должен работать эффективно, т.е., ис-

пользуя эксплуатационные свойства автомобиля, быстро выполнять задачи 

по перевозке, а также на должен нарушать требования безопасности дви-

жения, т.е. обязан работать надежно. 

Надежность водителя зависит от его профессиональной пригодности, 

подготовленности и работоспособности [7]. 

Профессиональная пригодность – совокупность индивидуальных 

особенностей человека, влияющих на успешность освоения какой-либо 

трудовой деятельности и эффективность ее выполнения [3].  

Исследованиями влияния человеческого фактора на эффективность 

автотранспортного предприятия занимались Гудков В. А. [4] и Клоч-

ков В. Н. [5], данные исследования отражены в их научных работах  

Чтобы допустить водителя к грузовым перевозкам осуществляется 

профессиональный отбор. Классификация профессионального отбора по 

основным направлениям представлена на рис. 2 [6]. 

Профессиональный отбор водителя

Образовательный Социально-психологическийМедицинский Психофизиологический

 
Рис. 2. Классификация профессионального отбора 
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Основной задачей медицинского отбора является, проверка состоя-

ния здоровья человека и выдача заключения о его допуске к управлению 

транспортным средством. Остальные три направления отбора проводятся 

после медицинского заключения. Образовательный отбор направлен на 

получение теоретических и практических навыков и в дальнейшем дает 

право работать водителем соответствующей категории. Психофизиологи-

ческий отбор рассматривает влияние личностных, физиологических и со-

циальных факторов на создание водителями аварийных ситуации. Соци-

ально-психологический отбор направлен на принятие правильных реше-

ний водителей, при нестандартных ситуациях. 

Исходя из этой классификации, центр профессионального тестиро-

вания и развития «Карьера Плюс» разработал систему профессионального 

отбора водителей автотранспортных предприятий. В этой системе рас-

смотрены профессиональные качества водителей, которые представлены 

на рис. 3. 

Профессиональные качества водителя

ПозновательныеПсихофизиологические Личностные

1) мышление;
2) память;
3) внимание;
4) уровень интеллекта.

1) здоровье;
2) развитие органов чувств;
3) уравновешенность;
4) реакция на движущийся объект;
5) скорость обработки информации;
6) скорость сложной сенсомоторной
реакции;
7) монотоноустойчивость;
8) стрессоустойчивость;
9) чувство времени;
10) пространственное восприятие,
глазомер.

1) работоспособность;
2) эмоциональная
стабильность;
3) решительность;
4) самостоятельность;
5) дисциплинированность;
6) ответственность;
7) доброжелательность.

 
Рис. 3. Профессиональные качества водителей 

 

Данная система профессионального отбора водителей ориентирована 

на автотранспортные предприятия, работающие по стандартному графику 

(городские и пригородные перевозки). 

Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональ-

ной пригодности водителей достигается проведением профессионального 

отбора и профессиональной подготовки водителей, контролем состояния 

здоровья, соблюдением режима труда и отдыха в процессе их работы, про-

хождением инструктажа по безопасности перевозок. 

Новая редакция «О безопасности дорожного движения» (№ 196-ФЗ 

от 10.12.1995, статья 23) конкретизировала виды медицинских осмотров 

водителей (обязательные, периодические, предрейсовые и послерейсовые). 

Профессиональные водители обязаны проходить медицинское обследова-

ние при устройстве на работу, периодическое медобследование раз в два 
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года, предрейсовый медицинский осмотр проводится со всеми водителями, 

а послерейсовый при перевозке людей и опасных грузов.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302 н от 

12.04.2011 г. на автотранспортных предприятиях (АТП) обязаны осу-

ществлять контроль сроков прохождения медицинских осмотров и направ-

лять водителей для прохождения медицинского переосвидетельствования. 

Таким образом, на АТП должен вести учет медицинских справок в форме 

журнала или базы данных и допуск к работе водителя с просроченной ме-

дицинской справкой к работе запрещен. 

На АТП предрейсовый медицинский контроль должен проводить 

штатный медработник, имеющий базовое медицинское образование и 

прошедший специализацию по такому роду деятельности. В том случае, 

если на предприятии отсутствует штатная единица медработника, то авто-

транспортное предприятие должны заключить договор с медицинским 

учреждением, имеющим лицензию на проведение предрейсового медицин-

ского контроля. Отметка о прохождении такого контроля ставится в путе-

вом листе водителя. На предприятии ведется журнал выпуска на линию 

водителей медицинским работником в хронологии. Кроме того, медработ-

ник обеспечивает не только документальный контроль, но и анализ резуль-

татов всех видов медицинских осмотров водителей.  

В соответствии с приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7 для 

безопасной работы водителей предусмотрены инструктажи (вводный, 

предрейсовый, сезонный, специальный). Специальный инструктаж прово-

дится со всеми водителями при необходимости срочного доведения до них 

информации в случаях: вступления в силу нормативных правовых актов, 

положения которых влияют на их профессиональную деятельность, изме-

нения маршрута и условий движения, влияющих на безопасность, получе-

ния информации о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с тяжелы-

ми последствиями. Инструктажи документально оформляются в хроноло-

гическом порядке. 

С целью предупреждения ДТП с участием водителей организации 

субъект транспортной деятельности обязан проводить учет, анализ причин 

и условий ДТП, проверяются соблюдение ПДД водителем в предыдущие 

периоды, обстоятельства ДТП, соблюдение законодательства по времени 

управления ТС и времени отдыха и т.д. С целью повышения профессио-

нального мастерства водителей необходимо проводить ежегодные занятия 

по Программе Минтранса РФ РД-26127100-1070-01 в объеме 20 часов с 

отметкой о сдаче зачетов в личной карточке водителя. 

Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о 

повышении профессионального мастерства и стажировке водителей» (утв. 

Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986) и приказ Минтранса России №7 от 

15.01.2014 стажировки водителей обязательны при переводе на новый 

маршрут, при переводе на новый тип транспортного средства и т.д. Про-
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грамму стажировки водителей по объему и содержанию разрабатывает хо-

зяйствующий субъект, приказом назначает водителя-наставника, по окон-

чании стажировки приказом оформляется допуск к самостоятельной рабо-

те. Схема требований к водительскому составу представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Требования к профессиональной надежности водителей в автотранспортных 

предприятиях 

 

Для водителей дальних рейсов нерегулярных маршрутов характерна 

самостоятельность, т.е. определение своего маршрута перевозки груза и 

ориентирование в пространстве и времени. В автотранспортных предприя-

тиях это не учитываются (рис. 4), потому что данные профессиональные 

качества водителя нормативными документами не регламентируются.  

Рассмотрим на примере междугородних перевозок грузов (дальние 

рейсы). После разгрузки груза, водитель получает от диспетчера новую за-

дачу на погрузку груза.  

В зависимости от адреса погрузки и доставки груза водитель сам 

принимает решение по выбору маршрута и времени прибытия. При этом 

необходимо учитывать режим работы грузоотправителя, получателя и са-

мого водителя. Режим работы водителя регулируется нормативным доку-

ментом «Положение об особенностях рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» [7]. 

Водителей междугородних перевозок, которые находятся в рейсе от 

двух дней до нескольких недель, необходимо подготовить и проверить на 

профессиональную пригодность к самостоятельности. При этом необхо-

димо учитывать следующие факторы: 

1) требования к перевозимому грузу (технология погрузки и разгруз-

ки, распределение по осям автомобиля, крепление, сохранность груза, 

оформление сопровождающих документов);  
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2) построение безопасного маршрута (умение пользоваться навига-

тором, быстрое адаптирование на населенных и вне населенных пунктах); 

3) учет рабочего времени и времени отдыха (умение организовать 

кратковременный отдых, питание и ночлег на маршруте); 

4) погодные условия (дождь, снег, метель, гололед и т.д.)  

Водитель должен уметь принимать правильное решение для без-

опасной и своевременной доставки груза. 

В заключении хочется отметить, что надежность водителя на даль-

них рейсах зависит от его профессиональной пригодности, подготовленно-

сти, работоспособности, своевременного прохождения медицинского 

освидетельствования, профессиональной подготовки и проверки водителя 

на самостоятельность при допуске его на дальние рейсы перевозки грузов 
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Эффективная и безопасная работа водителей существенно зависит от 

результативности материального и морального стимулирования, условий 

труда и ряда других факторов транспортного процесса [1, 2]. 

Несмотря на относительно нестабильное положение в стране в це-

лом, наши граждане активно пользуются услугами аэропорта, поскольку 

это не только самый быстрый способ добраться до пункта назначения, но 

иногда и единственный. И от того, насколько слаженно и продуктивно бу-

дут осуществлять свою деятельность «невидимые» работники аэропорта, 

напрямую зависит уровень комфорта и качество предоставляемых услуг 

аэропорта. 

«Невидимые» работники аэропорта – это те самые люди, которые 

обеспечивают бесперебойную работу аэропорта: это и грузчики, и убор-

щики территорий, и водители вспомогательного транспорта.  

В данной статье мы обратим свое внимание именно на последнюю 

категорию работников – водителей внутрипроизводственного транспорта 

службы спецтранспорта и аэродромного комплекса (ССТиАК) АО Аэро-

порт «Бегишево». 

И хотя проблемы оплаты труда освещались в специальной литерату-

ре достаточно обширно, вопросы оплаты труда водителей внутрипроиз-

водственного транспорта практически не освещены. 

В первую очередь отметим, что внутрипроизводственный транспорт 

– это транспорт, который обеспечивает перемещение между цехами, 
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участками, составами и иными структурными подразделениями, предприя-

тиями, грузов производственного характера (сырья, материалов, топлива, 

готовой продукции, отходов и т.д.), а также осуществляет иные операции, 

обусловленные производственным процессом [3]. 

Стимулятором, двигающим все производство, является оплата труда. 

Взаимная связь размера заработной платы и показателей, характери-

зующих качество и производительность труда, устанавливается с помощью 

форм и систем его оплаты. 

Формы и системы оплаты труда являются организационно-

экономическими механизмами соизмерения затрат и результатов труда ра-

ботника с размером причитающейся ему заработной платы. Формы оплаты 

устанавливают принцип соизмерения – по времени или по количеству сде-

ланного [7]. 

Многообразие этих форм называют системами оплаты. 

Применительно к работникам внутрипроизводственного транспорта 

в основном применяют повременно-премиальную систему оплаты труда.  

Повременно-премиальная система оплаты труда – это форма оплаты 

труда, складывающаяся из собственно зарплаты, зависящей от отработан-

ного работником времени, и премиальных, регулярно начисляемых ему к 

выплате по выполнении определенных показателей. 

Так, заработная плата работников внутрипроизводственного транс-

порта АО Аэропорт «Бегишево» состоит из основной части (оклада), ком-

пенсационных выплат (доплат) и стимулирующих выплат (надбавки, пре-

мии, иные выплаты) [6]. 

Оклад работникам аэропорта устанавливается в соответствии с «Та-

рифной сеткой разрядов по оплате труда работников АО Аэропорт «Беги-

шево» и «Перечнем профессий и должностей работников, отнесенных к 

разрядам по оплате труда».  

Месячные ставки определяются по формуле (1): 

 

таркл KMinO  ,                                             (1) 

 

где Min – минимальный размер месячной тарифной ставки (оклада) 

1-го разряда в обществе, утвержденный локальным нор-

мативным актом; 

 Ктар – тарифный коэффициент согласно «Тарифной сетке раз-

рядов по оплате труда». 

 

Согласно Приложению к коллективному договору АО Аэропорт «Бе-

гишево» «Перечень профессий и должностей работников, отнесенных к 

разрядам по оплате труда» [6] водителям присваиваются следующие раз-

ряды (табл. 1-5): 
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Таблица 1. 

Утвержденные разряды водителей 

№ п/п Профессия Разряд 

1 Водитель автомобиля стартовой колонны 8 

2 Водитель автомобиля аэродромной бригады  7 

3 Водитель на ДЭ-224 9 

4 Водитель КАМАЗа 8 

5 Водитель автомобиля ЭТЛ ЗИЛ-130 5 

6 Водитель автомобиля легкового 6 

7 Водитель автомобиля УАЗ-309 4 

 
Таблица 2. 

Разряды для водителей грузовых автомобилей (бортовые автомобили  

и автомобили-фургоны общего назначения) 

№ п/п Грузоподъемность Разряд 

1 от 0,5 до 1,5 т 3 

2 от 1,5 до 7,0 т 4 

3 от 7,0 до 20,0 т 5 

4 от 20,0 до 40,0 т 6 

5 от 40,0 до 60,0 т 7 

 
Таблица 3. 

Разряды для водителей специализированных и специальных автомобилей* 

№ п/п Грузоподъемность  Разряд 

1 до 0,5 т 5 

2 от 0,5 до 5,0 т 6 

3 от 5,0 до 10,0 т 7 

4 от 10,0 до 20,0 т 8 

5 от 20,0 до 60,0 т 9 

6 от 60,0 до 100,0 т 10 

 

*Примечание: самосвалы, цистерны, фургоны, контейнеровозы, ав-

томобили технической помощи, снегоочистительные, поливочно-моечные, 

подметально-уборочные, автокраны, автопогрузчики и другие автомаши-

ны, занятые на обслуживании аэродрома, обеспечивающие обслуживание 

самолетов, в том числе КАМАЗ-53212. 
 

Таблица 4. 

Разряды для водителей пожарных автомобилей, самосвалы 

№ п/п Грузоподъемность Разряд 

1 до 0,5 т 3 

2 от 0,5 до 5,0 т 4 

3 от 5,0 до 10,0 т 5 
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Продолжение табл. 4. 

4 от 10,0 до 20,0 т 6 

5 от 20,0 до 60,0 т 7 

6 от 60,0 до 100,0 т 8 

 
Таблица 5. 

Разряды для водителей легковых автомобилей 

№ п/п Класс автомобиля Рабочий объем двигателя 

(в литрах) 

Разряд 

1 Особо малый  до 1,8 3 

2 Средний и большой от 1,8 4 

 

На основании разрядов работнику устанавливается тарифный коэф-

фициент на основании Приложения к коллективному договору АО Аэро-

порт «Бегишево» «Тарифная сетка разрядов по оплате труда» (табл. 6). 

 
Таблица 6. 

Выдержка из тарифной сетки разрядов по оплате труда 

 Разряд 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 1,6 1,76 1,95 2,15 2,34 2,59 2,87 3,11 

 

Трудовой Кодекс РФ не содержит четких определений доплат и 

надбавок, но, тем не менее, упоминает их и в контексте определяемых тру-

довым договором условий оплаты труда (ст. 57 ТК РФ), и как составные 

части заработной платы (компенсационные и стимулирующие) в ст. 129 

ТК РФ [4].  

Надбавка – это стимулирующая выплата работнику за особо ценные 

профессиональные качества и достижения. Такая выплата – право, но не 

обязанность работодателя, и применяется им на своё усмотрение, в соот-

ветствии с корпоративными нормами [5].  

Надбавки в АО Аэропорт «Бегишево» предусмотрены за выслугу 

лет, за профессиональное мастерство, за классность, за разъездной харак-

тер работы, также могут устанавливаться персональные надбавки.  

Доплата – это компенсационная выплата, целью которой является 

оплата труда в особых условиях, отличающихся от нормальных. Как пра-

вило, она обязательна для работодателя в силу закона, ее минимальный 

размер и порядок применения гарантируется Трудовым Кодексом РФ [4].  

Доплаты АО Аэропорт «Бегишево» предусмотрены за выполнение 

наряду со своей работой, обязанностей временного отсутствующего работ-

ника, при перемещении работника в течении месяца на рабочие места с 

другими условиями труда, за работу в ночное и сверхурочное время. 
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Таким образом, применительно к работникам внутрипроизводствен-

ного транспорта в основном применяют повременно-премиальную систему 

оплаты труда.  

Повременно-премиальная система оплаты труда – это форма оплаты 

труда, складывающаяся из собственно зарплаты, зависящей от отработан-

ного работником времени, и премиальных, регулярно начисляемых ему к 

выплате по выполнении определенных показателей. Заработная плата ра-

ботников внутрипроизводственного транспорта складывается из основной 

части (оклада), компенсационных выплат (доплат) и стимулирующих вы-

плат (надбавки, премии, иные выплаты).  

Рациональный выбор системы оплаты труда водителей способствует 

повышению уровня активной безопасности, производительности труда и 

качества обслуживания клиентов. 
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Анализ показателей региона нужен для адекватной оценки социаль-

но-экономического состояния региона. Данное состояние в свою очередь 

влияет на уровень автомобилизации в регионе и как следствие на количе-

ство ДТП.  

Анализ количества ДТП позволяет в свою очередь выделить тенден-

ции и скрытые взаимосвязи между показателями ДТП.  

Безопасность дорожного движения является одной из наиболее акту-

альных проблем автомобильного транспорта. Анализ аварийности на ав-

томобильном транспорте показывает, что значительная часть ДТП проис-

ходит в городах. При этом одним из наиболее распространённых видов 

ДТП в городах являются наезды на пешеходов, характеризующиеся высо-

кой тяжестью последствий, т.е. наезды составляют 40-50 % всех ДТП с по-

страдавшими.  

Проанализировав аварийность в регионе можно разработать ком-

плекс мероприятий, направленных на предотвращение данных ДТП.  

Общие сведения о Магаданской области 

Магаданская область — субъект Российской Федерации на северо-

востоке России, относится к районам Крайнего Севера. Входит в состав 

Дальневосточного федерального округа.  

Магаданская область расположена в северо-восточной части России. 

Территория области, площадью 462,4 тыс. кв. км, протянулась на 930 км с 

севера на юг и на 960 км с запада на восток.  

Население Магаданской области на 2017 год составляет 144091 че-

ловек, занимая 83 место по стране.  
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Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием состав-

ляет 2323 километра. В том числе с усовершенствованным покрытием, то 

есть с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, из щебня и гра-

вия, обработанных вяжущими материалами, 330 километров. Железнодо-

рожное сообщение отсутствует.  

По состоянию на 2017 год количество автомобилей в Магаданской 

области на 1000 человек составляет 367,1 автомобиль, занимая девятое ме-

сто по автомобилизации в стране. Основной автомобильной трассой явля-

ется трасса Р504 «Колыма» (Якутск – Магадан). Анализ общего количества 

ДТП 

Статистические данные ГИБДД за 2007-2017 год, представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Общее количество ДТП в Магаданской области за 2007-2017 год 
Год Населе

ние 

ДТП: Темп 

прироста  

числа ДТП 

Темп прироста 

числа 

погибших 

Тем прироста 

числа 

раненых 

Всег

о 

Погиб

ло 

Ранен

о 

2007 168530 390 42 533 -   -  - 

2008 165820 387 45 604 -0.8 7.1 13.3 

2009 162969 331 36 487 -14.5 -20.0 -19.4 

2010 156996 329 36 453 -0.6 0.0 -7.0 

2011 156534 339 36 440 3.0 0.0 -2.9 

2012 154485 314 49 461 -7.4 36.1 4.8 

2013 152358 265 32 479 -15.6 -34.7 3.9 

2014 150312 296 29 397 11.7 -9.4 -17.1 

2015 148071 255 30 341 -13.9 3.4 -14.1 

2016 146345 265 31 351 3.9 3.3 2.9 

2017 144 091 270 36 349 1.9 16.1 -0.6 

 

 
Рис. 1. Динамика общего количества ДТП 
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В общем количество ДТП в Магаданской области снижается. 

Но в 2011, 2015, 2016, 2017 наблюдался незначительный рост коли-

чества ДТП. В 2014 году количество ДТП возросло на 11,4 % по сравне-

нию с аналогичным параметром прошлого года. 

В целом по состоянию на конец 2017 года общее количество ДТП 

снизилось на 30,8 % по сравнению с 2007 годом, что говорит о положи-

тельной динамике снижения аварийности. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, была построена ли-

нейная модель парной регрессии с коэффициентом корреляции -0,92 и ко-

эффициентом детерминации 0,85.  

 

y = -13,236x + 392,24     (1) 

 

Расчетное значение по данной модели составит 234, значит прогноз 

определяет тенденцию снижения количества ДТП.  

Анализ корреляционной связи между общим количеством ДТП и 

общим количеством раненых в ДТП и общим количеством погибших в 

ДТП 

Проверим тесноту связи, с помощью коэффициента корреляции, ко-

торый вычисляется по формуле: 
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Проанализировав, корреляционную зависимость между общим коли-

чеством ДТП и общим количеством погибших в ДТП, можно сделать вы-

вод, что теснота корреляционной связи очень низкая, так как коэффициент 

корреляции получился менее 0,67. Можно считать связь общего количе-

ства ДТП и всего погибших, умеренной  

Выявив, корреляционную зависимость между общим количеством 

ДТП и общим количеством раненых в ДТП, можно сделать вывод, что тес-

нота корреляционной связи очень высокая, так как коэффициент корреля-

ции получился более 0,85. Для предотвращения дальнейшего роста ДТП 

нужно увеличить безопасность на дорогах путем профилактических работ 

с водителями, повышением освещенности дорог в темное время суток, по-

вышением качества дорожной разметки.  

Определение корреляционной связи между общим количеством ДТП 

с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и пострадав-

ших в данных ДТП. Корреляционная связь между общим количеством 

ДТП и ранеными высокая и равна 0,75. Выходит вероятность получить 

травмы при ДТП с нетрезвыми водителями ниже, чем в общем количестве 

ДТП. 
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Таблица 2. 

Оценка тесноты корреляционной связи общего количества ДТП и всего ДТП  

с водителями в состоянии алкогольного опьянения (2007-2017) 

Год Число зарегистрированных фактов, ед. 

ДТП Погибло Ранено 

2007 53 5 80 

2008 42 5 63 

2009 39 6 79 

2010 38 1 68 

2011 36 8 62 

2012 49 6 92 

2013 45 2 80 

2014 44 6 68 

2015 49 13 74 

2016 61 20 93 

2017 60 15 84 

 

Корреляционная связь между числом ДТП с водителями в состоянии 

алкогольного опьянения и погибшими в данных ДТП – высокая и равна 

0,74. Это значит, что шанс погибнуть в ДТП с нетрезвым водителем выше, 

чем с трезвым, поэтому необходимо более жестко контролировать состоя-

ние водителей. 

В целом, количество ДТП и тяжесть последствий с каждым годом в 

Магаданской области снижается, благодаря бдительности сотрудников 

ГИБДД. Согласно анализу, за последний год край показывает минималь-

ные значения аварийности, по сравнению с предыдущими годами. Но все 

же водителям, требуется соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулём. 

В силу изложенного важнейшей задачей является научная оценка и 

анализ аварийности на дорогах Магаданской области с целью выявления 

основных причин ДТП, а также разработка теоретических подходов к про-

гнозированию конфликтных ситуаций на дорогах и установления роли до-

рожных условий. 
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Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» был принят Государственной Думой 15 ноября 1995 года. Настоящий 

Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а 

также защита интересов общества и государства путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

При реализации мероприятий по организации безопасного движения 

особая роль принадлежит внедрению различных электронных средств: до-

рожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирова-

ния, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

В статье 16 Федерального закона № 196 указано, что «техническое 

состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорож-

ном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движе-

ния» [1]. 

Интеллектуальные электронные средства с конца 80-х годов ХХ века 

стали внедрять непосредственно в автомобили. И, нужно отдать должное, 

данные системы существенно повысили безопасность дорожного движе-

ния. Рассмотрим три таких системы на примере японских автомобилей 

марки Toyota. 

1. Vehicle Stability Control. 
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Vehicle Stability Control (Система курсовой устойчивости, VSC) – си-

стема, предназначенная для предотвращения сноса автомобиля с проезжей 

части. Система VSC, состоит из подсистем, включающих в себя: антибло-

кировочную систему (ABS), систему распределения тормозного усилия 

(EBD), электронную блокировку дифференциала (EDS) и антипробуксо-

вочную систему (TRC).  

Во время плавной езды VSC работает в фоновом режиме, постоянно 

контролируя рулевое управление и направление движения. Система срав-

нивает направление рулевого колеса с фактическим направлением движе-

ния транспортного средства. VSC вмешивается только тогда, когда обна-

руживает вероятную потерю рулевого управления. Она оценивает направ-

ление заноса, а затем асимметрично применяет тормоза к отдельным коле-

сам, чтобы создать крутящий момент вокруг вертикальной оси транспорт-

ного средства, выступая против заноса и возвращая транспортное средство 

в соответствии с командным руководством водителя. Кроме того, система 

может снизить мощность двигателя или управлять коробкой передач, что-

бы замедлить движение автомобиля. 

Впервые данная система появилась на автомобиле Toyota 

Crown/Crown Majesta JZS145/UZS145 в 1995 году.  

2. Anti-lock braking system 

Anti-lock braking system (Антиблокировочная система, ABS) – систе-

ма, предотвращающая блокировку колес при экстренном торможении.  То 

есть главная цель этой системы – предотвращение неконтролируемого 

скольжения колес автомобиля на мокрой, либо ледяной дороге. Принцип 

действия этой системы следующий: при нажатии на педаль тормоза датчик 

скорости, установленный на ступице колеса автомобиля, определяет нача-

ло момента блокировки колеса. На японских автомобилях, например, 

Toyota Mark II JZX90, антиблокировочная система включается, если ско-

рость автомобиля превысит 10 км/ч, и отключается, когда скорость станет 

мене 5 км/ч [2].  

Блок ABS, анализируя фактическое тормозное усилие, управляет 

электромагнитными клапанами, установленными в тормозной системе. 

Благодаря этому, происходит ослабление тормозного усилия, позволяющее 

колесу провернуться и зацепиться с проезжей частью. Таким образом, ис-

ключается момент даже кратковременного и случайного проскальзывания 

колеса по дороге.  

3. Toyota Electronically Modulated Suspension 

Toyota Electronically Modulated Suspension (Электронная система из-

менения режима работы амортизатора, TEMS) – система, подбирающая 

жесткость амортизатора, в зависимости от параметров движения автомо-

биля.  

Задача этой системы заключается в следующем: повышению устой-

чивости, управляемости автомобиля, а значит, и безопасности движения. 
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Активная подвеска сама приспосабливается к условиям движения и стилю 

вождения. 

Суть механизма TEMS достаточно проста: амортизатор имеет внутри 

несколько каналов с различным сопротивлением и исполнительный меха-

низм, который по сигналу электронного блока управления переключает 

направление движения амортизационной жидкости. 

При трогании с места или ускорении блок автоматики TEMS получа-

ет сведения от датчиков об увеличении скорости, отпускании педали тор-

моза и принимает решение о повороте регулировочного стержня. На табло 

загорается индикация SOFT, а внутри амортизатора работает большой кон-

тур. 

При торможении блок автоматики TEMS получает сведения от дат-

чиков об уменьшении скорости и торможении, меняет полярность импуль-

са на исполнительный механизм и зажигает сигнал HARD.  

Поворот регулировочного стержня направляет амортизационную 

жидкость по малому контуру с увеличенным сопротивлением, подвеска 

становится более жесткой. 

Впервые, данная система была установлена на Toyota Soarer MZ10 в 

1983 году и в дальнейшем использовалась на автомобилях в максимальных 

или спортивных комплектациях. Примерами таких автомобилей являются 

Toyota Cresta/Mark II/Chaser GX81 в комплектации GT; Toyota Supra 

GA70/JZA80 и т.д. 

Безусловно, данная система зарекомендовала себя отлично и работа-

ла она в автоматическом режиме, но в следующих поколениях (из-за доро-

говизны и сложности технического обслуживания) пришлось отказаться от 

электронного управления в пользу ручного. И, например, уже в 1992 году в 

автомобиле Toyota Mark II JZX90/91 (комплектация Grande G или Tourer 

V) возле селектора КПП появилась кнопка «TEMS», все также регулиру-

ющая подвеску, но уже в ручном режиме. 
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С каждым годом стремительно увеличивается количество легкового ав-

тотранспорта. Стоит отметить, что эту тенденцию можно проследить не толь-

ко в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. Согласно статисти-

ческим данным, за последнее десятилетие наша страна приблизилась к США 

по количеству единиц автотранспорта на человека. В связи с этим можно от-

метить повышение количества дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП).  

На ДТП влияет множество факторов, таких как, состояние дорог, ин-

тенсивность движения, освещенность, техническое состояние автомоби-

лей, психологическое состояние водителя, уровень его профессиональной 

подготовки и множество других [3]. Среди них одно из главных мест за-

нимает состояние дорожного покрытия в зимний период. Уменьшение 

сцепления колеса с дорогой вследствие наличия на ней уплотнённого снега 

или льда приводит к увеличению тормозного пути и безопасного радиуса 

поворота в 3-9 раз. Снежные заносы вдоль дороги снижают видимость и 

могут уменьшать используемую ширину проезжей части дороги. Кроме 

того, наличие колеи, выбоин, ямочности и других неровностей на дорогах, 

покрытых снежным или ледяным накатом, может привести к потере води-

телем контроля над траекторией движения и управляемостью автомоби-

ля [8]. 
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Из года в год на дорогах попадают в аварии сотни тысяч автомоби-

лей. Об этом свидетельствует официальная статистика ДТП. 

 
Рис. 1. Количество ДТП по Белгородской области 

 

 
Рис. 2. Количество ДТП по России 

 

Следует заметить, что статистика в ряде случаев показывает сниже-

ние абсолютного числа ДТП в зимние месяцы, однако это связано исклю-

чительно с резким спадом интенсивности движения.  

Для обеспечения безопасности и оптимальной скорости движения 

автомобилей в зимнее время необходимы следующие дополнительные ме-

ры, предупреждающие и компенсирующие снижение эффективности си-

стемы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» (ВАДС), которые должны 

выполняться транспортными и дорожными организациями совместно со 

специалистами по организации дорожного движения. 

Во-первых, для сохранения высоких транспортно-эксплуатационных 

качеств дорог необходимо полностью очищать их от снега. Наиболее эф-

фективная борьба со снегообразованием на дорогах обеспечивается при 

патрульной очистке [13]. При этом способе дорогу очищают в результате 
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систематических проездов снегоочистительных машин в течение всего 

времени пока продолжается снегопад. Благодаря проездам снегоочистите-

лей через сравнительно короткие промежутки времени снег не успевает 

накопиться на дорожном полотне. 

Во-вторых, повышать безопасность дорожного движения при воз-

никновении зимней скользкости дорог можно путем воздействия на весь 

комплекс ВАДС: 

1) использование автомобильных шин со специальным зимним ри-

сунком протектора или шипами; 

2) применение антиблокировочных устройств в тормозах автомоби-

лей; 

3) обязательное обучение водителей рациональным приемам тормо-

жения на скользких дорогах; 

4) осуществление деятельности дорожно-эксплуатационных органи-

заций по ликвидации зимней скользкости дорог [5]. 

В настоящее время распространены следующие способы борьбы с 

обледенением проезжей части дорог. К ним относится: применение фрик-

ционных материалов (песка, лака) или химических средств (хлористых со-

лей натрия, кальция и магния), растворов для полива дороги; совместное 

применение фрикционных материалов и химических средств; обогрев по-

крытия.  

 

 
Рис. 3. Обработка дорог в зимнее время года 

 

Обработка проезжей части дорог химическими смесями получила в 

последнее время значительное распространение и эффективна при образо-

вании относительно тонкого слоя ледяной корки. Обогрев покрытия доро-

ги осуществляют электрическим током, горячей водой или паром. Этот 

способ наиболее эффективен, однако требует размещения специальных 
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обогревающих устройств под покрытием дороги. Он находит применение 

на городских эстакадах, в тоннелях, на тротуарах, наиболее оживленных 

магистралях и в других местах, где образование гололедицы особенно 

опасно. Известны и получили определенное развитие также методы по-

верхностного обогрева дорог. При этом нагрев осуществляется инфракрас-

ными излучателями, стационарно установленными около подъездов к зда-

ниям, над погрузочными или посадочными площадками, участками тро-

туаров и т. д. Данный способ применим в Канаде, Финляндии, Норвегии, 

США [9]. 

В-третьих, зимой ухудшается зрительное восприятие габарита и 

направления дороги из-за сплошного снежного покрова (во время сильного 

снегопада). В таких условиях резко возрастает психологическое напряже-

ние водителя, снижается скорость и создается опасность съезда автомоби-

ля с полотна дороги. При обильных снегопадах обычные направляющие 

столбики уже недостаточны для оптического ориентирования водите-

лей [6]. Но, к сожалению, безопасность на дорогах в зимний период зави-

сит не только от коммунальных служб и дорожно-эксплуатационных орга-

низаций, но и от самих водителей [2]. 

 

 
Рис. 4. Недостаточная видимость во время снегопада 

 

Таким образом, влияние климата и погоды на состояние дорог, ре-

жим и безопасность движения ощущается на любой дороге, однако степень 

этого влияния во многом зависит от ее технического уровня, уровня со-

держания и организации дорожного движения. Наиболее значительно со-

стояние дорог с точки зрения условий движения меняется по сезонам года, 

особенно осенью и зимой. Все сезонные изменения транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог должны быть отмечены в графи-

ках сезонных коэффициентов аварийности, позволяющих выбрать и обос-

новать мероприятия по повышению безопасности движения для каждого 

сезона, а также прогнозировать условия движения в зависимости от про-

гноза погоды. На основании сезонных графиков можно установить количе-

ство, места и степень опасности аварийных участков дороги, которые зна-

чительно меняются в течение года. Эти изменения должны найти отраже-
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ние в плане организационно-технических мероприятий дорожной службы 

по повышению безопасности движения. 
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Проблемы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями в 

России до сих пор стоят очень остро. Ежегодно в РФ в результате дорож-

но-транспортных происшествий (ДТП) погибают и получают ранения бо-

лее 200 тыс. человек, серьезные демографические и экономические потери, 

которые несет государство, требуют новых законопроектов. В 2018 г. 

утверждена «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018-2024 годы», которая может стать серьезным шагом к 

неприемлемости гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. 

Предупреждение и сокращение количества ДТП продолжает оста-

ваться актуальной и одной из важных проблем общества на российских 

дорогах. Увеличение численности автомобильного парка, вовлечение в до-

рожное движение все более широких слоёв населения приводят к росту 

тяжести последствий от ДТП, масштабов ущерба и вероятности гибели 

участников аварий [5]. Это одна из серьезных социально-экономических 

проблем России, наносящих огромный материальный и моральный 

ущерб, как стране в целом, так и отдельным ее гражданам. Прирост про-

тяженности улично-дорожной сети не рассчитан для возросшего транс-

портного потока. Российские магистрали исчерпывают свою пропускную 

способность, сохраняется плохая организация парковок, особенно в горо-

дах-мегаполисах [1]. 
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Травматизм в результате аварий приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста, гибнут или становятся 

инвалидами дети.  

В табл. 1 приведены данные о зарегистрированных ДТП, погибших и 

раненных в результате этого в России в период с 2010 по 2018 годы. 

 
Таблица 1. 

Данные о зарегистрированных ДТП в России в период с 2010 по 2018 годы 

Год Кол-во ДТП Погибло Ранено 

2010 199 431 26 567 250 635 

2011 199 868 27 953 251 849 

2012 203 597 27 991 258 617 

2013 204 068 27 025 258 437 

2014 199 720 26 963 251 785 

2015 184 000 23 114 231 197 

2016 173 700 20 308 221 140 

2017 169 432 19 088 215 374 

2018 151 291 16 412 192 959 

 

За 2018 год в России зарегистрировано 151291 ДТП, в которых по-

гибло 16412 чел., ранено 192959, по вине водителей произошло 133007 

аварий, по вине нетрезвых водителей – 13190. 

Актуальность проблемы подтверждается в [4], исходя из этого, во 

всех субъектах Российской Федерации были приняты и реализовывают-

ся соответствующие программы.  

Так в Омской области согласно Стратегии социально-

экономического развития до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора 

Омской области от 24 июня 2013 года № 93, формирование эффективной 

агломерации вокруг Омска, а также модернизация города являются важ-

нейшими предпосылками успешного социально-экономического развития 

региона. 

Омск – один из 15 городов-миллионеров Российской Федерации по 

численности населения, является также крупным транспортным узлом За-

падной Сибири, обеспечивающим экономические связи как внутри обла-

сти, так и с другими регионами. Протяженность автомобильных дорог Ом-

ской области на конец 2018 года составляет более 23,8 тыс. км [6], но лишь 

58% имеют твердое покрытие. В рамках федерального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году Правительством 

Омской области планируется увеличить протяженность дорог региональ-

ного и межмуниципального значения с нормативным качеством покрытия 

– с 36 % до 47,3 % – это около 955 километров. Также планируется увели-

чить протяженность городской дорожной сети с нормативным качеством 

покрытия – с 47,4 % до 85 %, что позволит снизить количество ДТП на до-

рожной сети Омской области на 50,5 %. 
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Автором проведен анализ аварийности на дорогах Омской области с 

2010 по 2018 г.г., Данные о зарегистрированных ДТП, погибших и ранен-

ных в них, отражены на рис. 1 [7]. 

 

 
Рис. 1. Количество ДТП в Омской области – 1; погибло – 2; ранено – 3  

в период с 2010 по 2018 годы 

 

Качественный анализ ДТП всегда необходим для установления, а за-

тем исследования причин, способствующих его возникновению в целях 

разработки и принятии эффективных мер по его предотвращению. 

Согласно, опубликованным сведениям о показателях состояния без-

опасности дорожного движения и аварийности на дорогах Омской области 

за 2018 год зарегистрировано 2990 ДТП, из них 70 % приходится на дороги 

города, 225 чел. погибло, 3806 получили ранения различной тяжести 

(рис. 2) [8]. 

 

 
Рис. 2. Количество ДТП в Омской области – 1; пострадавшие пешеходы – 2;  

пострадавшие дети до 16 лет – 3, пострадавшие по вине водителей – 4 за 2018 год 

 

Прирост протяженности улично-дорожной сети не рассчитан для 

возросшего транспортного потока, исчерпывает свою пропускную способ-
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ность, что приводит к перегруженности дорожной сети, а это в свою оче-

редь увеличивает опасность возникновения ДТП. 

Каковы же основные причины, вызывающие ДТП в 2018 году: 

– несоблюдение очередности проезда; 

– неправильный выбор водителями дистанции; 

– переход пешеходом дороги в неположенном месте; 

– плохое состояние дорожного покрытия;  

– плохая освещенность; 

– превышение скорости водителем; 

– вождение автомобиля в состоянии опьянения;  

– неисправность автомобиля. 

ДТП всегда происходит по чьей-то вине. Прежде всего, это результат 

ошибки водителя, а именно, неправильный выбор им дистанции, обгон 

транспортного средства с выездом на встречную полосу, превышение 

установленной скорости, управление транспортом в нетрезвом состоянии, 

дремотное состояние, технически неисправное транспортное средство и 

др. [2]. 

Есть дорожные ситуации, возникающие независимо от водителя: это 

плохая освещенность на дорогах; некачественное дорожное покрытие; от-

сутствие дорожных знаков. Но есть ДТП, причиной которых являются 

действия водителя: высокая скорость, неправильный выбор водителями 

дистанции, выезд на встречную полосу, нарушение проезда перекрестка и 

пешеходных переходов.  

Статистика аварийности и пострадавших по Омской области за 2016-

2018 годы (с января по сентябрь) приведена в табл. 2 [3]. 

Согласно, проведенному анализу установлено, что основной причи-

ной ДТП в Омской области в 2018 году является нарушение правил до-

рожного движения: высокая скорость на дорогах, ставшая возможной из-за 

улучшения качества дорожного покрытия, неправильный выбор водителя-

ми дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил 

проезда перекрестков и пешеходных переходов, управление автомобилем в 

нетрезвом состоянии. В целях профилактики и ужесточения мер в Омской 

области сотрудниками Госавтоинспекции проводятся оперативно-

профилактические мероприятия, так, 3 ноября 2018 года проведено такое 

мероприятие под названием «Трезвость». За нахождения водителя в пья-

ном виде за рулем или отказ от прохождения медэкспертизы виновнику 

грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф.  

Одной из причин аварий является нарушение режима труда и отдыха 

водителей, но в этом вина не только водителей, которые из-за низкой зара-

ботной платы вынуждены перерабатывать, но и руководителей, не обеспе-

чивающих необходимые условия для отдыха и восстановления сил водите-

лей. 
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Таблица 2. 

Данные о зарегистрированных ДТП в Омской области в период с 2016 по 2018 годы  

(с января по сентябрь) 

Наименование 

Омская область 

9 месяцев 2016 г. 9 месяцев 2017 г. 9 месяцев 2018 г. 

Д
Т

П
 

п
о
ги

б
л
о
 

р
ан

ен
о

 

Д
Т

П
 

п
о
ги

б
л
о
 

р
ан

ен
о

 

Д
Т

П
 

п
о
ги

б
л
о
 

р
ан

ен
о

 

Дорожно-

транспортные 

происшествия 

(ДТП) 

3094 210 4011 2962 221 3719 2135 157 2761 

ДТП  

и пострадавшие 

пешеходы 

961 64 943 1006 76 979 656 58 626 

ДТП и  

пострадавшие 

дети в возрасте 

до 16 лет 

342 8 374 355 12 398 267 7 286 

ДТП при  

столкновении 

транспортных 

средств 

1258 89 2002 1136 100 1782 867 64 1422 

ДТП  

и пострадавшие 

по вине  

водителей 

2635 168 3565 2157 163 2931 1777 121 2389 

ДТП в темное 

время суток 
973 820 1324 876 103 1118 573 75 757 

ДТП по вине 

пешеходов 
349 45 323 346 52 313 245 41 211 

ДТП по вине 

водителей  

находящихся в 

состоянии  

опьянения 

220 52 328 199 51 271 125 42 191 

 

Причиной роста аварийности на дорогах Омской области являются 

неудовлетворительные условия дорожной магистрали и двухполосность 

федеральной трассы, что провоцирует водителей на опасные обгоны, часто 

заканчивающиеся ДТП. 

Результаты проведенных исследований также показали, что 

наибольшее количество ДТП по Омской области происходит в конце рабо-

чей недели – по пятницам, это может происходить из-за накопленной за 

неделю усталости водителей. Поэтому, предлагается в дни наибольшей 

аварийности усилить контроль дорог сотрудниками ГИБДД. 
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Значительно улучшилось состояние дорожно-транспортной сети го-

рода Омска за последние два года, за счет средств, выделенных из системы 

«Платон» в 2016 удалось отремонтировать более 50 центральных улиц, в 

2017 году отремонтированы 33 дороги в рамках программы «Безопасные и 

качественные дороги» и порядка 30 магистралей в 2018 году.  

Однако масштабный ремонт дорог провоцирует водителей к повы-

шению скорости движения, которое стало причиной роста числа аварий. 

Каждый год в среднем в Омской области строится 15-20 км дорог и ремон-

тируются 30-50 км, без учета федеральных трасс. Объем планируемых 

средств на 6 лет – 20,02 млрд. руб. (6 млрд. руб. в пределах агломерации, 

14,02 млрд. руб. – на территории области). 

Согласно данным Федерального дорожного агентства трасса Тю-

мень-Омск вошла в пятерку опасных трасс в Омской области, где чаще 

всего происходят ДТП (почти каждый день новости сообщают про автока-

тастрофы именно на этой трассе). Для снижения числа аварий в рамках 

федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», задача кото-

рого привести в порядок трассы 37 крупнейших городов, в их числе, и 

Омск, омскими властями был запланирован капитальный ремонт трассы 

Тюмень–Омск, расстояние которой составляет 626 км. Ремонт идет по-

этапно. Полностью привести дорогу в нормативное состояние планируется 

к 2022 году. 

Активно развивается система фото-видео фиксации нарушений пра-

вил дорожного движения. На сегодняшний день в агломерации установле-

но 126 стационарных камер и 41 передвижная камера, в 2019 году в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» планируется комплексный ремонт 17 автодорог площадью 600 тыс. кв. 

м в Омске, на это предусмотрена сумма в 1 млрд рублей и 157 километров 

внегородских магистралей.  

Целью [4] является сокращение случаев дорожно-транспортной ава-

рийности и гибели в результате ДТП. По указу Владимира Путина к 2030 

году смертность россиян в ДТП должна сойти на нет. По подсчетам ом-

ских специалистов, уже к 2024 году количество погибших в авариях долж-

но сократиться в три раза и не превышать 63. 

Немаловажная роль для обеспечения безопасности дорожного дви-

жения отведена науке и образованию. Научные исследования проводятся с 

применением современных методов анализа ДТП, разработкой типовых 

решений и внедрением их в практику профилактики.  
В августе 2018 года в Омской области в рамках федеральной целевой 

программы по безопасности дорожного движения проводилась широко-

масштабная социальная кампания «Навстречу безопасности», направлен-

ная на повышение грамотности и культуры поведения на дорогах. Команда 

экспертов на автомобиле безопасности, укомплектованном современным 

оборудованием, провела большую информационно-просветительскую ра-



 154 

боту и встретилась с участниками дорожного движения всех возрастов. В 

этом году компания охватила три региона России – Красноярский край, 

Омскую область и Алтайский край. Также в 2018 году в Омской области с 

29 октября по 4 ноября силами УГИБДД УМВД России по Омской области 

была проведена акция «Безопасные каникулы» для учеников школ в каче-

стве профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и ис-

ключения фактов перехода улиц и дорог в неположенных местах. 

Для решения проблемы по снижению количества ДТП необходимо 

принятие комплексных мер по развитию дорожно-транспортной инфра-

структуры. А также систематическое проведение профилактических меро-

приятий среди участников дорожного движения, широкий доступ их к ин-

формации о безопасном управлении транспортными средствами и без-

опасном поведении на дороге пешеходов, что позволит повысить уровень 

безопасности участников дорожного движения. 

Основой планирования при реализации политики в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения является «Стратегия безопасно-

сти дорожного движения на 2018-2024 годы, основными направлениями 

которой являются: совершенствование дорожной сети, повышение защи-

щенности наиболее уязвимых участников движения, эффективность реали-

зации мероприятий по повышению безопасности движения в регионе.  
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа социо-

ценозов двух специализированных предприятий общественного транспорта – АО «Тю-

менское ПАТП № 1» и Обособленного подразделения № 2 этого же предприятия. При 

всей похожести социоценозов, между ними все же есть различия. 

Abstract: Results of comparative analysis of socio-cenosis of two specialized enter-

prises of public transport – JSC «Tyumen PATP № 1» and Separate division № 2 of the same 

enterprise are presented in article. At all similarity of socio-cenosis, between them neverthe-

less there are distinctions. 

Ключевые слова: Пассажирское автотранспортное предприятие, г. Тюмень, со-

циоценоз, водитель, возраст, стаж работы, сравнение социоценозов. 

Keywords: Passenger transport company, Tyumen, socio-cenosis, driver, age, work 

experience, comparison of socio-cenosis. 

 

Введение. Рациональная кадровая политика специализированного 

предприятия общественного транспорта строится на нескольких основных 

постулатах: 

Водители пассажирских автобусов должны быть профессионалами 

высокого класса. 

Водители должны быть не только квалифицированными, но и обла-

дать хорошим здоровьем, т.к. выполнение профессиональных обязанно-

стей требует серьезных нагрузок, как в физическом, так и в психологиче-

ском отношении. 

Состав водителей предприятия должен быть разнообразным по воз-

расту; в коллективе должны присутствовать и опытные, и молодые води-

тели. 

Преимущественно в составе коллектива предприятия должны быть 

представлены водители среднего возраста (35…50 лет) – так называемый 

«сплав опыта и энергии». 

Водители моложе 35 лет и старше 50 лет в составе водителей также 

могут присутствовать, но их доля должна быть относительно невысокой. 

Постановка задачи. Сегодня в каждом из сравниваемых предприя-

тий общественного транспорта сложилась определенная текущая ситуация 

с водительскими кадрами. Вся совокупность водителей может рассматри-
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ваться как социоценоз, т.е. совокупность особей ценоза, в данном случае, 

людей, профессионально занимающихся однотипной профессиональной 

деятельностью в рамках конкретного предприятия. При этом каждый со-

циоценоз может быть достаточно уникальным, т.е. не похожим на другие 

социоценозы. 

В рамках исследований, результаты которого приводятся в данной 

статье, изучалась специфика социоценозов водителей двух ПАТП – по су-

ти, однотипных предприятий, сегодня структурно являющихся частями 

одного целого, а исторически – различные предприятия с уникальной ис-

торией и культурой. Задача, которая интересовала исследователей – чем 

подобны и чем отличаются социоценозы водителей двух ПАТП? Т.е. нас 

интересовали общие и различные признаки двух совокупностей водителей. 

Результаты сравнения социоценозов водителей двух ПАТП. Для 

сравнения были выбраны три признака:  

Фактический возраст водителей. 

Стаж работы водителей в предприятии. 

Возраст начала работы в предприятии (возраст старта карьеры). 

Рассмотрим социоценоз водителей двух ПАТП с позиций фактиче-

ского возраста водителей (рис. 1).  
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А). АО «ТПАТП  

№ 1» Головное предприятие 

 

Б). Обособленное подразделение № 2  

АО «ТПАТП № 1» 

Рис. 1. Социоценозы водителей двух специализированных ПАТП, 

распределенные с учетом фактического возраста 

 

Визуальное сравнение силуэтов социоценозов водителей двух ПАТП 

позволяет констатировать почти полную их идентичность. Несмотря на то, 

что в АО «ТПАТП № 1» водителей 619 чел., т.е. на 65 % больше, чем в 

Обособленном подразделении № 2 (376 чел.) сама форма социоценозов 

практически идентична (совпадение силуэтов на 97 % по контуру площа-

ди). Это свидетельствует о практически полном подобии водительских со-

циоценозов двух различных предприятий. Хорошо это или плохо – неясно, 

однако важен сам факт этого подобия. Возможно, это признак некой об-

щей закономерности. 
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На рис. 2 представлены социоценозы водителей двух специализиро-

ванных ПАТП, распределенные с учетом стажа их работы в предприятиях. 
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А). АО «ТПАТП  

№ 1» Головное предприятие 

 

Б). Обособленное подразделение № 2  

АО «ТПАТП № 1» 

Рис. 2. Социоценозы водителей двух специализированных ПАТП, 

распределенные с учетом стажа работы в предприятиях 

 

Сравнение диаграмм рис. 2 позволяет говорить, что по данному при-

знаку социоценозы различаются, причем достаточно значимо. В АО 

«ТПАТП № 1» в большей доле представлены водители опытные, с боль-

шим стажем работы. Для Обособленного подразделения № 2, наоборот, 

больше доля водителей с относительно невысоким стажем работы в пред-

приятии. Очевидно, при прочих равных, это может говорить о различиях в 

условиях работы водителей в разных предприятиях – должно быть, в АО 

«ТПАТП № 1» эти условия несколько лучше, что влияет на желание води-

телей работать в предприятии долгие годы и не искать лучшей доли. 

На рис. 3 представлен социоценоз водителей предпрятий с учетом 

возраста начала работы в предприятии. 
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А). АО «ТПАТП  

№ 1» Головное предприятие 

 

Б). Обособленное подразделение № 2  

АО «ТПАТП № 1» 

Рис. 3. Социоценозы водителей двух специализированных ПАТП, 

распределенные с учетом возраста начала работы в предприятии 
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И снова, как и в случае социоценозов двух ПАТП с позиций учета 

фактического возраста водителей (рис. 1), для социоценозов «Водители с 

учетом возраста начала карьеры в ПАТП» представлена достаточно ровное 

распределение водителей по всем возрастам от 24 до 60 лет.  

Результатов сравнительного исследования и выводы. В принци-

пе, социоценозы водителей двух специализованных предприятий обще-

ственного транспорта г. Тюмени весьма похожи. И в АО «ТПАТП № 1», и 

в Обособленном подразделении № 2 в равной степени представлены води-

тели разных возрастов (22…67 лет) с возрастом начала карьеры в диапа-

зоне от 20 до 60 лет.  

Анализ показывает, что, несмотря на идеальную (желаемую или це-

левую) модель формирования в ПАТП преимущественной количественной 

доли водителей в «золотом возрасте» от 35 до 50 лет, по факту мы имеем 

достаточно равномерное распределение водителей по всем возрастным ин-

тервалам в диапазоне до 45 лет (22…67 лет). Причем эта модель характер-

на для двух сравниваемых предприятий в равной степени. 

Ровно такой же вывод можно сделать и по характеристике «Возраст 

начала карьеры в ПАТП». Практически этот социоценоз идентичен социо-

ценозу по признаку «Возраст водителей»; единственная разница – в сдвиге 

ценозов друг относительно друга на несколько лет (от 3 – для молодых 

возрастов до 8 – для более пожилых возрастов). Этот сдвиг, по сути, иден-

тифицирует среднестатистическую медианную продолжительность карье-

ры водителя в ПАТП. 

Однако не все водители имеют стаж непрерывной карьеры в ПАТП, 

равный 3…8 годам. Анализ рис. 2 показывает, что в сравниваемых пред-

приятиях есть определенная доля водителей, имеющих солидный непре-

рывный стаж работы. Около 17 % водителей АО «ТПАТП № 1» имеют 

стаж более 10 лет, а около трети состава – более 5 лет. Здесь же работают 

около 5 % водителей со стажем 30 и более лет. 

Для Обособленного подразделения № 2 ситуация может быть оха-

рактеризована как «менее стабильная». Для этого предприятия характерна 

ситуация, где ветеранов со стажем работы более 30 лет – всего двое, води-

телей, работающих в предприятии 10 и более лет – 22 чел. из 376 (менее 

6 %). Таким образом, при всей похожести двух аналогичных предприятий 

по кадровому составу (возраст / возраст начала работы в предприятии), 

между ними есть серьезное различие по стабильности закрепления водите-

лей за рабочим местом. 

Таким образом, по итогам сравнительного анализа можно сделать 

главный вывод о том, что социоценозы аналогичных автотранспортных 

предприятий могут серьезно различаться по степени стабильности води-

тельских кадров. А это может отражаться на целом ряде характеристик ра-

боты предприятий – например, качестве транспортного обслуживания пас-

сажиров или дорожно-транспортной аварийности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы количественной оценки некото-

рых характеристик водительского состава (социоценоза) АО «Тюменское ПАТП № 1» - 

уровня образования, возраста, стажа работы в предприятии. Численная идентификация 

этих характеристик может помочь в решении вопросов повышения качества стратеги-

ческого управления предприятием, в том числе в работе над повышением безопасности 

движения.  

Abstract: The article deals with the issues of quantitative assessment of some charac-

teristics of the driver's staff (sociocenosis) of JSC «Tyumen PATE № 1» - the level of educa-

tion, age, work experience in the enterprise. Numerical identification of these characteristics 

can help in solving the issues of improving of strategic management quality, including work 

on improving the safety of the movement. 

Ключевые слова: Пассажирское автотранспортное предприятие, г. Тюмень, со-

циоценоз, водитель, возраст, стаж работы, распределение значений характеристики.  

Keywords: Passenger transport company, Tyumen, socio-cenosis, driver, age, work 

experience, the distribution of characteristic values. 

 

Введение. Основа любого производства – профессионально подго-

товленные специалисты. Транспортное производство весьма специфично; 

еще больше транспортная специфика проявляется в сфере пассажирских 

перевозок. Специфика эта определяется двумя важнейшими обстоятель-

ствами: несопоставимостью ценности субъекта перевозок – пассажиров – с 

любым, даже самым дорогим, грузом и необходимостью зачастую выпол-

нять перевозки в весьма сложных условиях (ранним утром и поздним ве-

чером, в тяжелых погодно-транспортных условиях, в условиях стресса в 

часы-пик как у пассажиров, так и у водителя и т.д.). 

Именно эти обстоятельства определяют особый подход к подбору 

кадров водителей специализированного пассажирского транспортного 

предприятия. Водитель категории D должен быть высоким профессиона-

лом, энергичным, работоспособным, с высоким уровнем развития не толь-

ко профессиональных навыков, но и с подходящим для этой работы набо-

ром личных качеств. И к этим личным качествам относятся не только и не 

столько знания и умения, но и определенная психофизиология. 

В этой связи весьма интересно проанализировать текущий водитель-

ский состав одного из самых лучших предприятий данной сферы в стране 

– АО «Тюменское ПАТП № 1». Это предприятие имеет славную историю с 



 160 

1940 г., один из лучших в стране парков автобусов, высококлассные тра-

диции передачи производственного опыта от одного поколения другому. 

Постановка задачи. Несмотря на действительно высокий рейтинг 

АО «Тюменское ПАТП № 1» среди предприятий-аналогов, было бы не-

плохо перевести представления о статусе его водительского состава в ко-

личественные оценки, или как ныне модно говорить – «в цифру». Работая 

со статистической информацией предприятия, необходимо, используя раз-

личные статистические приемы, определить численные значения характе-

ристик, идентифицирующих особенности социоценоза «Водители АО 

«Тюменское ПАТП № 1». 

Конкретизируя вышесказанное, необходимо решить следующие 

частные задачи. 

Оценить специфику образовательного уровня водителей предприя-

тия. 

Оценить возрастной состав и стаж работы водителей предприятия.  

Соотнести фактические возраст и стаж работы водителей. 

Сбор необходимых статистических данных. Для решения постав-

ленных задач была использована статистика АО «Тюменское ПАТП № 1», 

в том числе официальные отчетные данные ПЭО и отдела кадров (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Общая информация о профессиональных кадрах АО «Тюменское ПАТП № 1» 

Категории работающих  

в АО «ТПАТП № 1» 

(г. Тюмень; данные 01.09.2018 г.) 

Всего 

Наличие образования 
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Всего работающих  1343 581 337 270 155 

Водители автобусов (всего), из них: 571 255 145 112 59 

 водители линейные 556 247 140 110 59 

 водители развозок 15 8 5 2 0 

Водители хозобслуживания  15 5 4 6 0 

Кондукторы 459 230 124 85 20 

Основные ремонтные рабочие 100 34 29 23 14 

Вспомогательные ремонтные рабочие 97 42 29 15 11 

Управленческий аппарат 79 4 3 23 49 

Сотрудники в декретном отпуске  22 11 3 6 2 

Примечание: по состоянию на 30.01.2019 г. в предприятии работает (числится в 

штате) 619 водителей, для которых подобная классификация еще не отработана. 

 

Кроме того, были проанализированы данные службы эксплуатации о 

возрасте водителей и стаже их работы в предприятии. 
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Оценка доли водителей в общем составе сотрудников предприя-

тия. Как мы видим из данных табл. 1, доля водителей в общем составе со-

трудников АО «ТПАТП № 1» не превышает 43 %, а остальные сотрудники 

предприятия осуществляют сопутствующие или поддерживающие функ-

ции. Второй по численности в предприятии категорией работающих явля-

ются кондукторы – 34 %. На представителей всех остальных категорий, 

работающих в предприятии приходится 23 % сотрудников. 

На 571 водителя в предприятии приходятся 79 сотрудников инже-

нерно-технического аппарата (соотношение 1: 0,138 или 7,23 водителя на 1 

ИТР).  

Оценка специфики квалификационного состава водителей пред-

приятия. По данным табл. 1 была построена наглядная круговая диаграм-

ма распределения водителей АО «Тюменское ПАТП № 1» по уровню об-

разования (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  

Распределение водителей  

АО «Тюменское ПАТП № 1» 

по уровню образования 

 

Анализ данных табл. 1 и диаграммы рис. 1 показывает, что лишь 

10 % водителей имеют высшее профессиональное образование, т.е. в пол-

ной мере владеют теорией профессии. Около 43 % не имеют профильного 

образования, т.е. в процессе освоения профессии получили навыки управ-

ления транспортным средством, однако вряд ли детально представляют се-

бе весь набор транспортных и транспортно-технологических процессов. 

Оценка специфики возрастного состава водителей предприятия 

и стажа профессиональной работы. По данным службы эксплуатации о 

возрасте водителей и стаже их работы в предприятии были построены сле-

дующие диаграммы – рис. 2-3 – диаграммы распределения водителей АО 

«Тюменское ПАТП № 1» по таким важным социальным факторам, как 

возраст и стаж работы. Первое, что бросается в глаза по факту изучения 

этих диаграмм – несоразмерное соотношение долей диаграмм рис. 2 и 

рис. 3, приходящихся на различные характеристики.  

Это признак значительной рассогласованности возраста и стажа ра-

боты водителей. 
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Рис. 2.  

Распределение водителей  

АО «Тюменское ПАТП № 1» 

по возрасту 

 

 

Рис. 3.  

Распределение водителей  

АО «Тюменское ПАТП № 1» 

по стажу работы 

 

При относительно невысоком стаже работы, с позиции оценки воз-

раста водителей АО «ТПАТП № 1» в большей массе вряд ли можно отне-

сти к молодым. Второе – даже среди возрастных водителей не так уж мно-

го людей с высшим или, хотя бы, средним профессиональным образовани-

ем. 

Особенности социоценоза «Водители АО «Тюменское ПАТП № 

1» с позиций распределения по возрасту и стажу работы. Рассмотрим 

социоценоз водителей АО «ТПАТП № 1» с позиций возраста и стажа рабо-

ты в предприятии (рис. 4-5).  

Анализируя фактический вид диаграмм, отображающих специфику 

социоценоза предприятия по таким двум признакам, как «Возраст водите-

лей» и «Стаж работы в предприятии», можно, как и в предыдущем случае, 

отметить рассогласование между возрастом водителей и стажем работы в 

предприятии. Подтверждаются подозрения об этом рассогласовании, заме-

ченные еще при анализе данных круговых диаграмм. 
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Рис. 4. Социоценоз «Водители АО «ТПАТП № 1»,  

распределенный с учетом фактического возраста 
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Рис. 5. Социоценоз «Водители АО «ТПАТП № 1»,  

распределенный с учетом стажа работы в предприятии 

 

Главное, что надо отметить, анализируя рис. 4 и рис. 5, различный 

тип моделей, с помощью которых можно описать данные социоценозы. 
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В первом случае, при анализе распределения водителей по возрас-

там, можно отметить, что это распределение формируется в виде устойчи-

вой тенденции равновероятностного распределения водительского состава 

по всем возрастам от 22 до 70 лет, которая формируется достаточно плав-

но, но в то же время дискретно (близко к линейной функции). Во втором 

случае, при анализе распределения водителей по стажу работы в предпри-

ятии, можно отметить, что это распределение, представленное на рис. 5 в 

виде полиномы, на самом деле тяготеет к гиперболическому распределе-

нию.  

Можно констатировать идейное рассогласование между возрастом и 

стажем работы водителей данного предприятия. На следующих двух ги-

стограммах (рис. 6-7) представлены частотные распределения водителей 

АО «ТПАТП № 1» по характеристикам «Возраст» и «Стаж работы в пред-

приятии». 
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Рис. 6. Гистограмма распределения водителей АО «ТПАТП № 1»  

по фактическому возрасту 

 

И снова можно отметить рассогласованность общего вида гисто-

грамм. При том, что по возрасту распределение водителей близко к равно-

мерному (во всяком случае в возрастных диапазонах 28-64 лет), то этого 
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нельзя сказать для гистограммы распределения водителей по стажу рабо-

ты. 

619 водителей
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Рис. 7. Гистограмма распределения водителей АО «ТПАТП № 1»  

по стажу работы на предприятии 

 

Здесь наблюдается явный перевес водителей с небольшим стажем 

работы – до 5 лет и особенно много водителей с крайне небольшим стажем 

работы – до 2,5 лет (основная часть социоценоза). Это наблюдение выво-

дит нас на мысль о необходимости построения еще одного распределения, 

которое помогло бы идентифицировать возраст начала работы на предпри-

ятии. 

Особенности социоценоза «Водители АО «Тюменское ПАТП 

№ 1» с позиций возраста начала работы на предприятии. Для построе-

ния соответствующей гистограммы нам необходимы данные о возрасте 

начала работы на предприятии. Для этого отнимем для каждого водителя 

из численного значения показателя «Возраст» численное значение показа-

теля «Стаж работы».  

По факту проведения таких расчетов мы будем иметь базу данных 

«Возраст начала работы на предприятии». Статистическая обработка этой 

информации позволила построить гистограмму рис. 8. 
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Рис. 8. Гистограмма распределения водителей АО «ТПАТП № 1»  

по возрасту начала работы в предприятии 

 

Главный вывод – в предприятии недостаточно хорошо поставлена 

работа по долговременному удержанию кадров. Во многом эта ситуация 

связана с необходимостью заполнения новых вакансий, однако в целом эта 

ситуация не является правильной 

Заключение и выводы. 

В целом, социоценоз «Водители АО «Тюменское ПАТП № 1», не-

смотря на то, что предприятие является одним из передовых в своей сфере 

в стране, не является оптимальным. Эта неоптимальность определяется 

следующими основными соображениями: 

В числе водителей достаточна велика доля людей, не имеющих спе-

циального профильного образования (43 %). 

Для социоценоза «Водители АО «Тюменское ПАТП № 1» характер-

на рассогласованность между возрастом водителей и стажем работы в 

предприятии. 

Эта рассогласованность определяется, прежде всего, возрастом нача-

ла работы в предприятии, т.е. необходимо активизировать работу по при-

влечению и удержанию в предприятии молодых водителей. 
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Abstract: The aim of the study is to try to determine the possible causes of high mor-

tality on the roads of the Russian Federation. A survey of Russian citizens with a driver's li-

cense and experience in driving a vehicle in different regions of the country. There is a signif-

icant gap in the knowledge of road users on some basic issues of first aid. 
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В сентябре 2015 г. главы государств, собравшиеся на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций, утвердили исторические 

Цели в области устойчивого развития. Одна из этих целей связана с обес-

печением безопасности дорожного движения и предполагает двукратное 

сокращение числа смертей и травм в результате ДТП во всем мире к 

2020 г. 

Показатель смертности от травм, полученных в ДТП, в Европейском 

регионе значительно ниже, чем среднемировой, и ниже, чем в остальных 

регионах ВОЗ. Однако внутри Региона показатели дорожно-транспортной 

смертности существенно варьируются. Так, показатель дорожно-

транспортной смертности в странах, входящих в Содружество независи-

мых государств (СНГ), в три раза выше, чем аналогичный показатель в 

странах Европейского союза (ЕС), по данным за 2013г. Российская Феде-

рация по данным за 2015 г. Занимает одно из первых мест по показателям 

дорожно-транспортной смертности среди стран Европейского региона 

Всемирной организации здравоохранения [1]. 
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Для снижения дорожно-транспортной смертности и травматизма не-

обходим комплексный подход, сочетающий меры политического характера 

с активным участием общества в целом. Для этих целей в РФ принята фе-

деральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2013-2020 годах» и Стратегия безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации на 2018-2024 годы, согласно которой показатель 

смертности к 2024г. должен снизиться до 4 погибших на 100 тыс. населе-

ния. Основная мера Правительства РФ и ГИБДД РФ, по снижению количе-

ства ДТП и смертей на дорогах, это постепенное ужесточение наказания за 

нарушения правил дорожного движения. Мера эта за последние 3 года себя 

оправдала, так как после повышения штрафов за нарушения ПДД и ростом 

количества камер видеофиксации на дорогах страны, привело к суще-

ственному снижению большого количества правонарушений правил до-

рожного движения по многим пунктам. Небольшой период даже наблюда-

лось снижение количества ДТП и смертей на дорогах нашего государства. 

Но из-за резкого роста количества автомобилей в России опять зафиксиро-

ван рост ДТП [2]. Проблема эта системная и комплексная. Среди причин 

высокого уровня аварийности и смертности на дорогах РФ можно выде-

лить уровень подготовки в автошколах, коррупционную составляющую 

при получении водительских прав, и в первую очередь культура людей и 

собственное отношение к безопасности дорожного движения, в том числе 

медицинская грамотность участников движения и их готовность оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью составляют около 

20% от общего количества. Достаточно часто причиной смертельного 

исходя становятся: 

- временной фактор (задержка Скорой помощи) – 10 %; 

- невысокий уровень подготовки сотрудников полиции, а также во-

дителей, порой не умеющих и не понимающих, как оказать первую по-

мощь пострадавшему – 70 % [3]. 

После того как произошла авария, своевременность помощи постра-

давшим имеет решающее значение: минутное промедление нередко дикту-

ет разницу между выживанием и гибелью [4]. 

Самыми распространёнными травмами при ДТП являются: 
- переломы; 

- ушибы; 

- другие повреждения костей. 

Часто переломам сопутствуют кровотечения, при этом при суще-

ственной потере крови резко падает артериальное давление, и, если по-

страдавшему не будет быстро оказана первая медицинская помощь, он 

может погибнуть от потери крови [5]. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 21 но-

ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
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ской Федерации» водители транспортных средств и другие лица вправе 

оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и 

(или) навыков). Кроме того, у водителей, причастных к ДТП возникает 

обязанность принять меры для оказания первой помощи согласно п. 2.6 

Правил дорожного движения. 

В рамках нашего исследования были рассмотрены возможные при-

чины высокой смертности в ДТП. Для этого был проведен опрос граждан 

РФ, имеющих водительское удостоверение и опыт управления транспорт-

ным средством, в разных регионах страны (107 человек). Для сравнения 

показателей были опрошены граждане Европейского Союза (Соединённое 

Королевство, Чешская республика, Дания, Германия, Италия, Королевство 

Нидерландов) в количестве 100 чел.  

Респондентам была предложена анкета, содержащая вопросы, о ме-

дицинской подготовке в автошколах, участии в ДТП и причинах неоказа-

ния помощи, приемах оказания первой помощи. 

На вопрос, кто проводил занятия по первой медицинской помощи в 

автошколе, большинство анкетируемых назвали сотрудника автошколы. А 

у четверти опрошенных таких занятий не было вовсе (рис. 1). Кроме того, 

у 80 % опрошенных не было практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи с использованием манекенов.  

По требованиям Минобрнауки преподавать первую помощь можно 

без медицинского образования, с чем согласны и в Центральном НИИ ор-

ганизации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Однако, со-

трудники, преподающие ПДД, зачастую пренебрегают вопросами первой 

помощи, в результате получающие водительское удостоверение люди мо-

гут оказаться неспособны оказать необходимую помощь. Поэтому меди-

цинские вопросы в автошколах должен преподавать сотрудник с медицин-

ским образованием.  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Кто проводил занятия  

по оказанию первой помощи в автошколе?» 
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Значительное число опрошенных – 47,2 % – заявили, что получили 

знания об оказании первой помощи при ДТП из иных источников, не свя-

занных с обучением в автошколе. 10 % сталкивались с ситуацией необхо-

димости оказание первой помощи и оказывали ее, а около 10% не могли 

оказать помощь по причине боязни навредить пострадавшему и стрессовой 

обстановки. 

Далее рассмотрим ряд вопросов, касающихся непосредственных 

приёмов первой медицинской помощи. 

На вопрос «Как остановить кровотечение при ранении вены и не-

крупных артерий?» правильный ответ (наложить давящую повязку) дали 

лишь 34 % опрошенных (рис. 2). 

Признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается пер-

вая помощь при ее ранении могут определить 95,3 % опрошенных (рис. 3). 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут 

знают 76,9 % респондентов (рис. 4). 

Признаки для начала сердечно-легочной реанимации могут назвать 

93,4 %, а вот правильно её оказать способны лишь 34,3 % (рис. 5, 6). 

Оказать первую помощь при ожогах способны 89,5 % опрошенных 

(рис. 7). 

Правильно оказать помощь при переломах конечностей смогут 

58,1 % анкетируемых (рис. 8). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как остановить кровотечение  

при ранении вены и некрупных артерий?» 
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Рис. 3. Распределение ответа на вопрос «Каковы признаки кровотечения из крупной 

артерии и с чего начинается первая помощь при ее ранении?» 

 

 
Рис. 4. Распределение ответа на вопрос «На какой срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут?» 
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Рис. 5. Распределение ответа на вопрос «В каких случаях следует начинать  

сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?» 

 

 
Рис. 6. Распределение ответа на вопрос «Каким образом проводится  

сердечно-легочная реанимация пострадавшего?» 
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Рис. 7. Распределение ответа на вопрос «Какова первая помощь  

при наличии признаков поверхностного термического ожога?» 

 

 
Рис. 8. Распределение ответа на вопрос «Как оказывается первая помощь  

при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины 

и подручные средства для их изготовления?» 
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Таким образом, можно сделать вывод, что по некоторым основным 

вопросам оказания первой медицинской помощи наблюдается существен-

ный пробел в знаниях участников дорожного движения.  

Учитывая, что помимо знания как оказать помощь, человек должен 

быть способен применить эти знания, не поддаваться панике и не боясь 

вида крови, процент тех, кто реально может оказать помощь, будет ещё 

ниже. Дорожно-транспортная смертность в Европейских странах в 3 раза 

ниже.  

Это может быть связано в первую очередь с минимальным временем 

прибытия Скорой медицинской помощи (в том числе и воздушным транс-

портом) и доставки пострадавшего в медицинское учреждение. Возможно, 

также значительную роль играет оснащение бригады скорой помощи ле-

карственными препаратами и оборудованием, а также квалификация меди-

цинского персонала и сотрудников других экстренных служб (полиция, 

пожарные), прибывающих на место ДТП.  

В контексте государственной политики повышения безопасности 

движения проведение занятий по медицинским вопросам в автошколах 

должно являться обязательным, с привлечением медицинских работников. 

В тоже время должно уделяться больше внимания приёмам оказания пер-

вой помощи в образовательных учреждениях (школы, ВУЗы). 
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Аннотация: Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий из-за 

снижения бдительности водителя стало серьезной проблемой для общества. Большин-

ство таких аварий связано с усталостью водителя. Актуальным является вопрос исполь-

зования на транспортных средствах систем контроля утомления водителя. В статье дан 

анализ современных методов обнаружения утомления водителя транспортного сред-

ства, и предложен метод дистанционного отслеживания поведения зрачков, век и глаз. 

Abstract: The increase in the number of road accidents due to reduced driver vigi-

lance has become a serious problem for society. Most of these accidents are related to driver 

fatigue. Actual is the question of use on vehicles of systems of control of fatigue of the driver. 

The article provides an analysis of modern methods for detecting fatigue of a driver of a vehi-

cle, and proposed a method for remotely monitoring the behavior of pupils, eyelids and eyes. 
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Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий из-за сни-

жения бдительности водителя стало серьезной проблемой для общества. 

Некоторые из этих несчастных случаев являются результатом состояния 

здоровья водителя. Однако большинство таких аварий связано с устало-

стью водителя. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с устало-

стью водителя, как правило, приводят к большому количеству жертв. По 

данным ВОЗ дорожно-транспортный травматизм стал причиной около 2 % 

всех смертей в мире, а среди основных причин смертности занимает 11-е 

место. Кроме того, смертельные случаи в результате ДТП составили около 

23 % всех смертельных случаев в результате травм в мире. (Рис.1) В стра-

нах Европы и США периодически проводятся исследования по изучению 

влияния засыпания водителя на количество ДТП и тяжесть получаемых 

травм. Исследования Министерства транспорта США в 1990-х гг. показа-

ли, что около 30 % всех аварий большегрузного коммерческого транспорта 

со смертельным исходом произошли из-за усталости водителей. Сонли-

вость за рулем является причиной 25 % всех ДТП со смертельным исхо-

дом, происходящих в Германии. В национальной базе данных Великобри-

тании усталость и сонливость за рулем указаны в качестве причины в 4% 

всех ДТП. Около 15 % аварий связаны с возникновением усталости и сон-

ливости у водителей в Швеции. Согласно данным Национального Инсти-
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тута статистики Италии в период между 1993 и 1997 годами 21,9 % всех 

ДТП были связаны с сонливостью во время вождения. По России подоб-

ной статистики пока не существует, но возможно ожидать, что эти цифры 

примерно аналогичные [1, 2]. 

 

 

Рис. 1. Распределение общемировой смертности в результате травматизма в зависи-

мости от причин 

 

В современной научно-медицинской литературе для анализа устало-

сти водителя используется широкий спектр диагностических методик: 

электорэнцефалография (ЭЭГ); электродермальная активность; сердечная 

активность; степень смыкания век; направление и фиксация взгляда; изме-

рение доли времени, когда глаза закрыты за определенный период 

(PERCLOS); движение головы и т.п. Каждой диагностической методики 

присуще как положительные черты, так и некоторые недостатки. 

Электроэнцефалография основывается на контролировании за состо-

янием бодрствования водителя транспортного средства и предупреждении 

его засыпания посредством измерения наведенного переменного электри-

ческого потенциала головного мозга. При этом непрерывно рассчитывает-
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ся фрактальная величина этого потенциала для сравнения с пороговым 

значением [3], при достижении которого принимаются меры к пробужде-

нию водителя.  

Оригинальный метод разработан авторами [4], основанный на анали-

зе множественного энтропийного синтеза на основе ЭЭГ. Результаты ЭЭГ 

исследований записывались за 2 периода, во-первых, когда время управле-

ния транспортным средством продолжалось 20 минут, последние 5 минут 

сигналов ЭЭГ были обозначены как нормальное состояние; во-вторых, ко-

гда непрерывное вождение продолжалось 40±100 минут, последние 5 ми-

нут ЭЭГ-сигналов помечается как усталостное состояние. Для подтвер-

ждения наличия усталости использовались: видеомониторинг физиологи-

ческих признаков усталости, таких как мигание, кивание головой, фикса-

ция глаз и размер зрачка; курсовое отклонение автомобиля; опросник по 

самоотчетам об усталости. Было выявлено существенное различие между 

ЭЭГ в нормальном состоянии и ЭЭГ при усталости.  

Метод определение степени смыкания век основан на многократном 

измерении [5] расстояний между верхним и нижним веком в течение опре-

деленного периода времени.  Проводя освещение глаз инфракрасным све-

том, производится определение коэффициента открытости глаз, т. е. значе-

ния, представляющее расстояние между верхним и нижним веком. Изоб-

ражения лица и глаз, сделанные цифровой фотокамерой, сравниваются с 

эталонными значениями, и делается заключение о наступлении состояния 

сна.  

Также следует отметить метод, основанный на принципе окулогра-

фии – отслеживания направления зрачка и фиксации взгляда. Для окуло-

графии используются так называемые, ай-трекеры – отслеживатели глаз 

[6]. При использовании данного метода требуется перед началом работы 

проводить калибровку приборов и фиксировать направленность взгляда 

при бодром состоянии. В процессе работы направление взгляда определя-

ется камерой при облучении глаза инфракрасным светом. По мере устало-

сти зона внимания водителя сужается.  

На измерении промежутка времени, когда глаза закрыты за опреде-

ленный период, основывается метод PERCLOS [7], который заключается в 

следующем: за определенный промежуток времени камера делает множе-

ство фотографий области глаз, с помощью заложенного алгоритма изобра-

жение обрабатывается и определяется положение век. Если более чем в 

80% изображений веки сомкнуты, дается заключение об утомлении води-

теля и подается сигнал. 

Общий принцип действия метода определения электродермальной 

активности основывается на непрерывном измерении электрического 

сопротивления кожи человека. Электрическое сопротивление кожи со-

провождает ориентировочную деятельность человека, интенсивную 

психическую деятельность и всевозможные эмоциональные состояния. 
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При проведении процедуры измерения электрического сопротивления 

кожи наблюдаются быстрые ее изменения на величину от долей про-

цента до нескольких процентов с возвратом к исходному уровню. Сни-

жение функции внешнего внимания, утомления, развитие дремотного 

состояния приводит к снижению амплитуды импульсов и увеличению 

длительности интервалов между соседними импульсами. Таким обра-

зом, электрическое сопротивление кожи тестируемого водителя ТС 

сравнивается с контрольным уровнем [8] и в случае, когда электриче-

ское сопротивление кожи превышает контрольный уровень, подают 

аварийную команду. С целью повышения достоверности контроля 

предлагается устройство [9], содержащее дифференциатор, вход кото-

рого подключен к электродам, и два интегратора, вход одного из кото-

рых также подключен к электродам, а вход другого подключен к выхо-

ду дифференциатора, при этом выходы обоих интеграторов подключе-

ны к входам амплитудно-временного селектора.  

На психофизиологическое состояние водителя ТС важное влияние 

оказывает его сердечно-сосудистая активность, контролировать кото-

рую необходимо [10, 11] на протяжении всего периода эксплуатации 

ТС. Одной из перспективной разработкой в этом направлении является 

система [12] определения усталости водителя, использующая камеру и 

беспроводной датчик электрокардиограммы. Посредством камеры 

идентифицируется возникающая у водителю зевота. Датчик фиксирует 

частоту сердечных сокращений, в результате обработки данных делает-

ся вывод о состоянии водителя. Другим способом определения психо-

физиологического состояния водителя является контроль  [13] движения 

головы. Неудобство заключается в том, что датчик может крепиться в 

налобной части пластикового оголовья, выполненный с возможностью 

регулировки диаметра под размер головы, либо на изогнутой перемыч-

ке пластикового оголовья, соединяющей лобную и затылочную части, с 

возможностью перемещения по ней вперед-назад, либо на ушной рако-

вине водителя. 

Применение тахографических устройств несомненным образом 

способствует [14] повышению безопасности дорожного движения авто-

транспорта, а также может быть использовано и в других областях 

жизнедеятельности. Использование современных айтрекеров, позволя-

ющих регистрировать фиксацию взгляда, т.е. определять координаты за-

держки взгляда в определенной точке, длительность фиксации, перемеще-

ние взгляда и его характер, изменения зрачка респондента, является, несо-

мненно, важным и перспективным направлением в области повышения 

безопасности дорожного движения. На рисунке 2 представлен алгоритм 

работы устройства по определению усталости водителя ТС на базе айтре-

кера EyeTribe ET1000. Основными традиционными блоками алгоритма яв-

ляются инициализация и фокусировка камер. 
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Рис. 2. Алгоритм работы устройства по определению усталости водителя ТС на базе 

айтрекера EyeTribe ET1000 

 

Далее посредством айтрекера с соответствующим программным 

обеспечением осуществляется отслеживание движения зрачков и век, а 

также определение поля координат фиксации взгляда. При возникновении 

усталости и засыпания водителя фиксируется отсутствие движения зрач-

ков и век глаз для промежутка времени сt 3 . Параллельным образом реги-

стрируется уменьшение поля координат фиксации взгляда на определен-

ную величину.  Полученные сигналы поступают в коллектор со встроен-

ным микропроцессором, посредством которого осуществляется анализ 

возникшей диагностической ситуации – при уменьшении поля координат 

фиксации взгляда более чем на 60%, либо отсутствие движения зрачков и 

век глаз для времени сt 3  срабатывает сигнализирующее устройство. 

В качестве примера на рис. 3 представлены результаты исследования 

поля координат фиксации взгляда тестируемого респондента в зависимо-
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сти от его усталости. В данном эксперименте моделируются условия 

нахождения респондента за рулем автотранспортного средства длительное 

время с использованием симулятора. Считаем, что граница обзора по вер-

тикали ограничена лобовым стеклом и составляет мм900700h , что соот-

ветствует в угловом выражении в пределах от град01   до град70302  . 

По горизонтали   угол обзора составляет град180 . Из полученных ре-

зультатов видно, что поле координат фиксации взгляда (рис. 3 a) тестируе-

мого респондента, находящегося в обычном нормальном состоянии, вы-

глядит достаточно сконцентрировано и однородно в центральной зоне по-

ля. 

 
Рис. 3. Поле координат фиксации взгляда: 

a - поле координат нормального состояния;  

b - поле координат утомленного состояния тестируемого респондента;  

- схематическая координата фиксации взгляда 
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По краям поле фиксации взгляда концентрировано в меньшей степе-

ни, тем не менее, оно однородно. Это означает, что респондент собран и 

внимательно следит за изменяющейся ситуацией в зоне, непосредственно 

находящейся перед ним, а также в зоне справа и слева от него.  

По мере усталости, дремоте и засыпании водителя возникает неадек-

ватность восприятия изменяющейся обстановки, зрачки перестают активно 

перемещаться, вплоть до кратковременной остановки, а сам процесс от-

слеживания изменяющейся ситуации становится вялотекущим, реакция и 

концентрация внимания уменьшается, что наглядно продемонстрировано 

(рис. 3b) на поле координат фиксации взгляда. Количество схематических 

координат фиксации взгляда в центральной зоне заметно уменьшилось, в 

основном сосредоточено в средней области зоны, крайние зоны справа и 

слева еще более обеднены значками предложенного обозначения, что го-

ворит о том, что внимание водителя катастрофически уменьшается вслед-

ствие усталости, дремоте и вплоть до засыпания водителя, которое грозит 

возникновению аварийной ситуации.  

Таким образом, в работе рассмотрен перечень современных методик, 

определяющих усталость водителя ТС, и представлены исследования 

определения усталости водителя с использованием дистанционной диагно-

стики путем отслеживания поведения движения зрачков, век и глаз. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ НА ПРИМЕРЕ Г. ТУЛА 

 

Тульский государственный университет, г. Тула 

 
Аннотация: Рассмотрены методы повышения безопасности дорожного движе-
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В связи с непрерывно растущей автомобилизацией проблема пра-

вильной организации безопасного движения не перестаёт быть актуальной. 

По имеющимся данным Россия входит в группу «Risky States - 10» (Кам-

боджа, Кения, Вьетнам и проч.), на которую приходится около половины 

всех смертей, происходящих на дорогах мира [1]. В Туле согласно стати-

стике ГИБДД, в период с октября по ноябрь 2018 года произошло 160 

ДТП, где 199 чел. было ранено и, самое главное, 11 чел. погибло. Всего за 

11 месяцев 2018 года на дорогах городского округа в результате дорожно-

транспортных происшествий пострадало 1046 чел., 55 погибло [11]. Меры, 

принимаемые городом в части организации движения и планирования эле-

ментов улично-дорожной сети, не отвечают сложившимся мировым трен-

дам, хоть и соответствуют современным государственным стандартам и 

нормативам. 

В соответствии с выявленной проблемой необходимо рассмотреть 

сложившиеся практики по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния и возможность их реализации в городе Тула. 

По уровню автомобилизации среди других субъектов РФ Тульская 

область находится в числе первых – 338,7 единиц легкового транспорта на 

1000 жителей [9]. На основе открытых баз данных ГИБДД о дорожно-

транспортных происшествиях составлена карта (рис. 1), на которую нане-

сены метки с координатами каждого ДТП класса «наезд на пешехода». 

Карта охватывает период с 01.01.2018 по 29.12.2018.  
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Анализ карты показал, что основная масса ДТП происходит на доро-

гах категории «Магистральные улицы и дороги общегородского (районно-

го) движения с регулируемым движением», которая совмещает в себе 

неравнозначные функции дорог и улиц (ул. Кирова, ул. Металлургов, ул. 

Советская, ул. Октябрьская).  

 

 
Рис. 1. Карта ДТП класса «наезд на пешехода» 

 

Стоит отметить, что в практике развитых стран подобная категория, 

закреплённая СНиП 2.07.01-89: 6, считается редким вынужденным исклю-

чением. Нужно понимать различие дорог и улиц. Первые обеспечивают 

движение автомобилей и это единственная их функция. Скоростной режим 

проектируется в диапазоне 75-120 км/ч, все развязки – в разных уровнях, 

пешеходные переходы исключительно внеуличные. Улицы имеют множе-

ство функций: обеспечение комфортного доступа к элементам застройки 

различного назначения; предоставление пространства для осуществления 

деятельности общественного транспорта, коммунальных служб, движения 

пешеходов, отдыха жителей, деятельности объектов торговли, движения 

легкового транспорта с небольшой скоростью на небольшие расстояния и 

прочее [1]. 

Таким образом в Туле имеются «улицы-дороги», которые совмеща-

ют функции вышеназванных категорий. Современная улично-дорожная 

сеть города сложилась в основном в период существования СССР. В 1920-

1930 годах прошлого века были популярны идеи модульной застройки. 

Этот подход предполагает разделение структуры города на социально-

территориальные единицы-микрорайоны с прокладкой сети магистраль-

ных улиц для связи между ними. При массовой застройке Тулы в 1981-

1983 годах данные идеи были широко реализованы (84 % построенных до-
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мов были высотой в 9 этажей, фактически тогда город приобрел современ-

ный облик) [2]. 

 

 
Рис. 2. Улица Хворостухина, г. Тула 

 

На примере рис. 2 можно видеть микрорайонную застройку с харак-

терными для нее широкими нерегулируемыми перегонами внутри жилых 

массивов. Подобная планировка даёт возможность водителю ехать на этом 

участке со скоростью, превышающей установленный предел в 60 км/ч, что 

существенно сказывается на безопасности.  

Современный уровень автомобилизации и увеличение транспортных 

потоков требует изменения сложившегося подхода к обеспечению БДД, 

Магистральные улицы, пронизывающие жилую застройку не очень удач-

ное решение с точки зрения безопасности. Широкие дороги провоцируют 

водителей превышать скорость, отсутствие должной инфраструктуры за-

ставляет пешеходов переходить улицу в неположенных местах. Многие 

города Европы, а также Северной Америки в последнее десятилетие при-

няли концепцию «Vision Zero», одним из принципов которой является пе-

ренос ответственности за смерть человека с пользователя транспортной 

системы на её проектировщиков, где первые несут ответственность за пра-

вильное функционирование системы, а последние за исполнение правил 

дорожного движения. Концепция ставит задачу снижения смертности на 

дорогах до нуля.  

Для повышения безопасности дорожного движения необходим ком-

плексный подход, учитывающий следующие приоритеты: 

1. Пешеходы. 

2. Велосипедисты. 

3. Общественный транспорт. 
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4. Личный транспорт. 

В данный момент в городе приоритет отдаётся личному транспорту, 

в то время как городской общественный транспорт находится в весьма 

плачевном состоянии. 

Существует множество факторов, влияющий на риск попадания в 

аварию, среди них: скоростной режим, алкоголь, возраст, мобильный те-

лефон в руках, усталость водителя, недостаточная видимость; факторы, 

связанные с обустройством дороги или конструкцией автомобиля [6]. Но в 

данном обзоре остановимся на скоростном режиме, а также мерах по его 

регулированию. 

 

 
Рис. 3. Связь между скоростью и травматизмом 

 

Успокоение траффика – это комплекс мер, направленных на замед-

ление движения или уменьшения количества транспортных средств, вклю-

чающий в себя как установление ограничений скорости на законодатель-

ном уровне, так и внедрение различных инженерных решений (дизайн 

улиц, круговое движение, сужения). Организация «Кокрейн» в обзоре 

научных работ отмечает, что успокоение движения помогает эффективно 

уменьшить количество смертельных случаев в ДТП, а также тяжесть по-

следствий [8]. 

Скорость движения транспортного средства – важный фактор, ока-

зывающий прямое влияние на безопасность движения в городе. На выбор 
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скорости водителем влияет множество характеристик: характеристика ав-

томобиля и дороги (ширина, уклон, качество покрытия, максимальная ско-

рость), свойства транспортного потока и окружающей среды (плотность, 

скорость потока, состояние дороги), характеристики водителя (возраст, 

пол, время реакции). Вероятность аварии увеличивается вместе с увеличе-

нием скорости. Многие европейские города давно ввели ограничение в 50 

км/ч, а в отдельных зонах и вовсе – 30 км/ч. Есть множество исследований, 

которые наглядно показывают снижение травматизма вместе со снижени-

ем скорости [3]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения вероятность 

остаться в живых после дорожно-транспортного происшествия для пеше-

хода составляет 90 %, если автомобиль двигался со скоростью 30 км/ч, но 

при скорости выше 45 км/ч вероятность выжить снижается до 50 % и ни-

же [5]. 

Снижение разрешенной скорости движения в городе с 60 км/ч до 

50 км/ч, а в иных зонах до 30-40км/ч, поможет снизить травматизм и общее 

количество дорожно-транспортных происшествий. Однако данная мера не 

принесёт существенного результата, если не снизить «нештрафуемый» по-

рог в 20 км/ч.  

При установке скоростного режима на дорогах следует помнить про 

правило Вебера-Фехнера «1:10». В 1860 году Густав Фехнер сформулиро-

вал «основной психофизиологический закон, согласно которому сила 

ощущения раздражителя пропорциональна логарифму интенсивности раз-

дражителя. Для темы БДД это можно интерпретировать следующим обра-

зом: пешеход движется со скоростью 5 км/ч, поэтому на улице, где есть 

тротуары для пешеходов, скорость движения транспорта не должна пре-

вышать 50 км/ч, иначе пешеход будет испытывать психологический дис-

комфорт. 

Фундаментом шведской концепции «Vision Zero» является принцип 

«нулевой терпимости», который предполагает переосмысление всеобщего 

отношения к смертям на дорогах, как неотъемлемой части процессов, про-

исходящих при функционировании транспортной системы. В рамках кон-

цепции человеческая жизнь признается бесценной. На практике это выра-

жается в проведении целого комплекса мер, одной из которых является 

«прощающая инфраструктура», предотвращающая ДТП или сводящая к 

минимуму травматизм. Это достигается посредством изменения геометри-

ческих параметров дороги (приподнятые переходы, изгибы, островки без-

опасности, поднятие пешеходных переходов над проезжей частью, введе-

ние кругового движения), применением контрастного мощения улиц (не-

ровное покрытие, специальная плитка), введением скоростных ограниче-

ний в различных зонах города. 

Также большое внимание уделяется повышению мобильности от-

дельно взятого человека, это достигается путем развития велосипедного 
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движения, строительства комфортной и удобной пешеходной инфраструк-

туры, развитием системы общественного транспорта. Эти меры позволяют 

изменить структуру трафика в сторону уменьшения доли автомобилей и 

повышения доли экологически безопасного (велосипед, трамвай, троллей-

бус), а главное – эффективного транспорта. Под эффективностью подразу-

мевается высокая провозная способность, которая имеет важное значение 

на загруженных улицах города с высоким уровнем автомобилизации. 

Немецкая ассоциация автомобильного мониторинга (DEKRA – 

Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein) даёт возможность ознако-

миться с результатами «Vision Zero» с помощью карты с изображением го-

родов, принявших данную концепцию (рис. 4) [10]. 

 

 
Рис. 4. Города, принявшие концепцию «Vision Zero» 

 

На карте представлены города Европы, США и Японии с населением 

более 50000 чел., в которых за отчетный период (2009-2016) хотя бы один 

раз достигалась цель «Vision Zero» – нулевая смертность. 1x – цель была 

достигнута 1 раз, 2x – два раза и так далее. 

DEKRA – немецкая аудиторская компания, основанная в 1925 году. 

Является одной из крупнейших аудиторских компаний в Европе и занима-

ется тестированием безопасности автомобилей, технического оборудова-

ния, а также оказанием прочих услуг. В 2017 году ассоциация опубликова-

ла доклад Road Safety Report 2017 Best practices [7]. 

В 28 странах союза в 2016 году на дорогах погибло 25000 чел., в то 

время как в России в 2017 году погибло 19088 чел. Стоит отметить, что 

уровень автомобилизации в Европе существенно выше чем в РФ, в то вре-

мя как транспортные риски (число погибших в ДТП на 10000 автомоби-

лей) несоизмеримо ниже. Россия, как страна, находящаяся на стадии дого-

няющего развития и роста автомобилизации, обладает преимуществом в 
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виде богатого мирового опыта в сфере организации безопасного дорожно-

го движения.  

Рассмотренные выше методы и практики не требуют серьёзных фи-

нансовых вложений и могут быть применены в Туле, что поможет повы-

сить безопасность и эффективность транспортной системы, а также каче-

ство городской среды. 
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При ежегодно увеличивающемся парке транспортных средств и по-

явлении на дорогах новых участников дорожного движения, вопрос обес-

печения его безопасности не потеряет свою актуальность. Федеральным 

законом № 196 «О безопасности дорожного движения» [2] предусмотрен 

комплексный подход к обеспечению безопасности движения.  

Процесс подготовки водителей установлен нормативными актами [3, 

4, 5], в которых указаны требования к организации деятельности по обуче-

нию водителей, приводятся учебные планы для разных категорий и подка-

тегорий, требования к преподавательскому составу и материально-

техническому обеспечению. Документы, связанные с реализацией процес-

са обучения в образовательном учреждении, разрабатывает сама учебная 

организация. В пакет документов входят: календарный график, расписание 

занятий, рабочие программы учебных предметов, методические материалы 

и разработки. Для обучения вождению в условиях дорожного движения 

разрабатываются учебные маршруты, утверждаемые руководителем учеб-

ной организации. 

Учебный план включает в себя предметы базового, специального и 

профессионального цикла, которые перечислены ниже в соответствии 

с [5]. Базовый цикл включает в себя учебные предметы: «Основы законо-

дательства в сфере дорожного движения»; «Психофизиологические основы 
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деятельности водителя»; «Основы управления транспортными средства-

ми»; «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

Специальный цикл: «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов управления»; «Основы 

управления транспортными средствами категории «В»; «Вождение транс-

портных средств категории «В» (с механической трансмиссией / с автома-

тической трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: «Организация 

и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; «Орга-

низация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспор-

том». 

Распределение часов по предмету «Вождение транспортных средств 

категории «В» приведено в табл. 1 [5]. 
 

Таблица 1. 

Распределение часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практического обу-

чения 

Первоначальное обучение вождению 
Посадка, действия органами управления* 2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач  

в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 

порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, оста-

новка в заданном месте с применением различных способов 

торможения 

4 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

2 

Движение задним ходом 1 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7 

Движение с прицепом** 6 

Итого по разделу 24 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 
Вождение по учебным маршрутам*** 32 

Итого по разделу 32 

Итого 56 

Примечание [5]: * Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) 

тренажере.** Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распреде-

ляться на изучение других тем по разделу. Для выполнения задания используется при-

цеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. *** Для обучения 

вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участ-

ки дорог. 

 

К обучению в условиях дорожного движения предъявляются следу-

ющие требования, указанные в нормативном акте [5], и содержат следую-
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щие элементы: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилега-

ющей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъ-

емах и спусках, остановка и начало движения на различных участках доро-

ги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, 

опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по 

мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд ре-

гулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с по-

воротами направо и налево, разворотом для движения в обратном направ-

лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движе-

ние в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

Правила дорожного движения РФ [6] регламентируют процесс учеб-

ной езды, изложенной в п. 21 ПДД РФ, который говорит о: возрасте обу-

чающегося вождению, наличии первоначальных навыков управления 

транспортным средством, а также устанавливает требования к оборудова-

нию учебного транспортного средства, указанные в п. 5 Основных поло-

жений по допуску транспортных средств к эксплуатации [6]. Также в дан-

ном разделе ПДД указывается, что перечень дорог, на которых запрещает-

ся учебная езда, утверждается в установленном порядке. Это постановле-

ния органов исполнительной власти. Движение по улицам и дорогам до-

пускается при знании обучающимся Правил дорожного движения, а также 

выполнении требований дорожных знаков, разметки и светофоров.  

Как говорилось ранее, маршруты разрабатываются и утверждаются 

учебной организацией, осуществляющей подготовку водителей. Маршру-

ты составляются по участкам дорог с высокой и низкой интенсивностью 

движения. Обязательно содержат разные элементы улично-дорожной сети, 

такие как: пешеходные переходы, места остановок маршрутных транс-

портных средств, перекрестки с разным типом регулирования. В конце 

каждого занятия мастером производственного обучения осуществляется 

анализ выполненного кандидатом в водители задания (проезда по маршру-

ту) и выставляется оценка в водительской карточке. Маршруты движения, 

расписание занятий, сведения об образовательной организации размеща-

ются на информационном стенде в учебной организации.  

На схемах разрабатываемых маршрутов условными знаками обозна-

чается тип регулирования на перекрестках, направления движения учебно-

го транспортного средства, имеющиеся дорожные знаки. Технические 

средства организации движения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

Р 52289-2004 [1]. Обозначаются участки с ограничением скорости, а также 

участки с пешеходными переходами, местами остановок маршрутных 

транспортных средств. Маршрут должен содержать определенный набор 

элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, 

а также предусматривать возможность выполнения кандидатом в водители 

обязательных действий по заданию экзаменатора с соблюдением ПДД:  
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- проезд регулируемого перекрестка на различных скоростях;  

- следование за транспортным средством на различных дистанциях;  

- остановки у тротуаров и начало движения;  

- уметь руководствоваться: дорожными знаками, указателями, лини-

ями разметки проезжей части;  

- изменять направление движение автомобиля, не создавая аварий-

ной ситуации для других участников дорожного движения;  

- уметь разворачиваться на проезжей части с применением и без 

применения заднего хода;  

- проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;  

- проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;  

- левые, правые повороты и разворот на перекрестках;  

- обгон;  

- движение с оптимальной скоростью;  

 - проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транс-

портных средств;  

 - торможение и остановка при движении на различных скоростях.  

Пример схемы маршрута приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема маршрута движения учебных транспортных средств 

 

При разработке схем маршрутов образовательным организациям 

необходимо учитывать условия движения по улицам, входящим в марш-

рут, анализировать изменение интенсивности движения в определенные 

периоды суток, а также наличие опасных участков на маршрутах. Таким 

образом, разработка маршрутов, содержащих необходимый набор элемен-
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тов улично-дорожной сети, отработка навыков движения в условиях до-

рожного движения кандидатами в водители, а также анализ ошибок, со-

вершаемых ими в процессе подготовки, разбор правильных действий с ма-

стером производственного обучения, позволит сократить число ДТП с уча-

стием водителей с малым стажем управления. 
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Каршеринг (от англ. car; share: автомобиль; распространять, делить-

ся) – это модель бизнеса, подразумевающая сдачу автомобиля в аренду на 

короткое время, и является одним из самых популярных трендов в разви-

тии шеринговой экономики или экономики совместного пользования. Та-

кой вид потребления благ позволяет человеку не приобретать что-то в соб-

ственность, и не нести полноценные затраты на содержание, но в то же 

время иметь доступ к ним. Если говорить о модели бизнеса совместного 

потребления автомобилей, то здесь для потребителя наиболее значимые 

плюсы в том, что он может воспользоваться автомобилем определенного 

кузова, грузоподъемности, класса, марки, не обременяя себя его покупкой.  

История каршеринга начинается с 1948 года, однако активное разви-

тие он получил в 90-е годы – всё, что было ранее, относят скорее к экспе-

риментам. В 1994 году в Кьюбеке появилась каршеринг-компания 

Communauto – это стало отправной точкой развития сферы, а Communauto 

и по сей день считается одной из крупнейших каршеринговых плат-

форм [5].  

Каршеринговый бизнес в России развивается не столь активно, как в 

странах Европы, в США, Японии. Например, в США самая крупная орга-

низация, предоставляющая услуги каршеринга – это американская компа-

ния ZipCar. У нее уже более 700 тысяч активных членов, которым предо-

ставляются автомобили на территории более 50 крупнейших городов 

США, Канады и Великобритании, а также в более 250 американских кол-

леджей и университетов. На счету у компании имеется более 10 тысяч ав-

томобилей всевозможных моделей и классов. 
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Для России это достаточно новая модель бизнеса с нераскрытым пока 

потенциалом. Но в последние годы она набирает обороты: идея аренды ав-

то для поездки на короткие расстояния набирает популярность. Первая 

каршеринговая компания в России – Anytime, которая была создана в 2013 

году. Компания обслуживает территорию Москвы и московской области. В 

ее планах – охватить еще более 25 регионов России к концу 2020 года [8]. 

Для того, чтобы воспользоваться услугами каршеринговой компании, 

клиенту нужно выяснить, есть ли поблизости шеринговые автопарковки. 

Для этого достаточно воспользоваться помощью сети интернет. Требова-

ния со стороны каршеринговой компании стандартны: наличие водитель-

ских прав, стаж вождения, возраст клиента. Однако стоит отметить, что 

каждая подобная компания ведет свой реестр правонарушений клиентов. В 

случае, если история пользования услугами таких компаний не внушает 

доверия к клиенту, то организация может отказать потребителю. Клиент, 

как правило, платит за время использования автомобиля в минутах, либо за 

километраж, который он проехал. Средняя цена услуги в России - 5-6 

руб./мин.  

Услугу каршеринга в нашей стране осуществляют 12 операторов, 

крупнейшие из них – «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», YouDrive, BelkaCar 

и Anytime. По сути, все операторы похожи, но не обошлось и без суще-

ственных отличий. 

Есть разница и в тарифах. 
Таблица № 1. 

Тарифы на услуги каршеринг 

 Яндекс.Драйв Делимобиль YouDrive BelkaCar Anytime 

Поездка от 5  

руб./мин. 

от 7 

руб./мин. 

от 8 

руб./мин. 

от 8 

руб./мин. 

от 3 

руб./мин. 

Парковка от 1,5 

руб./мин. 

1,5 

 руб./мин. 

2  

руб./мин. 

2 руб./мин. 2 руб./мин. 

Суточный 

тариф 

нет от 1 999  

руб. 

6 900 руб. до 2 000 

руб. 

2 400 руб. 

Бесплатная 

бронь 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

 

Итак, что же можно отнести к плюсам: 

1. Банальное и всем уже набившее оскомину «отсутствие затрат на 

бензин, ремонт, страховку, парковки». Да, это действительно удобно. Эко-

номия большой кучи времени. Ни один из этих вопросов вам не придется 

решать. Не нужно проходить техосмотр, мучиться с покупкой е-ОСАГО, 

помнить о своевременной уплате транспортного налога, необходимости 

хотя бы минимально понимать устройство собственного автомобиля. Сюда 

же относится заправка авто, которая проводится за деньги оператора по 

топливной карте. Каршеринг – это классический продукт потребления. 

Попользовался, заплатил – оставил. 
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2. Ответственность за авто лежит на вас только при использовании 

автомобиля. После завершения аренды (разумеется, если вы не повредили 

транспорт, а также припарковали его, не нарушив ПДД) вам не нужно за-

бивать голову такими вопросами, как: «Как там авто? Не угнали его? Не 

повредили?». Вы просто оставляете авто и забываете про него. Очень 

удобно. 

3. Небольшие штрафы за ДТП. Даже если вы полностью разобьете 

авто, вам не придется платить больше 25 тысяч рублей (а если использо-

вать тариф «Сказка», то и вовсе ничего с вас не возьмут). Внимание! Дан-

ное правило не распространяется на ДТП, произошедшие по причине серь-

ёзных нарушений ПДД (выезд на встречную полосу, проезд на красный 

свет). 

4. Все автомобили – только с автоматической коробкой передач. По-

нятно, что для расширения клиентской базы нужно сделать так, чтобы ез-

дить мог и профессиональный водитель, и новичок, только что получив-

ший права. Да и в условиях города автомат намного удобнее (пробки, пар-

ковка). 

5. Возможность тестирования различных автомобилей. Если вы со-

бираетесь приобретать какой-либо личный автомобиль, то присмотритесь 

к каршерингу: может быть, данная модель уже там представлена, и можно 

её протестировать? 

6. В целом каршеринг с точки зрения развития градостроительства и 

ростом уровня автомобилизации решает проблему отсутствия свободного 

парковочного пространства, т.к. личный автомобиль становиться не нужен, 

а каршеринговый заменяет от 10 до 20 автомобилей [9]. Так же каршеринг 

влияет на качество транспортного обслуживания населения [4].  

На этом, пожалуй, список плюсов можно закончить. А вот список 

минусов будет внушительнее и серьезнее: 

1. Вы несете ответственность за предоставленный вам в аренду 

транспорт. Как вы можете заметить, данный пункт уже был в разделе 

«плюсы». Но здесь мы хотим его рассмотреть немного, с другой стороны. 

В договоре каршеринга есть много условий, нарушение которых приведет 

к назначению больших штрафоф. Это нужно помнить и относиться к ним с 

холодной головой. Хотя в целом все дружелюбно и безобидно: соблюдайте 

ПДД, бережно относитесь к вверенному вам автомобилю, и тогда все будет 

хорошо. 

2. Нельзя отправиться на каршеринге «куда угодно». Есть опреде-

ленная зона использования (у Делимобиля это Московская область) и зона 

завершения аренды, где можно оставить автомобиль (у Делимобиля – в 

пределах МКАД и еще несколько близлежащих зон). Если вы хотите от-

правиться на авто в другой город, но такой возможности у Делимобиля, 

увы, нет. Да и недешево это выйдет. Также хотим обратить внимание на 
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один важный факт: не оставляйте авто на подземной парковке. Так как там 

отсутствует связь и приложение не позволяет его арендовать (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Автомобиль припаркованный на подземной парковке 

 

3. В автомобилях часто нет в наличии каких-либо вещей. Будь то 

щетка для очистки снега или набор автомобилиста – все это вполне 

успешно воруется из каршеринговых авто. Даже сами операторы призна-

ются, что это для них расходники. Намного хуже, когда воруют, например, 

топливные карты. Не совсем понятно, зачем это делать, ведь их тут же за-

блокируют. Но тем не менее факт остается фактом.  

4. Штраф за завершение аренды с пустым баком. Если во время 

аренды на приборной панели загорелся индикатор низкого уровня топлива, 

значит, автомобиль нужно заправить. Если оставить так – придет штраф. А 

что такое заправка – это время, это деньги за аренду авто, это необходи-

мость искать ближайшую заправку. Конечно, оператор предоставляет бо-

нусные 15 минут за заправку авто. Но их часто не хватает, так как заправка 

далеко, а на ней очередь [6]. 

5. Особый порядок взимания штрафа за административное правона-

рушение [7]. 

Но существует, и обратная сторона столь-полезной деятельность. 

Чтобы в будущем не платить штраф за то, что вы не делали, нужно соблю-

дать простое правило, которое, кстати, прописано на официальном сайте 

каршеринга, а именно: делать фото авто до начала аренды и после аренды. 

Необходимо просто сфотографировать автомобиль с четырех сторон до то-

го, как открыть его, и затем сразу после того, как вы завершили аренду. 

Храните эти фото у себя, а те из них, на которых запечатлены поврежде-

ния, передавайте оператору сразу же. 

Не нужно делать фото за рулем во время движения. А уж тем более 

не надо после завершения аренды выкладывать в социальных сетях фото, 

https://truesharing.ru/wp-content/uploads/2018/04/delimobil-hyundai-solaris-sedan-gray-94-1-2.jpg
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сделанное в процессе поездки. Мало кто поверит, что вы ехали на повре-

жденном автомобиле полчаса, а потом внезапно решили зафиксировать 

повреждение. 

У многих каршерингов данное требование вынесено в отдельные 

пункты договора и предусмотрены соответствующие «шаги» в приложе-

нии. Но даже если в приложении от вас не требуют фотографий, это не 

означает, что этим нужно пренебрегать, а наоборот. 

Также можно завести чат с самим собой в мессенджере, папку на об-

лачных хранилищах, что угодно, – эти фотографии, на которых сохранены 

данные о дате и времени их создания, действительно могут стать хорошим 

аргументом в споре. Чаще всего такие доказательства принимаются охотно 

принимаются. 

Фото «до» (рис. 2) помогут вам доказать, что повреждения были еще 

до вас. Фото «после» – что в момент, когда вы оставили автомобиль, по-

вреждений не было [3].  

 
Рис. 2. Фотография салона автомобиля без подголовников 

 

Также, неприятным обстоятельством является ДТП, а на машине 

каршеринг так вообще имеет сложный процесс. Если всё же ДТП произо-

шло, то, во-первых, выясняется чья вина в этом, а также у каждой компа-

нии, занимающейся каршерингом установленные свои размеры и правила 

оплаты за поврежденный автомобиль. Данная сумма будет зависеть от 

марки автомобиля. 

Из всего вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что дан-

ная деятельность во многом помогает людям своим удобством, выгодой, 

но при этом существуют и обратные стороны этого. Но при соблюдении 

всех необходимых правил, которые прописаны в договоре, а также при 
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внимательности самого водителя, использующего каршеринг-автомобиль, 

проблем не будет возникать. Поэтому, эта деятельность, быстро набираю-

щая обороты очень даже необходима в нашем современном мире, особен-

но перспективен такой бизнес с учетом развития технологий автомобилей 

с автопилотом [1, 2]. 
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Безопасность дорожного движения – первоочередная задача, кото-

рую решают специалисты разных областей. Решение этой задачи должно 

происходить комплексно, учитывая все звенья системы: водитель – авто-

мобиль – дорога – среда. Большая доля дорожно-транспортных происше-

ствий приходится на роль «человеческого фактора». По статистическим 

данным, 70-80 % ДТП происходит из-за ошибок водителя 15. 

Водитель является связующим звеном всех элементов системы, и 

именно от него зависит, насколько безопасным будет дорожное движение. 

Цена ошибки в данных обстоятельствах слишком высока. Именно поэтому 

проблема надежности водителя – наиболее актуальная в транспортной 

сфере. 

Уровень аварийности в мире является достаточно высоким.  По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире в ре-

зультате ДТП ежедневно погибают более 3 тысячи человек и около 100 

тысяч получают серьезные травмы. Ежегодно в ДТП от 20 до 50 миллио-

нов человек получают травмы, а жертвами становятся более 1,25 млн. чел. 

(186 тыс. из них дети). Этот показатель остается практически неизменным 

с 2007 г. [14]. 

Роль автомобиля в нашей жизни сложно переоценить. С его помо-

щью поддерживаются различные системы жизнеобеспечения, удовлетво-

ряются социально-экономические потребности населения. Личный авто-

мобиль стал необходимым атрибутом большинства людей, а в некоторых 

семьях имеется больше одного автомобиля. Особенно это касается высоко-

го ритма больших городов, где экономия времени является важным факто-

ром. Автомобиль упрощает передвижение и добавляет комфорта поездке. 
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Как в любой сфере человеческой жизни, на безопасность дорожного 

движения влияет множество факторов, в том числе и психологических. Та-

ким образом, исследования в сфере автотранспортной психологии велись в 

аспекте взаимодействия водителя и автомобиля, и процесс вождения рас-

сматривался как деятельность. Современные исследователи предлагают 

расширить зону исследования и изучать процесс вождения как более 

сложную систему, в которую также входит процесс общения между води-

телями и является частью дорожного поведения 6, 8. 

На данном этапе имеется направление исследований, посвященных 

социально-психологическим факторам поведения водителей. Также име-

ются предпосылки создания системы отбора кандидатов в водители и про-

гнозирования аварийности, основанного на комплексной диагностике пси-

хофизиологических факторов и индивидуального стиля вождения 1, 10. 

Несмотря на то, что данная тема активно разрабатывается, все ещё 

остаются сферы, требующие исследований. На данный момент активно ве-

дутся поиски способов, которые будут предупреждать опасное поведение, 

а также критериев, на основании которых можно будет привлекать к от-

ветственности недобросовестных водителей. Изучение социально-

психологических факторов является одним из направлений решения дан-

ной проблемы.  

Проблему безопасности дорожного движения принято рассматривать 

комплексно, учитывая все факторы, которые оказывают влияние. Тради-

ционно рассматриваются четыре фактора: водитель, автомобиль, дорога, 

среда табл. 1 4, 13, 15.  
Таблица 1.  

Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения 
Автомобиль Дорога Среда 

Исправность 

Обзорность 

Информативность контрольно-

измерительных приборов 

Легкость работы с органами 

управления 

Подогнанное по росту сиденье и 

так далее. 

Ширина проезжей части 

Конфигурация в плане и профиле 

Состояние покрытия 

Границы 

Находящиеся на дороге и в придорожном 

пространстве транспортные средства, пе-

шеходы, животные, светофорные объекты, 

дорожные знаки, разметки и всякого рода 

препятствия. 

Освещенность 

Влажность 

Температура 

Ветер 

Запыленность 

Видимость 

 

Эти факторы влияют на работу водителя, облегчая или затрудняя ее. 

Последним, но наиболее важным фактором, является сам водитель. Эф-

фективность работы любой системы «человек – машина» определяется ее 

безотказностью. К сожалению, человек не может долго работать в таком 

режиме, так как быстро утомляется, отвлекается, его поведение подверже-

но влиянию разного рода непредсказуемых факторов 4, 13, 15. 

Рассмотрим основные факторы, способствующие или препятствую-

щие безопасному вождению. Дефицит времени. Водителю приходится 
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воспринимать, анализировать информацию и предпринимать действия в 

условиях ограниченного времени, что повышает вероятность неправиль-

ной интерпретации ситуации, и водитель совершает совсем не те действия, 

которые должен. Скорость и правильность решения зависит от психофи-

зиологических качеств водителя и опыта вождения. Также время реакции 

увеличивается при принятии особо ответственного решения или если ва-

риантов действий много 15. Анализировать дорожную ситуацию стано-

вится еще сложнее, учитывая, что приходится предугадывать действия во-

дителей, которые точно также подвержены ошибочным действиям. Также 

действие может носить ошибочный характер после правильного анализа 

ситуации, но само действие неверное. Например, водитель принял решение 

притормозить, но вместо педали тормоза нажал на педаль газа 20. 

Психическое состояние водителя. Управление транспортным сред-

ством требует оптимального психического состояния. Крайние состояния, 

такие как депрессия или возбуждение, недопустимы, так как изменяют 

скорость реакции и концентрацию внимания на дороге. В условиях дефи-

цита времени, водитель становится более уязвимым и склонным к оши-

бочным и неверным действиям 7, 15. 

Интенсивность движения. Высокий уровень автомобилизации, осо-

бенно в больших городах приводит к такой проблеме как интенсивность 

движения. Движение на высоких скоростях, сложные автомагистральные 

развязки, автомобильные заторы – все это приводит к эмоциональному 

напряжению, с возможными проявлениями агрессии, а также требует от 

водителя высокой скорости реакции, хороших свойств внимания, умению 

регулировать свое эмоциональное состояние. 

Утомление. В организме человека неизменно проходят разнообраз-

ные процессы, поддерживающие его работоспособность. Без соответству-

ющего режима отдыха работоспособность водителя снижается – наступает 

утомление, которое субъективно ощущается как усталость, или не ощуща-

ется вообще, так как она может компенсироваться интересом к делу, спеш-

кой и так далее. Состояние утомления характеризуется замедленной реак-

цией на раздражители, возникающими ошибочными действиями. Крайняя 

стадия утомления за рулем – сон, являющийся частой причиной дорожно-

транспортных происшествий 7. 

Темперамент. Совокупность обобщенных формально-динамических 

индивидных свойств называется темпераментом. Темперамент проявляется 

в характеристиках общей активности, моторной и эмоциональной сфере. 

Связь между особенностями стиля управления транспортным средством и 

темпераментом подробно описана Романовым А. Н. По его мнению, лучше 

всего для деятельности водителя подходит сангвинический тип, так как он 

обладает быстротой принятия решений, хорошей переключаемостью, со-

образительностью и оптимальным эмоциональным фоном. Флегматик от-

личается устойчивостью к монотонным раздражителям, что способствует 
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управлению автомобилем в период длительного времени. В условиях ин-

тенсивного дорожного движения флегматик затрудняется в своевременном 

анализе ситуации и переключении внимания с одного объекта на другой, 

однако это компенсируется отсутствием рискованных маневров и прекрас-

ным планированием всех деталей маршрута до поездки. Для холерика во 

время управления автомобилем характерна резкость, преждевременность 

действий, импульсивность. Он превышает скорость, резко тормозит и раз-

гоняется, часто перестраивается. Повышенная возбудимость приводит к 

быстрому снижению работоспособности за счет больших энергозатрат. 

Меланхолический тип характеризуется дисциплинированностью, нетороп-

ливостью, отсутствием рискованных маневров, что в простых дорожных 

условиях делает его достаточно надежным водителем. Однако его надеж-

ность снижается, как только движение становится более интенсивным 15. 

Основные рекомендации по работе с конкретными типами темперамента 

представлены в табл. 2 12. 

 
Таблица 2. 

Рекомендации по работе с конкретными типами темперамента 
Тип темперамента и сочетание 

свойств нервной системы 

Выбор стиля психологического 

воздействия 

Стиль перемещения (в простран-

стве) и стиль вождения 

Холерик. Сильная по возбуж-

дению, неуравновешенная 

нервная система, чаще со сред-

ним уровнем подвижности 

нервных процессов 

Запрет на прямое наказание, от-

крытую критику. Поощрение в 

отношении действий, требующих 

сдержанности, терпения, акку-

ратности, спокойствия 

Видеть цель, не замечать препят-

ствий, резкие импульсивные пе-

рестроения, высокая скорость 

движения, непредсказуемость 

Сангвиник. Сильный по воз-

буждению, идеально уравнове-

шенный, подвижный 

Полезность любой стимуляции, 

так как ему нужны дополнитель-

ные контакты 

«Лавирование», «маневрирова-

ние», высокая скорость, частые 

перестроения, уход от столкно-

вений за счет скорости 

Флегматик. Сильный по воз-

буждению, чрезмерно уравно-

вешенный. 

Обращения в форме совета, ре-

комендации, обращенные на бу-

дущее. Изменения в поведении 

наступают постепенно, к любым 

заданиям необходимо готовить 

заранее 

Спокойное, неторопливое дви-

жение с основным потоком, ма-

лое количество перестроений, 

стремление находиться в одной и 

той же полосе, читаемость, пред-

сказуемость 

Меланхолик. Слабый по воз-

буждению. 

Косвенная форма воздействия 

(намек, совет, рассказ о другом 

ученике и т.п.) 

Осторожность, стремление усту-

пить, переждать, проехать после 

всех. 

 

Описанные выше факторы представляют деятельность водителя как 

одну из самых сложных и отличающуюся высоким травматизмом. Именно 

поэтому основная часть исследований в данной сфере направлена на по-

вышение надежности водителя.  

Под надежностью водителя понимается способность безошибочно 

выполнять действия, связанные с управлением автомобиля, анализировать 

ситуацию и своевременно предпринимать верные решения в условиях 

ограниченного времени. К основным факторам, определяющим надеж-

ность водителя, относятся его профессиональная пригодность, подготов-

ленность и высокая работоспособность 15. 
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Рассматривая действия и особенности поведения на дороге конкрет-

ного водителя, его способы осуществления деятельности, можно говорить 

об индивидуальном стиле вождения, зависящего от множества факторов. 

В качестве рабочего определения «стиля вождения» предлагается 

следующее: Стиль вождения – это типичные, устоявшиеся особенности 

дорожного поведения водителя, система способов и средств осуществле-

ния им деятельности, а также типичные для водителя эмоциональные пе-

реживания и взаимодействия с другими участниками дорожного движения, 

предопределяющие уровень безопасности (аварийности) водителя и опре-

деляемые рядом факторов [9]. 

Стиль вождения конкретного водителя можно описать через набор 

характеристик. Наиболее значимыми и определяющими уровень безопас-

ности водителя являются рискованность - безопасность, планирование - 

импульсивность, уверенность при парковке, культура дорожного поведе-

ния, отношение к средствам обеспечения безопасности. Вождение осу-

ществляется водителем чаще всего в двух типах условий, описать особен-

ности, которых можно следующим образом:  

- движение на высокой скорости при наличии сравнительно доста-

точного пространства для маневра, процесс управления жестко регулиру-

ется правилами дорожного движения (движение в городе или за городом 

по специально обустроенным дорогам); 

- движение на малой скорости при минимуме свободного места с не-

полной (или отсутствующей) регуляцией правилами дорожного движения 

(осуществление парковки автомобиля на стоянках, во дворах, на прилега-

ющих территориях) [9]. 

Таким образом, можно сказать, что водителю приходится иметь дело 

с разными условиями для управления транспортным средством, и, следо-

вательно, требуются разные навыки для успешного вождения. Вождение в 

условиях парковки предполагает, что у водителя должен быть развит гла-

зомер и чувство габаритов автомобиля, также понимание того, как крутит-

ся рулевое колесо и колеса автомобиля. Управление автомобилем на 

большой скорости в условиях дорожного движения, которое ограничива-

ется правилами, в первую очередь характеризуется большей свободой для 

маневра, но при этом важна хорошая скорость реакции, моторные навыки, 

быстрый анализ дорожной ситуации, а также личностные качества – дис-

циплинированность, решительность и так далее 2, 9. 

Рассмотрим подробнее характеристики стиля вождения: 

1. Риск – безопасность (или недисциплинированность – дисциплини-

рованность). Эта характеристика отражает склонность водителя к соблю-

дению или нарушению правил дорожного движения, частого или редкого 

использования рискованных маневров 11. 

2. Планирование – импульсивность. Данная шкала позволяет оцени-

вать склонность водителей к планируемому выверенному процессу управ-
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ления автомобилем 29, стремлению прогнозировать ситуацию заранее, 

продумывая маршрут с учетом всех задержек, заторов, вспоминая схемы 

дорожных развязок, вплоть до того, с какого ряда необходимо повернуть и 

в каком месте перестроиться. Также шкала отражает способность водителя 

планировать маршрут в процессе вождения. Например, спланировать но-

вый маршрут, если дорога оказалась перекрыта или впереди затор. Плани-

рующий стиль деятельности может способствовать обеспечению надежно-

сти водителя, компенсируя его неполную пригодность к деятельности по 

отдельным психофизиологическим критериям, в первую очередь, невысо-

кую скорость переключения внимания за счет опоры на долговременную 

память 9. 

3. Уверенность – неуверенность при парковке: данная характеристи-

ка отражает стремление водителя к осуществлению парковки (или избега-

нию таковой) в особо ограниченных условиях. Определяется эта характе-

ристика целым рядом свойств, начиная от особенностей линейного и угло-

вого глазомера водителя и заканчивая опытом, ориентировочной основой 

деятельности, самооценкой и склонностью к риску 9. 

4. Отношение к средствам (активной и пассивной) безопасности. 

Данная характеристика связана с выраженностью стремления водителя к 

обеспечению собственной безопасности, а также с осознанным, адекват-

ным пониманием всех рисков во время управления автомобилем. Также 

характеристика показывает дисциплинированность водителя, так как мно-

гие параметры обязательны и прописаны в правилах дорожного движения, 

например, использование ремней безопасности. Большинство аварий, про-

исходящих в условиях встречного столкновения, связаны с нарушением 

правил дорожного движения хотя бы одного из участников. Многие води-

тели думают, что они не могут оказаться в подобных обстоятельствах, так 

как соблюдают правила или успеют сделать какие-либо действия для 

предотвращения аварийной ситуации. Анализ дорожно-транспортных про-

исшествий показывает, что ситуация на дороге меняется чрезвычайно 

быстро и далеко не всегда зависит от действий конкретного водителя, а 

также велика вероятность ошибки, в связи со снижением надежности во-

дителя. Снижать высокий уровень травматичности предполагается с ис-

пользованием средств пассивной безопасности – например, привычки при-

стегиваться ремнем 5, 7. 

5. Культура вождения (вежливость на дороге). Данная характеристи-

ка является совокупностью выше описанных в том числе, и также отражает 

безопасность, маневры парковки и отношение к средствам безопасности. 

Припарковывая свой автомобиль во дворе, или на парковке у гипермарке-

та, также необходимо учитывать интересы других участников дорожного 

движения. Однако поведение водителей – это не только взаимодействие с 

автомобилем и средой, но также и с другими участниками дорожного дви-

жения, в том числе и общение. Общение между водителями отличается от 
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обычного и имеет свои закономерности, так как оно происходит в основ-

ном с использованием технических средств автомобиля (поворотники, ава-

рийка, свет фар, звуковой сигнал), а иногда при зрительном контакте с по-

мощью жестов.  

Реже всего общение происходит в обычной форме – для этого нужно 

выйти из машины или открыть окно. Такие варианты общения зачастую 

могут носить конфликтный характер. Культура дорожного движения от-

ражает и личностные особенности водителя через дорожное поведение, 

отношение к другим участникам дорожного движения 3, 10, 11. 

Параллельно с понятием «стиль деятельности водителя» использу-

ются также термины «стиль управления автомобилем» и «стиль вожде-

ния», причем понятия «управление» и «вождение» специалисты техниче-

ского и педагогического профиля применяют как рядоположенные или 

взаимозаменяемые 11.  

Исследованием стиля вождения занимались разные авторы, в том 

числе и на западе. Таубман Бен-Ари считает, что человеческий фактор 

имеет место в двух аспектах дорожного поведения: сформированные 

навыки вождения и стиль вождения. Стиль вождения связан, по его мне-

нию, с его психофизиологическими особенностями: свойствами внимания, 

самооценкой своих водительских способностей и общей системой ценно-

стей водителя, регулирующей способы вождения, таких как выбор манев-

ра, предпочтительную скорость и так далее 11]. На основе этого Таубман 

Бен-Ари выделяет 4 стиля вождения: безрассудный и безответственный; 

напряженный; агрессивный; спокойный, терпеливый, осторожный 11.  

Основанием для диагностики стиля вождения являлись эмоциональ-

ные переживания водителей, участвующих в дорожном движении. Основ-

ные характеристики представлены в табл. 3 9. 

 
Таблица 3. 

Описание стилей вождения по Таубман - Бен - Ари 

Стиль вождения Ведущий тип эмоций 

Характерные особенности до-

рожного поведения (стиль во-

ждения) 

Безрассудный и 

безответственный 

Радость, эйфория, наслажде-

ние, стремление к получению 

острых ощущений, выбросу 

адреналина, эндорфинов 

Намеренное нарушение ПДД, 

высокая скорость движения, за-

прещенные перестроения 

Напряженный Напряженность, тревога Сохраняющаяся напряженность 

Агрессивный Раздражение, ярость, гнев 

Враждебное отношение и дей-

ствия в отношении других 

участников движения, тенденция 

к агрессивному поведению 

Спокойный, терпе-

ливый, осторож-

ный 

Спокойствие, сдержанность, 

самообладание 

Внимательность к дороге и до-

рожным ситуациям, соблюдение 

ПДД. 
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Аннотация: Для повышения достоверности автотехнической экспертизы особое 

значение имеет корректность составления исходных данных на месте ДТП. Очень часто 

бывают ситуации, когда в процессе исследования обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия выясняется, что исходные данные представлены, не кор-

ректно и противоречат самому смыслу исследуемого события. В результате могут быть 

допущены исследовательские ошибки, которые впоследствии приводят к увеличению 

времени процессуальных действий на их исправление, а также судебным ошибкам. 

Abstract: To improve the reliability of auto-technical expertise of particular im-

portance is the correctness of the initial data at the scene of an accident. Very often there are 

situations when in the process of investigating the circumstances of a traffic accident it turns 

out that the original data are presented, not correctly and contradict the very meaning of the 

event under study. As a result, research errors can be made, which subsequently lead to an 

increase in the time of procedural actions to correct them, as well as judicial errors. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, автотехническая экс-

пертиза, транспортное средство, водитель. 
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В экспертном исследовании отдельных фрагментов дорожно-

транспортного происшествия, в математическом моделировании механиз-

ма события достоверность и точность технических решений всецело зави-

сит от количества исходных данных, от их достоверности и точности. Та-

кой принцип позволяет исследовать различные возможные варианты об-

стоятельств дорожных происшествий, включающие и фактически имевшие 

место в действительности. 

Под исходными данными понимают совокупность сведений об об-

стоятельствах дела и объектах экспертного исследования, содержащиеся в 

постановлении следователя (определение суда) о назначении экспертизы, а 

также в представленных для исследования материалах дела, которые необ-

ходимы эксперту для установления обстоятельств ДТП и решения, постав-

ленных перед ним вопросов; данные об обстоятельствах происшествия, 

принятые экспертом при исследовании механизма происшествия и разре-

шения поставленных перед ним вопросов; научно-технические данные (из 
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справочников, учебных пособий и другой специальной литературы), ис-

пользуемые экспертом при производстве экспертизы [1, 2]. 

Вся информация об обстоятельствах дорожного происшествия, необ-

ходимая для решения поставленных вопросов, должна быть предоставлена 

эксперту дознавателем, следователем или судом, назначившим экспертизу 

[3, 4]. Получение экспертом этой информации каким-либо иным путем 

процессуальным законодательством РФ и Федеральным законом «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

запрещено. Эта информация должна быть изложена в определении или по-

становлении о назначении экспертизы. А также предоставлена эксперту 

материалами дела, документами, фотоснимками, вещественными доказа-

тельствами и т.д. [5, 6]. 

Но зачастую бывают ситуации, когда в процессе исследования об-

стоятельств дорожно-транспортного происшествия выясняется, что исход-

ные данные представлены, не корректно и противоречат самому смыслу 

исследуемого события. В результате исследований с такими некорректны-

ми данными, могут быть допущены исследовательские ошибки, которые 

впоследствии при их обнаружении приводят к увеличению времени про-

цессуальных действий на их исправление, а также судебным ошибкам. 

Так, в одном из представленных на исследование эксперту материа-

лов, было указано, что около 1540 час., в городе Н на пересечении ул. 

Александровская и спуска Ермака, произошло столкновение автомобиля 

Volkswagen Golf (в дальнейшем «Фольксваген»), под управлением водите-

ля Грушенкова И. Ю., двигавшегося по спуску Ермака со стороны Собор-

ной площади и осуществлявшего манёвр разворота, с автомобилем Opel 

Astra (в дальнейшем «Опель») под управлением водителя Чепурного М.А., 

двигавшегося по спуску Ермака со стороны ул. Кавказской в сторону Со-

борной площади. В результате дорожно-транспортного происшествия 

транспортные средства получили механические повреждения. Также среди 

других документов была представлена схема ДТП, приведенная на рис. 1. 

Представленная схема ДТП (рис. 1), выполненная сотрудниками 

ГИБДД, не соответствует реальной обстановке на месте происшествия. В 

частности, на представленной схеме пересечение спуска Ермака и улицы 

Александровская представлено в виде нерегулируемого перекрестка пря-

моугольной формы с соответствующими геометрическими параметрами, 

отражающими ширину проезжей части. По факту этот перекресток имеет 

форму многоугольника с разными геометрическими размерами ширины 

проезжей части (рис. 2). 

Кроме того, на схеме ДТП рис. 1 место столкновения (размер – 5,5 м) 

указан в зоне действия перекрестка. Если схему ДТП выполнить в 

масштабе с соблюдением геометрических размеров, то он будет иметь 

форму многоугольника, в котором место столкновения будет находиться за 

пределами перекрестка (рис. 3). В таком случае событие ДТП произошло 
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не в зоне действия перекрестка, а на проезжей части дороги, где соответ-

ственно применяются другие требования, предъявляемые к водителям по 

выполнению ПДД. 

 
Рис. 1. Схема места ДТП, представленная в материалах дела 

 

 
Рис. 2. Фактическая схема пересечения улиц 
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Рис. 3. Схема ДТП, выполненная в масштабе 1:200, с изображением 

места столкновения автомобилей «Опель» и автомобилем «Фольксваген» 

 

Таким образом, на конкретном примере легко убедиться какое опре-

деляющее значение имеют корректные исходные данные для повышения 

достоверности автотехнической экспертизы ДТП. При этом необходимо на 

месте серьезных происшествий применять современные средства ви-

деофиксации и сбора исходных данных. 
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Аннотация: Статья посвещена проблеме предотвращения дорожно-

транспортных происшествий в рамках безопасности дорожного движения. Выявлен 

ключевой момент повышения безопасности дорожного движения – экспертный анализ 

ДТП. Представлена единая система организации безопасности дорожного движения. В 

заключении сформирован ряд мероприятий по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий на дорогах города. 

Abstract: The article is devoted to the problem of preventing road traffic accidents in 
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В течение последнего десятилетия в России существенным образом 

меняется ситуация, связанная с безопасностью дорожного движения. В 

условиях стремительной "автомобилизации" населения и недостаточно вы-

сокого уровня культуры и правосознания от дорожно-транспортных про-

исшествий ежегодно погибают или получают увечья десятки тысяч чело-

век. 

ДТП является событием, нарушаюим безопасности дорожного дви-

жения. Для снижения аварийности на автомобильном транспорте в город-

ских условиях необходим системный подход и обязательным является 

комплексное решение проблемы предотвращения ДТП в рамках бозопас-

ности дорожного движения на дорогах города. 

Результатом решения проблемы безопасности дорожного движения 

является объединение в единую систему задач и проблем БДД, расследо-

вание ДТП, анализа причин и создание методологии предотвращения с це-

лью разработки эффективной системы организации безопасности дорож-

ного движения и профессионализма водителей транспортных средств. Ос-

новы предотвращения ДТП предусматривают различные мероприятия по 

обеспечению дорожной безопасности. 
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Одним из методов повышения бедопасности дорожного движения 

является изучение методов расследования ДТП. Экспертный анализ ДТП 

дает детальное представление об объективных и субъективных факторах 

действий или бездействия тех или иных участников преступления, либо 

совокупность тех и других условий, оставляющих различного рода харак-

терные следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину про-

исшедшего, особенности поведения его участников на различных этапах 

развития ДТП. Недостаточный сбор данных о преступлении, ограниченная 

картина деталей наспупления преступления и не полный анализ расследо-

вания ДТП - не могут служить фактом для установления истинных причин 

наступления ДТП. Вследствии чего, не могут быть корректными и методы 

повышения безопасности дорожного движения, а также и рекомендации 

органов государственного управления 

Одним из путей снижения количества ДТП и уменьшения смертно-

сти на дорогах, не требующих особых затрат, является внедрение единой 

системы организации безопасности дорожного движения и профессиона-

лизма водителей транспортных средств, которая косвенно связана с орга-

нами ГИБДД и служб дорожного движения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Единая система организации безопасности дорожного движения 

 

Основы предотвращения ДТП предусматривают различные меро-

приятия по обеспечению дорожной безопасности. В целях кардинального 

изменения ситуации в сфере безопасности дорожного движения необ-

ходимо провести ряд мероприятий по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий на дорогах города: 

1. Проведение тренингов, семинаров, конференций, мониторинга и 

других мероприятий с целью обнародования количества случаев аварий на 

дорогах, а также с целью рассмотрения той или иной ситуации в отдельно-

сти, чтобы каждый слушатель знал, как правильно действовать – напри-
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мер, в случае наезда на пешехода или правил поведения в темное время су-

ток и др. 

2. Активизация внедрения новых форм пропаганды безопасности до-

рожного движения путем использования рекламы на городском пассажир-

ском транспорте, улицах и дорогах, телевидении. Использование различ-

ных наглядных материалов, СМИ, периодические издания, кинопрокат, 

типографские изделия и другие методы визуализации с целью предупре-

дить преступное или безответственное поведение на дорогах. 

3. Напоминание населению разных категорий участников дорожного 

движения об общих правилах поведения на дорогах. 

4. Формирование постоянного актива представителей средств массо-

вой информации, творческих коллективов и организаций, объединившихся 

на основе общности интересов для улучшения деятельности ГИБДД, со-

вершенствования условий и безопасности движения. 

5. При регистрации автомобиля в ГИБДД каждому автовладельцу 

выдается памятка, как вести себя за рулем на дорогах и следовать дорож-

ным знакам. На почтовый адрес могут из учреждения Госавтоинспекции 

присылать буклеты или другие материалы, напоминающие об ответствен-

ности водителя при вождении машины.  

6. Во время остановки автомобилиста сотрудник ГИБДД вправе пре-

дупредить о правонарушениях, если они были произведены по невнима-

тельности впервые, а также напомнить о ПДД.  

7. Организация флеш-мобов на тему, призывающую водителей со-

блюдать правила дорожного движения. 

Комплекс мероприятий сотрудников специализированной службы по 

обеспечению безопасности движения:  

– регулировка транспортного и пешеходного движения на дорогах;  

– обнаружение и устранение, вплоть до осуществления методов пре-

сечения нарушений Правил дорожного движения (ПДД);  

– контроль над строительными дорожными работами и надлежащим 

содержанием инфраструктуры дорог;  

– надзор за состоянием автомобилей, их технической исправностью;  

– проведение регистрационного учета автомототранспорта;  

– регистрация, учет и оформление ДТП, а также всех сопутствующих 

причин и обстоятельств, повлекших за собой аварийную ситуацию;  

– проведение мероприятий по устранению последствий аварии на 

дорогах и в их границах;  

– применение мер наказания к нарушителям ПДД;  

– организованная пропагандистская работа по исполнению всех нор-

мы и правил перемещения на дорогах гражданами. 

Профилактическая работа сотрудников ГИБДД в отношении предот-

вращения дорожно-транспортных происшествий: 

– представление статей законов, указов Правительства РФ в отноше-
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нии оптимального обеспечения безопасности на дорогах в стране и их 

разъяснение;  

– разъяснение ответственности перед законом каждого гражданина, 

пользующегося дорогами России;  

– освещение информации о частотности ДТП, преступления и при-

чинах, влекущих за собой происшествия;  

– рассмотрение внешних условий, какие часто способствуют аварий-

ным случаям на дорогах (например, непогода или произошедшая рядом с 

дорожным полотном авария на заводе и др.);  

– правила поведения водителя в нестандартной обстановке (напри-

мер, если он проезжает мимо уже случившейся аварии);  

– правила поведения водителей на дорогах в момент ремонтов неко-

торых участков, мимо которых нужно проехать;  

– напоминание об основах ПДД;  

– отчет о работах, какие проводятся дорожными службами по обес-

печению надлежащего уровня и качества обеспечения данной инфраструк-

туры;  

– ответы на вопросы водителей, пешеходов и пассажиров через сайт 

ГИБДД;  

– наглядный материал для запоминания правил поведения на доро-

гах-плакаты, проспекты, листовки, памятки водителям или пешеходам, 

мультфильмы для детей про ПДД и другие материалы, способствующие 

запоминанию и воспитанию ответственности в каждом гражданине. 

В рамках эффективной организации безопасности дорожного движе-

ния часто происходят различного рода дорожно-транспортные происше-

ствия. Одними из причин часто являются: 

‒ меняющиеся во времени природные условия; 

‒ квалификация водителей дорожного движения; 

‒ дорожная обстановка в данном месте. 

Произошедшие на дороге ДТП подвергаются исследованию и авто-

технической экспертизе. Преследуются следующие цели: 

‒ определение возможности предотвратить ДТП (столкновение ТС, 

наезд на пешеходов, опрокидывание и т.д.). 

‒ получения в результате расследования ДТП техническая информа-

ция рекомендуется для анализа дорожных ситуаций подобного типа (для 

повышения уровня профессиональных навыков как водителей, так и со-

трудников ГИБДД и дорожных служб). 

Столкновение транспортных средств – тип ДТП, представляющий 

собой непрерывный процесс событий, результатом которых является ги-

бель или травмирование людей, разрушение автомобилей и других объек-

тов. Основными фазами такого дорожного происшествия являются воз-

никновение опасной дорожной обстановки (фактор быстрого реагирования 

водителей на возникшую ситуацию), столкновение (ударное взаимодей-



 217 

ствие), послеударное перемещение автомобилей до их конечного положе-

ния. Цель экспертного исследования является раскрытие механизма ДТП и 

выявление всех факторов, приведших к нему.  

Экспертное исследование основывается на научно обоснованной ме-

тодике физико-математического характера. Такая методика позволяет про-

водить компьютерное моделирование движений автомобилей с целью 

определения возможностей предотвращения их столкновения. 

При расследовании ДТП типа столкновения двух ТС необходима 

полная картина развития динамики столкновения. Для этого формируется 

объективная схема ДТП в масштабе и в деталях (расположение ТС на раз-

личных этапах ДТП) На основе этой схемы и данных производятся анали-

тические расчеты основных физических параметров (величин). На их ос-

новании анализируются возможности движения ТС без их столкновения в 

реальности. 

На рис. 2 представлена типовая схема попутно-косого столкновения 

двух ТС. 

 

 
Рис. 2. Три расположения ТС при ДТП. 

 

При исследовании ДТП определяются кинематические величины 

(скорости), динамические параметры (ударный импульс, энергии), пере-

мещения ТС до конечного положения (расстояния, углы). 

Зная эти величины можно оценивать всю дорожную ситуацию дан-

ного ДТП и оценить действия водителя в данной дорожной ситуации. По-
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является возможность выбора оптимально возможных действий, не приво-

дящих к столкновению. К ним относятся: 

‒ выбор режима движения (скорость, направление); 

‒ реакцию водителя на возникновения опасной дорожной ситуации; 

‒ возможность маневрирования.  

Повышение эффективности деятельности ГИБДД требует вскрытия 

резервов, прежде всего в сфере управления. Основными направлениями 

будут являться следующие: 

1. Усиление значимости аналитической работы по углубленному 

изучению причин ДТП, влияния правоприменительной деятельности и 

других мер на предупреждение ДТП, особенно таких ее элементов, как 

анализ, прогноз, выработка упреждающих контрмер. 

2. Повышение роли штабных подразделений в аппаратах ГИБДД с 

возложением на них функции оперативного реагирования на складываю-

щуюся обстановку с обеспечением безопасности дорожного движения, на 

чрезвычайные ситуации. 

Одновременно необходимо дальнейшее совершенствование системы 

предоставления специального права на управление транспортными сред-

ствами, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удо-

стоверений. Необходимо урегулировать формы и методы работы по уча-

стию аппаратов ГИБДД в разработке региональных и местных программ 

по обеспечению безопасности дорожного движения и контролю за их реа-

лизацией. 

Складывающаяся обстановка с аварийностью напрямую зависит от 

дисциплины участников дорожного движения, а также от их осозниния 

всех вытекающих последствий наступления ДТП, на которые, в свою оче-

редь, влияет деятельность дорожно-патрульной службы. Один из основных 

рычагов влияния на дорожно-транспортную дисциплину участников до-

рожного движения – соблюдение принципа неизбежности наказаний. 
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Рост автомобильного парка ежегодно увеличивается. В связи с этим 

на российских дорогах происходят десятки тысяч дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с участием легкового и грузового транспортных 

средств, мотоциклов и других двухколесных механических транспортных 

средств, велосипедов, пешеходов [7]. 

ДТП – событие, возникшее в процессе движения по дороге транс-

портного средства и с его участием, при котором погибли или ранены лю-

ди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причи-

нен иной материальный ущерб [1]. 

Сходное по значению определение понятия «дорожно-транспортное 

происшествие» можно увидеть в п. 1.2 Правил дорожного движения РФ, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации [3]. 

Понятие ДТП также раскрывается и в Правилах учета ДТП, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации. 

В приложении 3 к указанным Правилам дается аналогичное опреде-

ление понятия ДТП: «дорожно-транспортным происшествием называется 

событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного сред-
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ства и с его участием, при котором погибли или были ранены люди, по-

вреждены транспортные средства, груз, сооружения» [2]. 

ДТП подразделяются на группы в зависимости от тяжести послед-

ствий, характера ДТП, места происшествия и других признаков. 

В Правилах учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Россий-

ской Федерации также раскрываются следующие виды ДТП: столкнове-

ние, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на 

препятствие, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой 

транспорт, падение пассажира, иной вид ДТП (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статистика ДТП в Российской Федерации за 2017 год 

 

Столкновение – это ДТП, при котором движущиеся транспортные 

средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных 

дорог. К этому виду относятся также столкновения с внезапно остановив-

шимся ТС (перед светофором, при заторе движения или из-за технической 

неисправности) и столкновения подвижного состава железных дорог с 

остановившимся (оставленным) на путях транспортным средством. 

Опрокидывание – ДТП, при котором транспортное средство потеря-

ло устойчивость и опрокинулось. Как правило, опрокидывание происходит 

в результате воздействия неблагоприятных погодных условий, техниче-

ской неисправности, неправильного размещения (крепления) груза или из-

за применения неправильных приемов управления. 

Наезд на стоящее транспортное средство – ДТП, при котором транс-

портное средство наехало на стоящее транспортное средство, прицеп или 

полуприцеп. 

Наезд на препятствие – ДТП, при котором транспортное средство на-

ехало или ударилось о неподвижный предмет. 

Наезд на пешехода – ДТП, при котором транспортное средство на-

ехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное 

средство. К этому виду относятся также происшествия, при которых пеше-

ходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или 

предмета. 
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Наезд на велосипедиста – ДТП, при котором транспортное средство 

наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транс-

портное средство. 

Наезд на гужевой транспорт – ДТП, при котором транспортное сред-

ство наехало на упряжных животных или повозки, транспортируемые эти-

ми животными, либо эти животные сами ударились о транспортное сред-

ство. 

Падение пассажира – ДТП, при котором произошло падение пасса-

жиров с движущегося транспортного средства или в салоне движущегося 

транспортного средства в результате резкого изменения скорости или тра-

ектории движения [5]. 

Иной вид ДТП – происшествия, не относящиеся к указанным выше 

видам. К иным видам ДТП, прежде всего, относятся бесконтактные, т.е. 

падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на чело-

века, животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не явля-

ющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившее-

ся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо и пр.) и др. 

При бесконтактном ДТП по вине водителя транспортного средства, 

нарушившего правила дорожного движения, причиняется вред третьим 

лицам, при этом физического контакта между транспортным средством 

причинившего вред лица и транспортным средством потерпевшего (а так-

же любым иным объектом, которому причинен вред) не происходит. 

Необходимо отметить, что в указанных нормативных документах 

нигде не встречается упоминание о мотоциклах или иных двухколесных 

механических транспортных средствах. Лишь в учебной литературе их 

классифицируют как наезд на велосипедиста (мотоциклиста) [4, 6]. Объ-

единение данных транспортных средств в одну категорию считаем непри-

емлемым ввиду разного (ручного и механического) привода. Также с уче-

том специфических конструктивных и аэродинамических особенностей не 

следует объединять мотоцикл с автомобильным транспортом. 

С популяризацией мотоциклетного движения одновременно увели-

чился и рост ДТП с участием мотоцикла. Так, например, за 2017 год в Бел-

городской области совершено 30 ДТП с участием мотоцикла, что состав-

ляет 2,1 % от общего числа ДТП. Анализ статистики мотоаварий показал, 

что число ДТП с их участием остается стабильным (рис. 2). 

При этом зачастую в ходе осмотра места ДТП сотрудники ГАИ фик-

сируют только общую картину происшествия (столкновения автомобиля и 

мотоцикла, тогда как изначально водитель мотоцикла применил экстрен-

ное торможение, произошла потеря устойчивости мотоцикла ввиду про-

скальзывания покрышек по мокрому асфальтированному покрытию). По-

ступившие на экспертизу материалы дела не всегда носят объективный ха-

рактер и не позволяют эксперту дать полное и всестороннее заключение.  
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а)                                                б) 

Рис. 2. Статистика дорожно-транспортных происшествий: 

а) число ДТП в Российской Федерации; б) число ДТП в Белгородской области 

 

Несмотря на небольшое количество ДТП с участием мотоцикла, уро-

вень погибших мотоциклистов примерно в два раза выше уровня погиб-

ших в ДТП с участием автомобиля. Проанализировав классификацию 

ДТП, можно говорить о том, что аварии с участием мотоцикла следует 

рассматривать как отдельную категорию ДТП, так как мотоцикл суще-

ственно отличается от автомобильного транспорта, а именно, конструк-

тивными особенностями, аэродинамическими характеристиками и прави-

лами управления. Таким образом, следует учитывать, что при анализе ДТП 

с участием мотоцикла можно также применять и иные методики исследо-

вания механизма ДТП. 
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С ростом популярности мототехники и развития мотокультуры в РБ 

также развивается и её рынок, как вторичный, так и первичный. Вслед-

ствие увеличения количества мотоциклов в стране растёт и необходи-

мостьв их оценке для различных целей. Существует множество факторов, 

которые непосредственно влияют на результаты, полученные независи-

мойоценкой, такие как достоверность информации, используемой оценщи-

компри реализации методов расчёта стоимости, несовершенство использу-

емых методов расчёта.  

Вопрос «физического износа» особенно остро стоит при определе-

нииразмера вреда, причинённого транспортному средству в рамках урегу-

лирования для целей обязательного страхования гражданской ответствен-

ностивладельцев транспортных средств и при оценке дорожных транс-

портныхсредств в рамках независимой оценки. Для разработки данного 

вопроса необходимо изучить процесс накопления физического износа, 

определить основные методики, представленные в нормативных докумен-

тах, регулирующих оценочную деятельность, определить основные недо-

статкивметодах расчёта физического износа, выявить альтернативные ме-

тоды расчёта, определить их пригодность для целей оценочной деятельно-

сти в Республике Беларусь.  

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: ис-

следованы теоретические аспекты понятия физического износа; определе-
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на его сущность и значение в оценке стоимости объектов гражданских 

прав и определении размера вреда, причиненного повреждением ТС; изу-

чены основные методики расчёта физического износа, представленные в 

основных нормативных документах, регулирующих деятельность; произ-

ведён анализ рынка мотоциклов Республики Беларусь и его структу-

ры;определена зависимость накопления физического износа мотоциклов от 

их эксплуатационных показателей; выдвинута методика расчёта физиче-

ского износа; проанализированы результаты, полученные предложенной 

методикой и методами, представленными в нормативных актах; сделан 

вывод о применимости выдвинутого метода расчёта обесценения. 

Важную роль в формировании стоимости транспортного средства 

играет износ, правильное определение которого является одной из перво-

очередных задач при оценке их стоимости. 

Износ – в оценочной деятельности относительная потеря стоимости 

транспортного средства в процессе эксплуатации. Накопленный износ 

объекта оценки представляет собой совокупность физического, функцио-

нального и внешнего износов [2].  

Накопленный износ объекта оценки на дату оценки определяется по 

результатам осмотра объекта оценки исходя из условий его эксплуатации, 

соответствия объекта оценки современным требованиям рынка, а также 

снижением стоимости из-за влияния внешних факторов. 

Накопленный износ может определяться в процентах или долях от 

стоимости восстановления или стоимости замещения, или рыночной стои-

мости нового дорожного транспортного средства (относительная величи-

на) и (или) в денежном выражении (абсолютная величина) как произведе-

ние относительной величины накопленного износа и стоимости восстанов-

ления или стоимости замещения. 

Физический износ – относительная потеря стоимости транспортного 

средства из-за изменения его технического состояния в процессе эксплуа-

тации, приводящего к ухудшению функциональных и эксплуатационных 

характеристик транспортного средства. Основными причинами физическо-

го износа транспортных средств являются изнашивание, пластические де-

формации, усталостные разрушения, коррозия, изменение физико-

химических свойств конструктивных материалов [1]. 

Функциональный износ – относительная потеря стоимости транс-

портного средства из-за снижения его полезности для осведомленного по-

купателя под влиянием факторов, к которым относятся достижения научно 

- технического прогресса в автомобилестроении, ограничения, накладыва-

емые государственным регулированием на производство, окончание про-

изводства транспортных средств, прекращение производства запасных ча-

стей к ним и т.д. 

Внешний износ – относительная потеря стоимости, обусловленная 

негативным влиянием внешних факторов на дорожное транспортное сред-
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ство (далее ДТС). Негативное влияние на стоимость ДТС могут оказывать 

экономические, природные и другие факторы (ситуация на рынке, условия 

финансирования, ограничения в использовании, изменения законодатель-

ства, изменения климатических условий и экологической обстановки, от-

сутствие элементов ифраструктуры, влияющих на стоимость объекта 

оценки, и др.).  

К внешнему износу также относится некритичный неисправимый 

аварийный износ ДТС, не связанный с ухудшением работоспособности, 

надежности и долговечности, вызвавший незначительное ухудшение 

внешнего вида, восстановление которого экономически нецелесообразно 

или технически невозможно [3]. 

В Республике Беларусь можно выделить две основные сферы оце-

ночной деятельности:  

- оценка стоимости объектов гражданских прав; 

- определение размера вреда, причинённого транспортному средству 

в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей страхова-

ния. 

Каждая из направлений имеет свои нормативные документы, регу-

лирующие её.  

Рассмотрим оценку стоимости объектов гражданских прав. Главен-

ствующим нормативным документов в данной сфере является Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. №615 «Об оценочной де-

ятельности в Республике Беларусь», однако данный нормативный доку-

мент не является техническим руководством по деятельности. В рамках 

независимой оценки обязательным нормативным документом, который 

описывает технику и саму процедуру определения стоимости дорожных 

транспортных средств, является Технический кодекс установившейся 

практики ТКП 52.6.01-2015 «Оценка стоимости объектов гражданских 

прав. Оценка транспортных средств».  

В данном техническом кодексе описана процедура определения фи-

зического износа и представлена в главе 16 – «Определение накопленного 

физического износа и обесценения частей дорожного транспортного сред-

ства» [6]. 

В рамках определения размера вреда, причинённого транспортному 

средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей 

страхования таким техническим документом является Приказ Белорусско-

го Бюро по Транспортному Страхованию от 14 сентября 2004г. №30-од 

“Об утверждении правил определения размера вреда, причинённого транс-

портному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, 

для целей обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств” (далее Указ ББТС №30-од) [3].  

Стоит отметить, что методики, приведённые в данных нормативных 

документах, в целом идентичны. Также, следует обратить внимание, что 
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данной методике определения физического износа примечательно то, что 

для легковых транспортных средств до 3,5 тонн внедрена классификация 

по категориям пробега, которые отражают ресурс транспортного средства, 

однако для мотоциклов такая классификация отсутствует. Помимо отсут-

ствия подобного рода разделения техники по ресурсу и износостойкости, 

мотоциклы не выделяются как отдельный вид транспортного средства и 

входят в категорию «квадроциклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоко-

ляски, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды». Данного рода 

классификация не учитывает не только конструктивные особенности каж-

дого из перечисленных типов транспортного средства, но и их функцио-

нальное назначение, однако существует разделение на страны производ-

ства. Таким образом, расчётная формула для определения значения функ-

ции k представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Значение коэффициентов функции k для квадрициклов (мотоколяски), квадроциклов, 

мотоколясок, мотоциклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов 

Тип транспортного средства 

Вид  

зависимости,  

K 

Квадрициклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоко-

ляски, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды 

марок стран бывшего СССР и КНР 

0,095Тф 

Квадрициклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоко-

ляски, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды 

марок стран дальнего зарубежья 

0,055Тф 

 

Следует отметить, что помимо ранее выделенных недостатков пред-

ложенного метода расчёта накопленного физического износа, данная ме-

тодика не учитывает интенсивность использования мототехники как тех-

нического объекта, состоящего из взаимосвязанных функциональных ча-

стей, которая непосредственно влияет на накопление физического износа. 

Поэтому возникает необходимость определения зависимости накопления 

физического износа от интенсивности использования. 

Важнейшие факторы, которые будут учитываться при анализе рынка 

мотоциклов в Республике Беларусь: тип (функциональное назначение) мо-

тоцикла; марка/модель; объём двигателя внутреннего сгорания; про-

бег/наработка; год выпуска. 

Разделение мотоциклов на типы по их функциональному назначению 

обусловлено тем, что мотоциклы различных типов имеют отличия в режи-

мах эксплуатации, которые влияют на интенсивность изнашивания их уз-

лов. Мотоциклы чаще всего классифицируют по типам, которые основы-

ваются на целевом назначении мотоцикла. Классификация не всегда одно-
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значна, поэтому разные авторы могут трактовать названия по-разному. 

При анализе рынка для реализации поставленной задачи была применена 

классификация мотоциклов по их конструктивным признакам. Данная 

классификация представлена на рис. 1. Выбранная классификация приме-

чательна тем, что она учитывает современные тенденции развития кон-

структивного исполнения мотоциклов и отражает связующие типы мото-

циклов между их семействами.   

Семейство характеризуется своими конструктивными нормами и 

особенностями. Каждый вид мотоцикла имеет в своей конструкции эле-

менты, характерные определённому семейству, именно совокупность этих 

элементов и стала главным критерием классификации мотоциклов. Следу-

ет отметить тот факт, что совокупность конструктивных признаков неко-

торых видов не позволяет однозначно отнести их к одному определённому 

семейству. Это можно объяснить тем, что мотоциклы, предназначенные 

для езды вне трека, становятся всё более универсальными [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема межвидовой принадлежности мотоциклов к семействам  

по их конструктивным признакам 
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Марка мотоцикла даёт информацию о стране производства, а рас-

шифровка модели зачастую позволяет определить его тип и генерацию. 

Именно на генерацию определённой модели стоит обратить внимание, 

ведь переход между ними обусловлен изменением конструкции и техниче-

ских параметров путём применения новых технологий на момент внедре-

ния её на рынок и прекращением производства модели старой генерации. 

Данный аспект с точки зрения деятельности является проявлением функ-

ционального износа.  

Объём двигателя зачастую может свидетельствовать о ресурсности 

силового агрегата. Для достижения определённой мощности и крутящего 

момента двигатели внутреннего сгорания меньшего объёма нуждаются в 

большей форсировке, чем большеобъёмные двигатели. Зачастую такое 

воздействие может отрицательно воздействовать на ресурс силового агре-

гата, однако в условиях завода изготовителя данное влияние снижено до 

минимума. 

Пробег мотоцикла и его год выпуска являются важнейшими показа-

телями, которые необходимо учитывать при анализе рынка, ведь именно-

они позволяют определить основные показатели – длительность эксплуа-

тации (фактический возраст) и интенсивность использования (среднегодо-

вой пробег). Данные показатели, как отмечалось ранее, являются одними 

из основных факторов, влияющих на интенсивность изнашивания деталей 

транспортных машин. 

Надо отметить, что моторынок имеет свою специфику и особенно-

сти, одна из которых – очевидная сезонность. Следует отметить, что мото-

сезон в РБ начинается в середине апреля и заканчивается в середине сен-

тября. Данный факт объясняется тем, что использование мотоцикла в хо-

лодную пору года затруднительно и нецелесообразно, а при проявлении 

заморозок и снега – не безопасно! Сезонность рынка данной техники про-

является в следующих аспектах: 

Наблюдается снижение количества актуальных объявлений с сентяб-

ря по март (снижение количества на 30 %); 

Существует повышение средней цены предложения в этот же период 

у большинства типов мотоциклов. 

Проведённый анализ рынка, и дальнейшая фильтрация выборки объ-

ектов исследования позволила корректно применить встроенную функцию 

логарифмического приближения. Для достоверности полученных данных, 

производилась дополнительная фильтрация данных, с использованием ко-

торых будет производиться определение искомой функции путём аппрок-

симации. Показателем надёжности полученной информации при аппрок-

симации в данном исследовании принят коэффициент детерминации, по-

роговое значение которого принято в значении 80 %. Для обеспечения вы-

бранного порогового значения, полученные модельные группы различного 

функционального назначения подверглись дополнительной фильтрации.  
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Общее количество исследуемых объектов составило 597 единиц. 

Следует отметить, что количество объектов до конечной фильтрации со-

ставляло 1107 единиц. Следовательно, лишь 54 % отобранных объявлений 

использовались для нахождения зависимости физического износа от фак-

тического возраста и интенсивности использования. Данный факт можно 

объяснить тем, что многие модели типовых мотоциклов представлены в 

недостаточном объёме для построения функциональной зависимости (ме-

нее 8 ед.), также совмещение их с другими моделями либо не позволяло 

получить достоверный результат аппроксимации (более 80 %), либо пред-

ставляло результат аппроксимации, значительно отличающийся от других 

для данной типовой группы. 

Как можно заметить, типы мотоциклов были объединены в функци-

ональные группы. Следует понимать, что в данном случает термин «функ-

циональные» подразумевает не функциональное назначение мотоциклов, а 

общие для них показатели функциональные зависимости от переменных. 

Так, значение коэффициента, учитывающего влияние среднегодового про-

бега на накопление физического износа для мотоциклов типа люкс-турер, 

грантуризмо, туристический, турэндуро, круизер изменяется в пределах от 

0,999966 до 0,999983, что при определённой степени допущения позволяет 

объединить их в одну функциональную группу при условии использования 

среднего значения данного показателя. Для мотоциклов типа спорт-турер, 

супер спорт, спортбайк данный показатель колеблется в районе от 

0,999937 до 0,999942. Для мотоциклов типа нейкед и неоклассик – 

0,999949  0,999953.  

Также следует отметить общий для всех типов разброс в значении 

коэффициента, учитывающего влияние фактического возраста. Для функ-

циональной группы мотоциклов туристических и выполненных в амери-

канском стиле данный коэффициент изменяется от 0,92012 до 0,95123. 

Спортивно-туристические мотоциклы и спортбайки – 0,91607  0,94150, 

классические и неоклассические мотоциклы, нейкеды – 0,9399  0,939 49. 

Данные сопоставимые значения коэффициента, учитывающего влияние 

фактического возраста, дают предпосылки к его обобщению для всех 

функциональных типов. Таким образом, для упрощения расчётов значения 

коэффициентов функциональной зависимости были обобщены для каждой 

из функциональных групп и представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. 

Обобщённые значения коэффициентов функциональной зависимости физического 

износа от интенсивности использования и фактического возраста  

Функциональная группа 

Коэффициенты функциональной зависи-

мости 

K-l K-t 

1 2 3 
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Продолжение табл. 2. 

1 2 3 

Мотоциклы туристичесёкие и выполнен-

ные в американском стиле 
0,999976 

0,93352 
Спортивно-туристические мотоциклы и 

спортбайки 
0,999940 

Классические и неоклассические мото-

циклы, нейкеды 
0,999951 

 

Подводя итог проведённого анализа, следует отметить, что расчёт-

ные данные, полученные предложенным методом, несколько отличны от 

данных, полученных экспоненциальной зависимостью (7% ~ 12%). Вместе 

с тем, надёжность аппроксимации при определении функциональной зави-

симости при логарифмическом приближении достаточно высокая и со-

ставляет 81% ~ 99%. Следовательно, утверждать, что данный метод несо-

стоятелен нельзя. Но, для внедрения его в деятельность необходимо прове-

сти более глубокий анализ рынка с использованием нескольких источни-

ков и, возможно, данных рынка РФ, учитывая схожее состояние рынков.  
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Методики анализа и реконструкции обстоятельств ДТП, которые ис-

пользуются в мировой практике, основаны на математических моделях, 

которые описывают два основных процесса, которые происходят в ДТП с 

автомобилями – процесс движения и процесс удара. Оба процесса описы-

ваются моделями, построенными на научной основе, с использованием из-

вестных законов механики и базирующихся на тех или других эксперимен-

тальных данных [4, 5].  

ДТП можно охарактеризовать как «разностороннее» взаимодействия 

системы водитель – автомобиль – дорога. Как правило, ДТП развивается в 

течении нескольких секунд, а иногда и доли секунды. Как известно, каж-

дое ДТП имеет свои определенные особенности, причем в большинстве 

происшествий одновременно действуют несколько видов причинно-

следственных связей. Это усложняет экспертизу ДТП и предопределяет то, 

что объективность исследований зависит от правильности выбора началь-

ных данных и методики инженерного расчета [6]. 

Из множества вопросов, решение которых позволяет успешно за-

вершить расследование ДТП, можно выделить три основных, обязатель-

ных для каждого конкретного случая:  

1. Как в соответствии с Правилами дорожного движения должны 

были действовать участники ДТП в исследуемых обстоятельствах?  
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2. Имели ли водители транспортных средств, в данных обстоятель-

ствах ДТП, возможность избежать или предотвратить наезд, столкновенье?  

3. Отвечали ли действию участников ДТП (водителей, пешеходов) в 

исследуемых обстоятельствах требованиям Правил дорожного движения?  

Экспертному решению этих вопросов должно предшествовать со-

здание математической модели ДТП. Такая модель дает эксперту возмож-

ность проанализировать все заданные варианты механизма ДТП, отдель-

ные его позиции и сформулировать обоснованные выводы по поставлен-

ным вопросам.  

Математическая модель ДТП – это система уравнений, которые опи-

сывают по представленной информации характер движения транспортных 

средств (ТС) и других участников дорожного движения, их простран-

ственное положение на дороге в месте происшествия относительно места 

наезда, столкновенье в заданные или другие моменты времени, а также 

внезапную остановку транспортного средства с момента возникновения 

опасной ситуации. 

Судя по публикациям из теории и расчетов автомобиля [4-5], кото-

рые являются теоретической основой для проведения комплексных экс-

пертиз ДТП можно допустить, что при отсутствии возможности использо-

вания традиционных математических методов, которые базируются на вы-

явлении точных количественных взаимосвязей, выход из трудной ситуа-

ции видится в применении логических методов. С другой стороны, нужно 

добавить, что большинство оцениваемых (измеренных) параметров носят 

непрерывный характер. Объекты, которые характеризуются такими пара-

метрами, естественно необходимо изучать средствами непрерывных логик. 

Таким образом, для моделирования и диагностики рабочих автомобилей в 

условиях неопределенности целесообразно применять приближенные ме-

тоды моделирования, которые основаны на нечетких (непрерывных) логи-

ках. 

Прикладные программы, которые могут использоваться в экспертной 

практике, предназначены, прежде всего, для подтверждения и визуализа-

ции логической и обоснованной версии, которую эксперт-автотехник дол-

жен иметь еще до начала работы с программой. Никакая программа не мо-

жет заменить эксперта, а предназначена она лишь для того, чтобы с мень-

шими затратами времени получить более качественный результат. Поэто-

му использование программных продуктов не освобождает эксперта от 

определенных знаний и опыта, которые надо постоянно совершенствовать. 

Современным программным продуктом, который позволяет смоде-

лировать ДТП выступает, программа CARAT-3, которая предназначена для 

моделирования динамики и кинематики движения автотранспортных 

средств и анализа их столкновений при ДТП. В состав этой программы 

входит модуль для чертежа, который дает возможность вычерчивать эски-

зы с отображением элементов дороги и других объектов, которые относят-
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ся к месту ДТП. Все составленные чертежи могут быть сохранены и при 

необходимости неоднократно использоваться. Есть возможность исполь-

зовать измерения, выполненные методом треугольников и создавать, таким 

образом, точные чертежи, которые бы отвечали обстоятельствам места 

ДТП. Существует также возможность сканировать рисунки или эскизы, за-

гружать их как графические файлы для дальнейшей работой. Программа 

принимает чертеж в dxf-формате. С помощью программы можно прово-

дить моделирование движения ТС и других объектов на всех стадиях ДТП, 

с проведением вычислений параметров движения. Вычисления могут про-

водиться как в динамическом (принимая во внимание внешние силы, кото-

рые действуют на автомобиль), так и в кинематическом (принимая во вни-

мание только движение) режимах. Столкновение любых автотранспортных 

средств и объектов могут моделироваться неограниченное количество раз. 

Моделирования выполняется в двухмерном (2D) или трехмерном (ЗD) ви-

де. Изображения могут быть прозрачными, что позволяет легко рассмот-

реть все детали объектов и следов, нанесенных на схему. Есть возмож-

ность прибавлять к результатам расчетов графические диаграммы соотно-

шения расстояния и времени, а также изменения скорости и ускорение (за-

медление). 

Для анализа процессов движения используется пространственная 

модель автомобиля в виде макета кузова, по которому распределена вся 

масса автомобиля и колес (масса, которых принятая равной 0), соединен-

ных с кузовом через подвеску. Передние колеса при необходимости можно 

«вернуть» в первоначальное направление, кроме того, всем колесам можно 

задать определенные смещения, обусловленные деформацией направляю-

щей системы подвески [3].  

Важным элементом в математическом моделировании выступает мо-

дель шин. В программе используются модели шин «Ipg-tire». Автомобили, 

которые используются для моделирования, могут быть укомплектованные 

шинами с любой допустимой нагрузкой и высотой рисунка протектора. 

Характеристики зависимости коэффициента сцепления от скорости для 

каждой шины могут быть запрограммированы отдельно. 

Стандартное распределение тормозных сил может быть определенно 

отдельно для каждого автомобиля. Есть возможность учитывать при моде-

лировании наличие или отсутствие у автомобиля антиблокировочной си-

стемы тормозов (АВS) [2]. Поворот рулевого колеса, сила нажатия на пе-

даль тормоза и положение педали акселератора могут быть заданы в виде 

функций времени. В режиме моделирование движения автомобиля по за-

данной траектории программа автоматически старается осуществить необ-

ходимый поворот рулевого колеса для обеспечения движения по заданной 

траектории. При рассмотрении движения автомобиля в динамическом ре-

жиме учитываются, прежде всего, внешние силы, которые действуют на 

его колеса, влияние дорожной поверхности и аэродинамические силы. Ре-
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акции дорожной поверхности определяются: типом поворота (передний, 

задний или полный), мощностью двигателя и положением дроссельной за-

слонки. Эти силы генерируются в процессе движения (разгонки, торможе-

ние, при повороте рулевого колеса или при действия центробежной силы 

при движении на закруглении дороги). Задать все эти параметры можно с 

помощью инструментария программы. 

Для анализа столкновения ТС в программе CARAT-3 применяются 

обратный и прямой расчёты. Обратный расчёт механизма ДТП выполняет-

ся на основе конечных позиций транспортных средств и следов торможе-

ния, которые зафиксированы на схеме ДТП. Прямой расчёт – это рекон-

струкция столкновения двух автомобилей с помощью математической мо-

дели, когда начальными параметрами расчетов являются заданные скоро-

сти движения и другие параметры. Моделирование движения автомобилей 

(в том числе столкновения) осуществляется на основе использования за-

программированного алгоритма. Рассчитанный таким образом механизм 

сравнивается с реальными данными о ДТП и, при необходимости, вносятся 

изменения в начальные параметры. 

Расчёты в программе CARAT-3 проводятся на основе законов сохра-

нения количества движения и момента количества движения. Для расчетов 

должны быть известны величины и направления ударных импульсов после 

столкновенья, а также направления начальных импульсов. Значение им-

пульсов к контактам рассчитываются на основании того, что векторы 

ударных импульсов для обеих автомобилей должны быть равными по ве-

личине и противоположными по направлениям. В дальнейшем проверяют-

ся условия сохранения момента количества движения на основании дан-

ных, полученных при применении закона сохранения импульса. 

К основным преимуществам программы CARAT-3 принадлежат: 

- широкий графический интерфейс (чертежная программа для созда-

ния эскизов, возможность использования имеющихся эскизов и файлов в 

формате ВМР, двух- и трёхмерных изображений автотранспортных 

средств и объектов); 

- наличию интегрированной базы данных автотранспортных средств; 

- возможностью учитывать основные параметры автотранспортных 

средств (габаритные размеры, аэродинамические свойства, расположение 

центра веса, положение педали акселератора, мощность двигателя, тор-

мозные усилия на каждом колесе, наличие антиблокировочной системы 

тормозов, тип повода, рулевое управление и налаживания подвески), объ-

ектов окружения, условий движения, обстоятельств ДТП; 

- моделирования движения в динамическом и кинематическом ре-

жимах, и, в частности по заданной траектории; 

- наличию модуля анализа столкновений. 

Недостатками программы CARAT-3 можно считать отсутствие мо-

дуля для исследования сложных наездов на пешехода и недостаточная 
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полнота, и объективность в исследовании процесса торможение транс-

портных средств [1, 2]. 

Использование программного обеспечения при исследовании ДТП 

позволяет однозначно повысить эффективность выполняемых работ. Во-

первых, за счет возможности при одинаковых временных затратах выпол-

нить однозначно большей объем расчетов, причем, вероятность ошибок 

арифметического характера при этом уменьшается, во-вторых, за счет воз-

можности визуализации результатов проведенного исследования, которое 

позволяет представить их в более доступной форме. В то же время резуль-

таты исследования ДТП, которое выполнено с помощью автоматизирован-

ных средств и методов иностранного производства могут существенно от-

личаться от результатов исследования того же ДТП, но выполненного тра-

диционной экспертной методикой. Именно поэтому решение этой пробле-

мы возможно только путем дальнейшего усовершенствования научно-

методической базы. 
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Ежегодно в Российской Федерации (РФ) разрабатываются различные 

программы и законопроекты, а также издаются приказы президента, 

направленные на снижение показателей аварийности в стране. В 2018 году, 

например, была утверждена «Стратегия безопасности дорожного движения 

на 2018-2024 годы». Согласно проекту документа, стратегия должна по-

мочь за шесть лет снизить количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) в три с половиной раза [3]. Каждый регион России 

разрабатывает также собственные программы, которые, в совокупности в 

федеральными, направлены на снижение абсолютных показателей в боль-

шей мере, нежели рассчитано на федеральном уровне.  

К абсолютным показателям принято относить количество дорожно-

транспортных происшествий, а также число раненых и погибших в них. 

Стоит отметить, что к погибшим в результате ДТП относят не только лю-

дей, смерть которых зафиксирована на месте происшествия, но и тех, кто 

умер в течение 30 дней после [5]. Несмотря на обилие факторов, способ-

ствующих значительному снижению показателей аварийности, Российская 

Федерация продолжает занимать одно из самых высоких мест в печальном 

мировом рейтинге числа погибших в ДТП на 100 000 населения, опубли-

кованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким обра-

зом, вводится всемирно принятый относительный показатель, фиксирую-

щий 14,01 смертельный случай на дорогах России. В свою очередь в США 

данный показатель составляет 10,77. 
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Рис. 1. Распределение количества ДТП по месяцам 

 

Такие цифры могут быть обусловлены, помимо прочих факторов, 

также высоким уровнем автомобилизации. Автомобилизация – оснащен-

ность населения автомобилями [1]. Уровень автомобилизации принято 

рассчитывать, как показатель среднего количества легковых автомобилей, 

которые приходятся на одну тысячу жителей страны. Для России этот по-

казатель составляет порядка трехсот автомобилей. Сюда можно отнести 

также и протяженность автомобильных дорог, которая в РФ составляет 

1 452 200 км. Государственная инспекция безопасности дорожного движе-

ния (ГИБДД) ежемесячно предоставляет данные о показателях аварийно-

сти и количестве раненных и погибших в ДТП. Согласно данным, предо-

ставленным на официальном сайте ГИБДД, за период с января по ноябрь в 

России произошло 151 291 дорожно-транспортное происшествие, в кото-

рых пострадали 192 959 чел., а еще 16 412 чел. погибли [2]. Отображение 

ежемесячного распределения количества ДТП, а также числа раненых и 

погибших представлено на рис. 1-3. 

 
Рис. 2. Распределение количества раненых в ДТП по месяцам 

 

Исходя из данных, представленных на трех диаграммах, можно сде-

лать вывод о том, что больше всего дорожно-транспортных происшествий 

было совершено в августе – 22 241. Этот месяц также отмечен наибольшим 

числом раненых, а именно 17 001 чел. А вот погибших больше всего заре-
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гистрировано в сентябре – 2 029 чел. Согласно сопоставительному анали-

зу, который можно произвести с показателями состояния безопасности до-

рожного движения за аналогичный промежуток 2017 года, общее количе-

ство ДТП снизилось почти на 2 % – с 154 043 до 151 291 происшествия.  

 
Рис. 3. Распределение количества погибших в ДТП по месяцам 

 

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динами-

ке в области безопасности дорожного движения, даже в сравнении с зару-

бежными странами [4]. Несмотря на то, что показатели, безусловно, оста-

ются на высоком уровне, нельзя не отметить работу различных органов, 

чьей задачей является снижение показателей аварийности. Программы, 

направленные на уменьшение количества ДТП, а также смертности на до-

рогах, работают, а значит, с течением времени, нашей стране удастся сни-

зить показатели до минимальных значений. 
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Аннотация: Скорость поездки – один из ключевых факторов, которым руковод-

ствуются жители городов при выборе способа осуществления поездки. Выявление фак-

торов, оказывающих влияние на скорость доставки пассажиров общественным транс-

портом и последующая реализация мероприятий, направленных на повышение скоро-

сти перевозки, позволит повысить привлекательность такого способа осуществления 

поездки. 

Abstract: Travel speed is one of the key factors that guide city dwellers when choos-

ing how to travel. Identifying the factors that influence the speed of delivery of passengers by 

public transport and the subsequent implementation of measures aimed at increasing the speed 

of transportation will increase the attractiveness of this method of travel. 
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Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспор-

та. Это обусловлено их высоким социально-экономическим значением в 

жизни общества и выполнением одной из важнейших гарантий государ-

ства – свободы передвижения. 

Потребность населения в перевозках связана как с производственной 

деятельностью (поездки к месту работы и в командировки), так и с куль-

турно-бытовой необходимостью (поездки на отдых, туризм и экскурсии). 

Проблеме улучшения качества пассажирских автобусных перевозок 

уделяется все большее внимание как в Республике Беларусь, так и за ру-

бежом [2-6]. Но результаты исследований таких перевозок в городах всего 

мира не дают возможности разработать и предложить общие рекоменда-

ции, которые позволили бы полностью и сразу решить задачу сокращения 

затрат времени населения на различные поездки в автобусах. Она связана с 

изысканием резервов повышения скоростей движения автобусов. Увели-

чение скоростей движения автобусов зависит от множества факторов, вли-

яющих либо самостоятельно, либо во взаимосвязи, что затрудняет их изу-

чение и анализ.  
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Вопросами повышения скорости доставки пассажиров занимались 

ряд ученых. В данной работе собрана статистика дорожных условий по 

маршрутам автобусных городских перевозок в г. Новополоцке, а также 

данные о скоростях движения на них. В качестве факторов, характеризу-

ющих дорожные условия на каждом маршруте (независимые переменные), 

выступают [1]:  

1. Числовые: количество перекрестков со светофорным регулирова-

нием на 1 км рейса (Nrp); количество регулируемых пешеходных переходов 

на 1 км рейса (Nrpp); количество нерегулируемых пешеходных переходов 

на 1 км рейса (Nnpp); количество искусственных неровностей на 1 км рейса 

(Nin); количество остановочных пунктов на 1 км рейса (N). 

2. Категориальные: проходит ли маршрут по загородной дороге (SC). 

В качестве факторов, характеризующих скорость перевозки пасса-

жиров на каждом маршруте (зависимые переменные), выступают следую-

щие числовые переменные: 

- техническая скорость движения, км/ч (Vt); 

- скорость сообщения, км/ч (Vc); 

- средняя минимальная скорость движения на перегоне, км/ч (Vmin); 

- средняя максимальная скорость движения на перегоне, км/ч (Vmax); 

Выдвигается гипотеза о том, что независимые переменные статисти-

чески значимо влияют на зависимые. Для проверки данной гипотезы при-

менялся регрессионные анализ в программе Statistica. Для обеспечения 

учета влияния двухуровневой категориальной переменной SC была введе-

на фиктивная переменная City, значение которой равно 1 в случае, если 

маршрут не проходи по территории загородных дорог, и 0 – если прохо-

дит. Для исключения эффекта мультиколлениарности была построена мат-

рица корреляций исследуемых величин (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Матрица корреляций 

 Nrp Nrpp Nnpp Nin City Vt 

Nrp 1,000 0,762 0,795 0,312 -0,918 0,353 

Nrpp 0,762 1,000 0,572 0,110 -0,670 0,217 

Nnpp 0,795 0,572 1,000 0,594 -0,850 0,318 

Nin 0,312 0,110 0,594 1,000 -0,351 0,004 

City -0,918 -0,670 -0,850 -0,351 1,000 -0,597 

Vt 0,353 0,217 0,318 0,004 -0,597 1,000 

 

Из табл. 1 видно, что между рядом независимых переменных наблю-

дается высокая корреляция (выделены жирным). Дальнейший множе-

ственный линейный регрессионный анализ показал наличие значимого 

влияния на зависимую переменную Vt трех независимых переменных 

(табл. 2). 
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Таблица 2. 

Множественный линейный регрессионный анализ 

 Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(22) p-level 

Intercept   51,793 5,179 10,000 0,000000 

City -2,207 0,338 -13,422 2,057 -6,525 0,000001 

Nrp -1,185 0,294 -1,176 0,292 -4,031 0,000559 

Nnpp -0,615 0,221 -0,201 0,072 -2,783 0,010852 

 

Между всеми приведенными в табл. 2 независимыми переменными 

наблюдается сильная корреляция (см. табл. 1). Для исключения эффекта 

мультиколлениарности из рассмотрения необходимо удалить одну пере-

менную – Nnpp, поскольку ее влияние на исследуемую зависимую перемен-

ную Vt наименьшее (в табл. 2 минимальное по модулю значение Beta). По-

сле удаления из модели данной независимой переменной еще раз прово-

дится регрессионный анализ. Результаты представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. 

Множественный линейный регрессионный анализ (второй этап) 

 Beta Std.Err. of Beta B Std.Err. of B t(23) p-level 

Intercept   44,89 5,17 8,68 0,00 

Nrp -1,24 0,33 -1,23 0,33 -3,73 0,00 

City -1,74 0,33 -10,57 2,03 -5,21 0,00 

 

Между всеми приведенными в табл. 3 независимыми переменными 

наблюдается сильная корреляция (см. табл. 1). Для исключения эффекта 

мультиколлениарности из рассмотрения необходимо удалить одну пере-

менную – Nrp, поскольку ее влияние на исследуемую зависимую перемен-

ную Vt наименьшее (в табл. 3 минимальное по модулю значение Beta). По-

сле удаления из модели данной независимой переменной еще раз прово-

дится регрессионный анализ, результаты которого позволяют оставить в 

регрессионной модели только одну независимую переменную – City. Та-

кой результат не позволяет получить модели, учитывающие влияние до-

рожных условий на скорость движения. Поэтому, вся выборка исходных 

данных была разделена на две группы в соответствии со значением пере-

менной City. Была выдвинута гипотеза о том, что прохождение маршрута 

по загородной дороге значимо влияет на исследуемые зависимые перемен-

ные. Поскольку данные внутри групп распределены по закону, отличному 

от нормального, то для оценки значимости различий внутри двух групп 

применялись непараметрические аналоги t-критерия Стьюдента: тест 

Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и U тест Манна-Уитни. Ре-

зультаты представлены в табл. 4-6. 
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Таблица 4. 

Результаты теста Вальда-Вольфовица 

 Valid N Valid N Mean Mean Z p-level Z adjstd p-level No. of No. of 

Vt 10 16 25,76 22,131 -2,250 0,024 2,038 0,042 8 0 

Vc 10 16 23,71 20,038 -2,250 0,024 2,038 0,042 8 2 

Vmin 10 16 12,61 11,944 0,717 0,473 0,505 0,613 15 2 

Vmax 10 16 45,9 37,006 -0,554 0,579 0,342 0,732 12 1 

 
Таблица 5. 

Результаты теста Колмогорова-Смирнова 

 Max Neg Max Pos p-level Mean Mean Std.Dev. Std.Dev. Valid N Valid N 

Vt 0 0,625 p < .025 25,76 22,131 2,696 2,327 10 16 

Vc 0 0,625 p < .025 23,71 20,038 2,339 2,374 10 16 

Vmin -0,1 0,35 p > .10 12,61 11,944 2,679 2,071 10 16 

Vmax 0 0,65 p < .025 45,9 37,006 6,258 6,470 10 16 

 
Таблица 6. 

Результаты U теста Манна-Уитни 

 Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 

Vt 192 159 23 3,004 0,003 3,004 0,003 10 16 0,002 

Vc 192 159 23 3,004 0,003 3,005 0,003 10 16 0,002 

Vmin 155 196 60 1,054 0,292 1,055 0,291 10 16 0,310 

Vmax 190,5 160,5 24,5 2,925 0,003 2,926 0,003 10 16 0,002 

 

Из табл. 4-6 видно, что факт прохождения маршрута по загородной 

территории значимо влияет на значения технической скорости, скорости 

сообщения и максимальной скорости на перегоне. Соответствующие диа-

граммы представлены на рис. 1-3. 

 
Рис. 1. Графическое изображение различий технической скорости движения  

на маршрутах, проходящих по загородной территории от маршрутов внутри города 
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Рис. 2. Графическое изображение различий скорости сообщения  

на маршрутах, проходящих по загородной территории от маршрутов внутри города 

 

 
Рис. 3. Графическое изображение максимальной скорости на перегоне  

на маршрутах, проходящих по загородной территории от маршрутов внутри города 

 

Проведенный регрессионный анализ отдельно по группам маршру-

тов в зависимости от факта прохождения по загородной территории позво-

лил получить ряд значимых и адекватных математических зависимостей, 

приведенных в табл. 7. 
Таблица 7. 

Результаты оценки влияния дорожных условий на скорость доставки пассажиров 
Зависимость Коэффициент корреляции Коэффициент детерминации 

Маршруты, проходящие по загородным дорогам 

Vt = 85,06383 - 2,85532 Nrp - 3,95957 Nrpp 0,92 0,85 

Vc = 56,44434 - 1,50829 Nrp - 0,24175 Nnpp 0,9 0,75 

Vmax = 88,4125 - 11,1875 Nrpp 0,75 0,57 

Маршруты, не проходящие по загородным дорогам 

Vt = 32,13487 - 1,01303 Nrp 0,61 0,38 

Vc = 28,84202 - 0,89160 Nrp 0,53 0,28 

Vmax = 60,50294 - 2,37941 Nrp 0,52 0,27 
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Из табл. 7 видно, что на скорость даставки пасажиров автобусами в 

условиях г. Полоцка и Новополоцка оказывают влияние количество регу-

лируемых перекрестков, а также пешеходных переходов, как регулируе-

мых, так и не регулируемых.  

Это обуславливает целесообразность обустройства регулдируемых 

пешеходных переходов светофорным регулированием с обеспечением 

включения разрешающего сигнала при приближении автобуса к регулиру-

емому объекту. 
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В настоящее время активно развивающимся отдельным направлени-

ем в проектировании дорог и улично-дорожной сети является моделирова-

ние процессов дорожного движения и его частный случай – моделирова-

ние транспортных потоков, в т.ч. микромоделирование с детализацией до 

одного автомобиля. В данной области производители предлагают значи-

тельный выбор программ для этих целей. Основными используемыми яв-

ляются VISSIM, SISTM, Paramics, AIMSUN 2, Lisa. Также большую при-

влекательность представляет собой программный продукт моделирования 

бизнес-процессов AnyLogic с его функциями моделирования транспорт-

ных потоков. Это объясняется его меньшую стоимость по сравнению, 

например, с VISSSIM [1] и возможностью моделировать системы массово-

го обслуживания любой сложности [2]. Также в этом продукте можно мо-

делировать движение автомобилей на объекте дороги по любому заложен-

ному закону распределения случайной величины. Наибольший интерес 

представляет моделирование потока на пересечениях (в т.ч. регулируемых) 

для определения задержек транспортных средств. Актуальным на наш 

взгляд является задание зависимостей, по которым происходит эмуляция 
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подхода транспортных средств к пересечению. В теории транспортных по-

токов [3] предлагаются различные законы распределения случайной вели-

чины, применимые для описания движения транспортных средств, такие 

как экспоненциальное (Пуассона), экспоненциальное трехкомпонентное, 

нормальное, логарифмическое нормальное, Вейбулла и др. Для задач при-

менения адаптивного регулирования на пересечениях требуется знать рас-

пределения интервалов между автомобилями или распределение подхода 

автомобилей за очень короткое время, например, 5 секунд [4], за которое 

при условии отсутствии поступлении автомобилей к пересечению прини-

мается решение о переключении сигнала на запрещающий. В классической 

теории транспортных потоков [3, 5] рекомендуется описывать интервалы 

между автомобилями простейшим (пуассоновским) потоком, либо (при 

интенсивности более 600 авт./сут) по нормальному закону распределе-

ния [6].  

Особенностью движения транспортных потоков на улично-дорожной 

сети в современных условиях является наличие большого количества регу-

лируемых пересечений, в т.ч. работающих скоординированно, что должно 

повлиять на характер появления интервалов между автомобилями. 

В данной работе была поставлена задача изучить распределение под-

хода автомобилей к пересечению за интервал времени в 5 секунд на двух 

пересечениях: ул. Первомайская – ул. Герцена и ул. Самарцева – ул. Став-

ропольская, расположенных соответственно в центральной части города и 

в «спальном» районе. Фиксация прохода автомобиля через условный створ 

производилась либо визуально по веб-камере (ул. Первомайская – ул. Гер-

цена), либо по документам, полученным с помощью камер видеофиксации 

нарушений (ул. Самарцева – ул. Ставропольская). Во втором случае были 

использованы данные, полученные согласно технологии Big Data. Ее осо-

бенностью является то, что при кажущейся подробности исходного мате-

риала, приходиться затрачивать большие объемы труда на извлечение не-

обходимого материала и производить первичный анализ на пригодность 

данных (например, исключать данные проявления двух или трех автомо-

билей за одно и то же время, что имеет место при остановке транспортных 

средств на запрещающий сигнал светофора). Общее количество наблюде-

ний составило от 70 до 100. На основании полученных в работе данных 

был составлен полигон частот (рис. 1, 2, 3) и было проверена адекватность 

применения выбранных распределений по критериям согласия Пирсона и 

Романовского (табл. 1). Значение критерия Романовского определяется по 

формуле: 

                                                     




2

)( 2 
R ,                                                  (1) 

 

где  ν – число степеней свободы; 

χ2 – значение критерия Пирсона. 
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При R<3, расхождение считается случайным, при R>=3 – суще-

ственным. 

На наш взгляд помимо двух упомянутых наиболее применимых ти-

пов распределений заслуживающим внимание для проверки является бета-

распределение, которое рекомендуется применять при влиянии на процесс 

подхода автомобилей разного количества неравнозначных по значению 

факторов, среди которых в нашем случае более значим будет фактор влия-

ния предыдущего по ходу движения автомобилей пересечения на процесс 

подхода к исследуемому узлу. 

 

 
Рис. 1. Распределение теоретиче-

ских и фактических частот,  

ул. Первомайская 

Рис. 3. Распределение теоретических  

и фактических частот,  

ул. Самарцева 

 
Рис. 2. Распределение теоретиче-

ских и фактических частот, ул. Герцена 

 Рис. 4. Распределение теоретических  

и фактических частот,  

ул. Ставропольская 

 

Как видно из табл. 1, данные получились достаточно противоречи-

выми. Предварительно только можно сделать вывод, что при небольших 

интенсивностях движения транспортных средств более адекватным, как и 

рассматривалось в теории транспортных потоков, оказывается пуассонов-

ское распределение, для больших значений – нормальное. Также показы-

вается, что для направления ул. Самарцева не одно из предложенных рас-

пределений не является полностью адекватным. Такая сравнительная про-

тиворечивость результатов частично объясняется отсутствием предвари-

тельного ранжирования экспериментальных данных по интенсивности 
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движения, составу потока, расположения относительно других регулируе-

мых узлов. Также может быть возможно влияния фактора недостаточности 

выборки и общая недостаточность данных по количеству сравниваемых 

участков улиц. 
Таблица 1. 

Сравнение применимости распределений 
Направле-

ние 

Интенсивность 

движения, авт/ч 

Оценка по 

критерию 

Распределение 

Пуассона 

Нормальное рас-

пределение 

Бета-распре-

деление 

ул. Самар-

цева 
201 

Пирсона 18,01 130,64 - 

Романовского 4,01 36,85 - 

ул. Ставро-

польская 
120 

Пирсона 0,48 532,76 
 

Романовского -0,67 152,93 
 

ул. Герцена 1611 
Пирсона 11,20 4,39 3,05 

Романовского 3,35 1,20 0,52 

ул. Перво-

майская 
994 

Пирсона 2,95 0,23 3,63 

Романовского -0,02 -0,89 0,81 

 

Все вышеуказанное необходимо будет полностью учесть в дальней-

шей работе с целью получения разностороннего анализа по всей совокуп-

ности условий. Также рекомендуется произвести анализ по критерию изо-

лированности пересечения (его работе в сравнительном удалении от дру-

гих светофоров, либо вблизи). Косвенно это было показано на примере 

направления движения по ул. Герцена, где статистические критерии бета-

распределения показали лучшую применимость. 
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Сегодня организация перевозок пассажиров городским транспортом 

имеет огромное значение в развитии и функционировании любого крупно-

го города. Основными задачами организации перевозок является: мини-

мальные затраты времени на проезд, высокий уровень комфорта, а также 

максимальный уровень безопасности пассажиров. 

Одним из методов организации перевозок является моделирование 

транспортной сети города, что является сложной оптимизационной зада-

чей со встречными критериями. 

Организация и планирование пассажирских перевозок выступает как 

система мер воздействия на перевозочный процесс, содействующих его 

упорядочению и повышению качества. 

Современный город – это скопление на относительно небольшой 

территории жилых зданий, промышленных предприятий, адми-

нистративных, культурных и медицинских учреждений. Город является уз-

лом железных и автомобильных дорог. Условия жизни в городе зависят от 

того, насколько полно налажено в нем транспортное обслуживание. 

Планомерное развитие города предполагает решение не только архи-

тектурно-планировочных задач и проблем инженерного оборудования 

осваиваемых территорий, но и совершенствование транспортной системы 

города, в том числе улично-дорожной сети. В разработке генеральных пла-

нов участвует большое число специалистов: экономистов, архитекторов, 

инженеров. В каждом городе приходится решать ряд сложных задач ин-
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женерной подготовки территории, размещения инженерных сетей, озеле-

нения и обводнения территории. 

Сложность и уровень решения этих задач зависят от админи-

стративного значения города, географического положения, рельефа, 

грунтово-геологических условий. Решение некоторых из них может быть 

отнесено на отдаленную перспективу, но существует одна проблема, кото-

рая должна решаться сразу по мере ее возникновения. Это транспортная 

проблема. 

Современное городское движение ставит перед архитекторами, стро-

ителями дорог и работниками транспорта задачи, от решения которых за-

висят не только характеристики работы городского транспорта, но и разви-

тие самого города. Именно поэтому в современном градостроительстве 

сформировалось новое направление в разработке и оценке транспортных 

качеств всей планировки города, получившее название транспортной пла-

нировки городов. Это направление охватывает комплекс транспортных, 

строительных, планировочных и природоохранительных мероприятий. Их 

цель – создание рациональной структуры улично-дорожной сети, наилуч-

шим образом решающей проблему транспортного обслуживания населе-

ния города. 

Острота транспортной проблемы зависит от крупности города. Это-

му две причины. Первая – повышение с укрупнением города плотности 

расселения, вторая – увеличение площади города и удлинение городских 

путей сообщения. Обе эти причины приводят к одному следствию: увели-

чению числа находящихся в городе автомобилей, которым требуется боль-

шая площадь для стоянок и густая сеть улиц с высокой пропускной спо-

собностью. 

Одна из наиболее острых задач городского движения – обеспечение 

пропускной способности городских улиц. По своим техническим парамет-

рам большая часть улиц города соответствует автомобильным дорогам III 

категории, но загрузка их движением в 10-15 раз выше, чем загрузка авто-

мобильных дорог. Не являются исключением и магистральные улицы, 

близкие по своим параметрам к дорогам I технической категории. Интен-

сивность движения на них в пересчете на одну полосу проезжей части в 

5-10 раз выше, чем на автомобильных дорогах. 

Серьезные трудности в организации движения создают так на-

зываемые пиковые нагрузки – резкие увеличения интенсивности движения 

(часто в 2-4 раза относительно среднего значения в течение суток) в 

утренние и вечерние часы суток, вызванные началом и окончанием рабо-

чего дня. 

Трудности, связанные с пропуском транспортных потоков высокой 

интенсивности, усугубляются большим числом пешеходных потоков, орга-

низация движения которых вызывает гораздо большие трудности, чем 

движение автомобилей. Близость пешеходных потоков к автомобильным и 
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совмещение их движения на одной улице являются одними из основных 

причин дорожно-транспортных происшествий в городах. Их число на 1 

млн. авт.-км в 10-12 раз больше, чем на автомобильных дорогах. 

Эти трудности в современном городе разрешаются двумя путями: 

организацией движения на существующей системе улиц и реконструкцией 

сети, позволяющей разделить транспортные потоки по их функциональ-

ному признаку, отделить пешеходов от потока автомобилей и обеспечить 

высокую пропускную способность улицы. 

Серьезную проблему, затрагивающую основы градостроительства, 

представляет необходимость размещения и хранения автомобилей в горо-

де. Потребная площадь для автомобилизации 100 авт. на 1000 жителей 

(что почти вдвое меньше проектного значения) превышает площадь жи-

лой 5-этажной застройки. Путь решения этой проблемы – создание в 

микрорайонах, около административно-культурных центров и спортком-

плексов специальных площадей и многоэтажных гаражей для кратковре-

менного и длительного хранения автомобилей. В плане организации дви-

жения удовлетворение потребностей в автомобильных стоянках необходимо 

так же, как и обеспечение пропускной способности улиц. 

С развитием городского движения особенно остро встает задача 

охраны окружающей среды. Защита от шума, вибрации, загрязнения воз-

душного бассейна города вредными примесями, содержащимися в отра-

ботавших газах автомобиля – острейшая проблема многих европейских и 

североамериканских городов. По мере увеличения уровня автомобилиза-

ции эта проблема становится жизненно важной и в наших крупнейших 

городах. 

Эта задача в нашей стране решается рациональным зонированием 

городской территории, созданием внеуличной дорожной сети для грузово-

го движения и снижением интенсивности движения при перевозках пасса-

жиров за счет развития и совершенствования общественного транспорта. 

При любой схеме связи города с сетью внешних автомобильных до-

рог существует проблема ввода транспортных потоков в город. Эта про-

блема вызвана необходимостью совмещения местного и транзитного дви-

жения. Она решается за счет создания специальной магистрали, которая 

обеспечивает постепенное изменение дорожных условий от характерных 

для автомобильных дорог до городских, связанных с многорядным движе-

нием высокой плотности, наличием пешеходов, регулируемых пересече-

ний в одном уровне. При этом несколько меняется само понятие транзит-

ного потока. К такому потоку относят не только поток, следующий через 

город, но и группы автомобилей, следующие через район, где находится 

рассматриваемая улица, в другие районы города. В этом случае часть по-

тока, входящего в город с автомобильной дороги и остающегося в городе, 

для района ввода будет рассматриваться как транзит.  
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Изменение планировки автомобильной дороги, вводимой в город, 

начинается задолго до того, как она подойдет к границам города. Это 

связано с необходимостью решения следующих вопросов: 

- организации движения пешеходов и общественного транспорта в 

пригородной зоне; 

- обеспечения стоянок автомобилей вблизи пунктов торговли и об-

щественного питания; 

- организации движения автомобилей и пешеходов в зонах окон-

чания маршрутов общественного транспорта; 

- строительства транспортной развязки на пересечении с обходной 

дорогой; 

- обеспечения поверхностного водоотвода и согласования его со 

схемой водоотвода граничной части города. 

Изменение планировки автомобильной дороги начинается прак-

тически с границ пригорода – территории, транспортные пути которой 

обеспечивают промышленные связи, деловые, культурные и бытовые по-

ездки населения, связаны с городом и являются внешним продолжением его 

улично-дорожной сети. По мере приближения к границам города ширина 

проезжей части дороги увеличивается. Это вызвано прежде всего увели-

чением интенсивности местного движения и общественного пассажирско-

го транспорта. 

При увеличении числа полос движения до четырех и более необходимо 

строительство разделительной полосы. Учитывая трудность размещения 

полосы отвода нужной ширины в пределах населенных пунктов, допускается 

сокращение разделительной полосы до 4 м с возвышением над проезжей ча-

стью, при меньшей ширине полосу устраивают в одном уровне с проезжей 

частью и выделяют только разметкой. На участках с высокой интенсивно-

стью движения при невозможности размещения разделительной полосы 

нормальной ширины применяют бетонные ограждения специальной кон-

струкции типа «триест». Их устанавливают по оси дороги. Эти огражде-

ния снижают аварийность на дороге, но создают дополнительные трудности 

в ее содержании, особенно в климатических зонах с длительной зимой и 

высоким снеговым покровом. 

При решении вопроса о размерах разделительной полосы всегда сле-

дует исходить из того, что практически любые затраты, связанные с пере-

носом промышленных и особенно жилых строений, которые чаще всего и 

ограничивают полосу отвода дороги, окупаются за счет сокращения числа 

дорожно-транспортных происшествий. Устранение только одного дорож-

но-транспортного происшествия со смертельным исходом окупает затраты 

на перенос не менее трех сельских усадеб с жилыми домами и хозяйствен-

ными постройками. 

При организации пешеходного движения, кроме тротуаров, вы-

несенных за пределы полосы отвода, необходимо предусматривать и ве-
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лосипедные дорожки. При малой интенсивности пешеходного и велосипед-

ного движения (менее 75 чел./ч) тротуар и велодорожка могут быть сов-

мещены.  

После транспортной развязки автомобильной дороги с обходной до-

рогой начинается магистраль, по которой осуществляется глубокий ввод 

транспортных потоков в город. Планировку ее, за исключением конечного 

участка, выполняют согласно нормам на проектирование городских улиц. 

Требования и нормативы строительных норм и правил необходимо соблю-

дать по всей длине улицы, но в поперечном профиле конечного участка, 

примыкающего к обходной дороге, допускаются некоторые изменения. Эти 

изменения вызваны необходимостью перехода от поперечного профиля го-

родской магистральной улицы к поперечному профилю автомобильной 

дороги и привязки плана улицы к плану транспортной развязки. Участок 

улицы, где происходят эти изменения поперечного профиля, носит название 

переходной участок. При планировке переходного участка необходимо 

учитывать следующие требования: 

- траектории движения автомобилей при введении или устранении 

какого-либо элемента плана улицы (разделительной полосы, островка, до-

полнительной полосы проезжей части) не должны отклоняться от перво-

начального направления на угол, больший 7° (в предельных случаях этот 

угол может быть увеличен до^ 12°). Это соответствует интенсивности отгона 

ширины проезжей части или разделительной полосы 1:10 (в крайнем слу-

чае 1:5); 

- все соединительные съезды и проезды, в том числе съезды город-

ских транспортных развязок и местные проезды, должны иметь проезжую 

часть, обеспечивающую движение не менее чем в две полосы движения. 

В противном случае при поломке автомобиля на съезде или в зимний пе-

риод при сильном снегопаде движение на переходном участке будет за-

труднено или невозможно; 

- при устройстве конечной остановки маршрута городского транс-

порта необходимо предусматривать специальные пешеходные пути к об-

ходной дороге, а также пешеходные переходы на городской улице, в том 

числе и подземные переходы; 

- методами вертикальной планировки необходимо обеспечить по-

верхностный водоотвод на переходном участке. 

Для крупных и крупнейших городов глубокий ввод в город должен 

осуществляться с помощью скоростных городских дорог, которые, являясь 

продолжением внешних автомагистралей, имеют близкие к ним техниче-

ские параметры и проходят обособленно по территории города, создавая 

внеуличную транспортную сеть с высокой скоростью движения и пропуск-

ной способностью. 
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Основные проблемы функционирования транспортных систем горо-

дов едины для всех. Их можно систематизировать и разделить на объек-

тивные и субъективные проблемы. 

Объективные проблемы: 

- Рост уровня автомобилизации населения; 

- Увеличение интенсивности использования индивидуально транс-

порта; 

- Снижение эффективности городского пассажирского транспорта; 

- Увеличение потребности жителей города в перемещениях; 

- Диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорож-

ного строительства; 

- Градостроительно-планировочные проблемы развития городской 

территории. 

Субъективные проблемы: 

- Несовершенство системы организации и управления развитием до-

рожно-транспортного комплекса; 

- Недостаточная законодательная база на местном и региональном 

уровне в области управления транспортной системой города, региона; 

- Недостаточная информационная составляющая при принятии 

управленческих решений; 

- Недостатки финансирования развития дорожных сетей и транс-

портной инфраструктуры; 

- Нерешенность имущественных вопросов и вопросов разграничения 

прав собственности и управления объектами транспортной инфраструкту-

ры; 

- Негативное влияние человеческого фактора. 

Системный подход к решению транспортных проблем – это осу-

ществление на государственном уровне сложной интегрированной поли-

тики на основе синтеза систем управления транспортом, градостроитель-

ства, землепользования и организации дорожного движения, реализуемой 

через соответствующие отраслевые и правовой базы. 

Пути эффективного решения проблем транспортных систем городов: 

- совершенствование отраслевой правовой базы и методов управле-

ния автомобильным транспортом и системной организацией дорожного 

движения; 

- рациональное комплексное транспортное и градостроительное пла-

нирование; 

- оперативная организация дорожного строительства и максимальное 

сохранение существующей дорожной сети; 

- внедрение современных систем управления движением городского 

транспорта, обеспечивающих равноправный доступ участников дорожного 

движения к имеющимся ресурсам магистральных автотранспортных сетей. 

Система показателей состояния транспортной системы города: 
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Планировочные показатели; 

Показатели организации и безопасности движения; 

Финансовые показатели; 

Перевозочные показатели; 

Подвижность населения; 

Показатели соотношения общественного и частного транспорта; 

Показатели воздействия транспорта на внешнюю среду. 

В современном городе одним из важнейших критериев оценки архи-

тектурно-планировочной структуры выступают временные показатели, от-

ражающие затраты времени на поездки, на сферу обслуживания, получе-

ния информации. Обеспечение этих качеств достигается через транспорт-

но-планировочную организацию городского пространства. В ее задачу 

входят:  

- обеспечение хороших пешеходных и транспортных связей всех 

функциональных зон города между собой;  

- организация этих связей с наименьшими возможными затратами 

времени и комфортом;  

- гарантия безопасности дорожного движения. 

Решение этих задач может быть получено следующими средствами: 

- оптимального взаимного расположения всех основных центров тя-

готения (функциональных зон города); 

- формирования единой системы магистральных улиц и дорог; 

- взаимной согласованности планировочной организации и транс-

портной системы города; 

- рационального выбора видов общественного транспорта. 

Улично-дорожная сеть – важнейшая система, объединяющая город в 

целостный функционально-планировочный комплекс. Она состоит из сети 

местных и магистральных улиц и в совокупности с инженерными систе-

мами образует градостроительный каркас всей территории города. 

Планировочные системы городских дорог определяются сетью маги-

стральных улиц и площадей, обобщенно разновидности таких систем, 

можно свести к условным схемам планировки: радиальной, радиально-

кольцевой, прямоугольной или шахматной, треугольной, прямоугольно-

диагональной, комбинированной или свободной. В процессе развития го-

родов, расширения их территории и усложнения структурной организации 

происходит изменение начальной структуры путем включения новых эле-

ментов других схем. Так для сокращения дальности перемещений прямо-

угольные схемы получают диагональные направления, радиально-

кольцевые схемы получают ходовые направления, которые также способ-

ствуют снижению нарастающих объемов центростремительных потоков и 

создают предпосылки выравнивания распределения плотности передвиже-

ний в структуре города в целом. 

Методика проектирования транспортной схемы: 

http://lerschtul.ru/studentam/vidy-i-sostav-territorialnyx-zon.html
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I этап 

После анализа и выбора варианта генерального плана составляется 

схема расселения и трудового тяготения населения по основным районам. 

На этой основе строится диаграмма трудовых, транспортных связей на час-

пик. 

II этап 

Объединение однонаправленных связей составляется картограмма 

пассажиропотоков по основным направлениям транспортных связей. Она 

является основанием для начертания системы и числа магистральных 

улиц, их разделения на категории и назначение видов общественного 

транспорта. 

III этап 

Предварительная (принципиальная) схема системы магистральных 

улиц уточняется и детализируется в ходе комплексного архитектурно-

планировочного проектирования генерального плана. 

Системы магистральных улиц и дорог при различном простран-

ственном сочетании производственных и селитебных зон. 

1. линейная (промышленные районы располагаются в торцах про-

дольной оси города); 

2. продольно-поперечная регулярная схема (при параллельном раз-

мещении производственных и селитебных территорий); 

3. радиально-кольцевая; 

4. радиально-прямоугольная (при концентрическом или секторном 

расположении производственных и селитебных зон); 

5. комбинированные сочетания схем. 
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Формирование понимания о транспортном планировании: будущем 

развитии транспортной системы для любого муниципального образования 

в РФ является актуальной и необходимой задачей, проработка которой по-

может рационально регулировать транспортные потоки в городе, создавая 

благоприятную и удобную городскую среду для человека. Правильное 

планирование этапов реализации, в качестве разработки проектов модер-

низации участков УДС, поможет адекватно решить проблемы городской 

транспортной системы и минимизировать затраты на перемещения пото-

ков (пассажирских и грузовых).  

В РФ это направление еще не приобрело должной популярности, но 

оно является важным для поднятия комфортабельной мобильности насе-

ления, экономики, уменьшения заторов и улучшения экологической среды. 

Стоит дать более развернутое определение понятию «транспортное 

планирование», опираясь на формулировки опубликованные отечествен-

ными и мировыми специалистами: 

Транспортное планирование – это концепция экономического и со-

циального развития [9], которая определяет направление развития транс-

портной системы [10] муниципального образования и/или региона [8]. 

При этом следует отметить, что в работе М.Л. Петровичева [8], 

транспортное планирование представляется как часть градостроительной 

деятельности. Целью транспортного планирования, выделяемой Якимовым 
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является обеспечение потребностей в перемещении грузов и населения по 

территории городов [10]. 

Формирование транспортного планирования происходит в соответ-

ствии с нормативной документацией которую можно разделить на не-

сколько категорий: 

1) Государственные стандарты, посвящённые тематике «Техниче-

ские средства организации дорожного движения» (например: ГОСТ 

Р52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования, ГОСТ Р51256-99 Техни-

ческие средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования, ГОСТ 

Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения). 

2) Своды правил (СП) по проектированию и строительству дорог, 

зданий (например СП 35-01-2001, СП 35-105-2002, СП 42.13330.2011). 

3) Дополнительные документы: постановление, приказы и рекомен-

дации (например, Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440, Приказ Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 

№ 43, Рекомендации по модернизации транспортной системы горо-

дов/Минстрой России, ЦНИИП градостроительства). 

Основным документом является «Градостроительный кодекс РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 26, п. 5 и ст. 45, п. 10», при этом необходимо 

учитывать и руководствоваться соглашениями и утверждениями с «Переч-

нями поручений по итогам заседания президиума Государственного совета 

14 марта 2016 г. пр-637, п. 4б» и «Приоритетным проектом Министерства 

транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». 

Процесс создания концепции или формирования группы мероприя-

тий в направлении модернизации/создания транспортной системы связан с 

решением множества задач: от анализа проектируемого участка или райо-

на, региона, города, сбора данных (исследование пассажиропотоков, 

направлений, интенсивности транспортных и пешеходных потоков, иссле-

дование грузопотоков), до создания макро- и микромоделей транспортных 

систем и моделирования вариантов сценария развития транспортных си-

стем [5].  

По окончанию разработки участка, района, региона или города фор-

мируется итоговый документ, в виде пояснительной записки и схем новых 

маршрутов, в который должны входить: 

1) оптимальная схема организации дорожного движения в зоне про-

ектирования и её обоснование; 

2) мероприятия по упорядочению системы парковки автомобильного 

транспорта по территории проектирования; 
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3) система локальных мероприятий по улучшению условий движе-

ния автомобильного транспорта на ключевых перекрестках методами 

транспортного моделирования для каждого этапа; 

4) общий вид транспортной модели. 

Транспортное планирование имеет 4 уровня, Вучик [3] выделяет их в 

соответствии с масштабами объектов для которых выполняется исследова-

ние:  

1. Планирование, проектирование, функционирование отдельного 

объекта инфраструктуры (например, остановочный пункт, склад, АТП) 

2. Сеть маршрутов или система одного вида транспорта (улично-

дорожная сеть или маршрутная) 

3. Интегрированная интермодальная транспортная сеть/система (в 

которую одновременно входят маршрутная и улично-дорожная системы, 

различные виды транспорта, пешеходные перемещения) 

4. Баланс «город-транспорт» (объект исследования включает в себя 

влияние функционирования транспортной системы на другие аспекты 

жизнедеятельности города). 

С другой стороны, Ваксман [2], определяет стадии транспортного 

планирования по типу задач, на которые они направлены и срокам их реа-

лизации: 

1. Транспортный раздела Генерального плана города. 

2. Комплексная схема транспортной системы города. 

3. Комплексная схема организации городского движения и транспор-

та. 

4. Проекты организации движения. 

В целом транспортное планирование на любом из выделяемых уров-

ней в современных условиях направлено на формирование комфортного 

городского пространства, обоснованного научно с точки зрения эффектив-

ности его использования, а также интеграции в него современных техноло-

гий. Рассмотрим подробнее данный процесс в соответствии с этапами ко-

торые упоминались выше:  

1) Сбор и анализ данных. Проведение обследований различных ти-

пов, с целью выявления транспортных потребностей и проблем транспорт-

ного обслуживания населения, сбор данных о численности населения и их 

занятости, анализ данных об улично-дорожной сети, маршрутной сети, 

маршрутах движения общественного транспорта и их расписания и по-

движного состава. 

2) Разработка транспортной модели. Формируется на основании: мо-

дели графа улично-дорожной сети, информации о местах расположения 

объектов инфраструктуры (остановок и маршрутов общественного транс-

порта, велодорожек, наличие парковок) и их характеристиках; модели рас-

пределения пассажиропотока распределения по видам транспорта (инди-

видуальный и общественный), расчете матриц затрат и корреспонденций, 
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перераспределении и оптимизации транспортных и пассажирских потоков.  

3) Анализ существующей транспортной системы. Выявление крити-

ческих точек и оценка загруженности улично-дорожной сети. Анализ 

функционирования общественного транспорта, дублирование маршрутной 

сети, системы управления и мониторинга транспортной инфраструктур. 

Создание картограмм транспортных и пассажиропотоков. 

4) Оптимизация транспортной системы. Проектирование новых объ-

ектов строительства, модернизацию системы мониторинга и управления 

транспортной инфраструктурой, схемы организации дорожного движения. 

Так же на этом этапе производится оптимизация маршрутной сети обще-

ственного транспорта. 

Современные тенденции развития социума приводят к тому, что за-

дачи транспортного планирования предполагают получение противоречи-

вых результатов: с одной стороны, необходимо повышать пропускную 

способность улично-дорожной сети и уменьшать транспортные затраты, с 

другой, основополагающими факторами транспортного планирования 

определяют обеспечение безопасности движения и улучшение экологиче-

ской ситуации. 

В большинстве развитых стран предпочтение отдано формированию 

комфортного городского пространства для жителей в качестве пешеходов 

и велосипедистов, с намеренным притеснением в правах владельцев лич-

ного транспорта и поощрением перемещений на общественном. 

Внедряемые технические решения в области транспорта направлены 

на повышение информативности процессов передвижения при совершении 

всего транспортного процесса.  

Установка дополнительных световых приборов в дорожное покры-

тие и на опорах для предупреждения пешеходов и водителей, возможность 

использования интеллектуальных навигационных систем сопровождения 

движения, а так ж обеспечение осведомленности о движении обществен-

ного транспорта ведет к повышению удобства использования транспорт-

ной системы.  

Стоит при этом понимать, что каждое муниципальное образование 

уникально и требует индивидуальный подход, а значит разработку опреде-

ленного набора мероприятий, позволяющих обеспечить безопасное и ком-

фортное перемещение пассажиров и грузов.  
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Аннотация: Применение математических методов моделирования при органи-

зации перевозочного процесса на транспорте позволяет значительно повысить эффек-

тивность работы транспортной отрасли, оптимально распределить перевозочную рабо-

ту между видами транспорта, снизить неоправданное использование транспортных 

средств, дорожной сети, разработать рациональные схемы организации безопасности 

движения. 

Abstract: The use of mathematical modeling methods in the organization of the trans-
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distribute transportation work between modes of transport, reduce unnecessary use of vehi-
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Большое значение при совершенствовании организации безопасно-

сти дорожного движения в современных условиях имеет применение ма-

тематических методов и методов компьютерного моделирования. В сфере 

организации дорожного движения сложилась ситуация, когда конкретные 

задачи и условия их решения требуют по-новому взглянуть на построение 

информационных и информационно-управляющих систем. Прежде всего, 

это касается изменившихся условий дорожного движения, которое харак-

теризуется перенасыщенностью улично-дорожной сети транспортом. 

Обеспечение безопасности дорожного движения для всех его участников 

требует принципиально нового взгляда на проблему моделей в управлении 

дорожным движением, вызывает необходимость более широкого примене-

ния математических моделей и их информационного насыщения. На гру-

зовых перевозках и пассажирском автотранспорте с помощью методов 

экономико-математического моделирования можно решать такие задачи 

как: определение кратчайших расстояний между точками транспортной се-

ти; расчет оптимального количества выпускаемых на линию автомобилей; 

закрепление грузополучателей за грузоотправителями; расчет минималь-

ного времени поставки; разработка графиков поставки грузов; составление 

рациональных маршрутов, распределение грузовых автомобилей или авто-

бусов по маршрутам, оптимизация маршрутной сети, составление распи-

сания движения автобусов, рациональное распределение грузопотоков при 

ограниченной пропускной способности и другие. 
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Для определения кратчайших расстояний между точками транспорт-

ной сети модель транспортной сети представляют в виде графа, т.е. фигу-

ры, состоящей из вершин и ребер, их соединяющих. Вершины – соответ-

ствуют основным грузоотправителям и потребителям грузов. Ребра – мо-

гут иметь различный физический смысл: расстояния, тарифы, объемы пе-

ревозок, время оборота автомобиля и т.п.  

Если известны: транспортная сеть с точками грузоотправителей и 

грузополучателей, расстояния между всеми точками транспортной сети, 

ограничения движения транспорта, например, одностороннее движение 

между отдельными точками, то в результате решения можно из всей до-

рожной сети выбрать кратчайшие расстояния объезда всех точек из какой-

то начальной точки – отправителя грузов. 

Успешное выполнение перевозок зависит от оптимального количе-

ства выпускаемых на линию автомобилей. Если при расчете потребного 

числа автомобилей известно: количество грузоотправителей;  количество 

грузополучателей; количество груза, которое необходимо доставить каж-

дому получателю; время, отпущенное для вывоза груза; продолжитель-

ность рабочей смены; время оборота автомобилей на маршрутах «грузоот-

правитель-грузополучатель-грузоотправитель»; грузоподъемность выде-

ленных автомобилей и количество рабочих дней в месяце, то возможно 

определить максимально допустимое количество автомобилей, необходи-

мых для выполнения этой работы. 

Если в процессе решения задачи закрепления грузополучателей за 

грузоотправителями известно количество груза в пунктах отправления; ко-

личество груза, необходимое потребителям; расстояния между пунктами, 

то в результате можно найти вариант перевозок с наименьшим объемом 

транспортной работы в тонно-километрах. 

Задачи на минимум времени поставки решаются при расчете перево-

зок, главным образом, скоропортящихся продуктов питания и строитель-

ных материалов, например, бетона. Если известно количество груза в 

пунктах отправления и количество груза, необходимое потребителям, а 

также время доставки груза от поставщиков к потребителям, то возможно 

найти вариант перевозок, обеспечивающий минимальное время доставки 

грузов при наличии достаточного количества автомобилей. 

Одной из важнейших задач на транспорте является доставка грузов 

«точно в срок». Такие задачи особенно характерны для перевозки строи-

тельных и торговых грузов. В первом случае – когда строительство ведется 

по монтажному графику, в котором для каждого дня указано, в какие часы 

какие строительные материалы должны быть завезены. И если строитель-

ство ведется без промежуточного складирования в режиме работы «точно 

в срок», то автомобиль к данному моменту должен прибыть на стройку. Во 

втором случае (в торговле) – это перевозка скоропортящихся продуктов 

питания, для быстрой реализации которых продавцы назначают наиболее 
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удобное время для их завоза. Эти задачи решаются с помощью разработки 

часовых графиков завозки грузов с условием обеспечения равномерности 

прибытия автомобилей к пункту погрузки. 

Для решения такой задачи необходимо знать количество пунктов, на 

которые автомобили должны доставить грузы от поставщика, время про-

стоя автомобилей под загрузкой и разгрузкой, время оборота и число обо-

ротов автомобилей по маршрутам «поставщик – стройка – поставщик». В 

результате можно обеспечить надежность соблюдения графика поставки 

грузов. 

Задачи планирования перевозок мелкими партиями возникают в слу-

чае, когда размер отправляемой или получаемой партии грузов значитель-

но меньше грузовместимости используемых автомобилей. Такие перевозки 

характерны для деятельности крупных транспортных узлов (железнодо-

рожные станции, морские и речные порты), центров производства пище-

вых и промышленных товаров, баз оптовой и розничной торговли, а также 

перевозка почтовых грузов. Целью решения задачи такого рода является 

выбор оптимальных маршрутов, при которых загрузка маршрута не пре-

вышает грузоподъемности выделенного автомобиля, а суммарный пробег 

автомобиля по всем маршрутам должен быть минимальным [2]. 

Идеи и методы теории массового обслуживания в настоящее время 

получают широкое распространение на автомобильном транспорте. Ис-

пользуя теорию массового обслуживания, можно находить оптимальные и 

близкие к оптимальным решения таких практических задач, как определе-

ние числа постов погрузки, выгрузки и станций технического обслужива-

ния; оптимизация процесса заправки автомобилей топливом; определение 

величины резерва подвижного состава, выбор количества подвижного со-

става; распределение автобусов по маршрутам, разработка автоматизиро-

ванных систем управления на транспорте и другие [3]. 

Одной из разновидностей экономико-математических методов моде-

лирования является система сетевого планирования и управле-

ния.Основным элементом при этом методе является сетевой граф, пред-

ставляющий собой графическую модель комплекса работ. Сетевое плани-

рование на транспорте характеризуется потоками информации о состоянии 

перевозок по объектам и встречными управляющими воздействиями на 

них. С помощью системы сетевого планирования и управления по предва-

рительно разработанному сетевому графику при каком-либо срыве срока 

доставки груза можно определить: как такой срыв повлияет на смежные 

перевозки и на окончательное их завершение; будет ли выполнено сменно-

суточное задание водителя в намеченный срок согласно почасовому гра-

фику работы; на какой срок задерживается доставка груза; откуда и куда 

можно переключить автомобили с учетом выполнения ими сменно-

суточного плана перевозок; над какими вопросами руководителю сосредо-

точить первостепенное внимание. 
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Нам представляется, что метод сетевого планирования и управления 

наиболее эффективен для управления строительно-дорожными и ремонт-

ными работами при проведении мероприятий по организации безопасно-

сти дорожного движения, таких как строительство транспортных развязок 

в разных уровнях, обход городов и т.п. В работе [1] проведен анализ эко-

номико-математических моделей и программных комплексов, предназна-

ченных для планирования и управления дорожными проектами. Модель 

стандартов проектирования и содержания автодорог (HDM-IV) разработа-

на для комплексной технической и экономической оценки дорожных про-

ектов, разработки инвестиционных дорожных программ и анализа страте-

гий ремонта и развития дорожной сети.В этой модели применяется кон-

цепция матрицы дорожной сети, которая может включать следующие кате-

гории: интенсивность движения; типы дорожной одежды; состояние до-

рожного покрытия; климатические зоны; функциональную классифика-

цию. Использование метода сетевого планирования на транспорте позво-

лит: сформировать календарный план реализации любого комплекса работ; 

выявить и мобилизовать резервы времени, трудовые, материальные и де-

нежные ресурсы; осуществить управление комплексом работ по принципу 

«ведущего звена» с прогнозированием и предупреждением возможных 

срывов в ходе работ; повысить эффективность управления при четком рас-

пределении ответственности между руководителями разных уровней и ис-

полнителями работ. 

Использование методовматематического моделирования при органи-

зации движенияна транспорте позволяет рационально распределить грузо-

потоки, особенно при ограниченной пропускной способности; оптимально 

распределить перевозочную работу между видами транспорта; разработать 

наиболее рациональные схемы организации движения транспортных 

средств;снизить неоправданное использование транспортных средств и до-

рожной сети; управлять строительно-дорожными работами при проведе-

нии мероприятий по организации дорожного движения;значительно повы-

сить эффективность работы транспортной отрасли с учетом обеспечения 

безопасного движения для всех его участников. 
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Современные условия движения автотранспорта в крупных городах 

затруднены из-за большого уровня автомобилизации. Пути решения 

транспортных проблем условно можно разделить на два: ограничительный 

(создание платного паркинга, ограничение на въезд в центральную часть 

города и т.п.) и «стимулирующий» (развитие транспортной инфраструкту-

ры, строительство развязок и путепроводов, создание ИТС). Решение 

транспортных проблем городских агломераций требует расширения ис-

пользования технологий высокоэффективных инфотелекоммуникацион-

ных технологий и интеллектуальных транспортных систем [1]. 

Однако, возникает вопрос оценки эффективности создания АСУДД, 

особенно в «часы пик» в центральной части города. 

Гипотеза: при уровне загрузки пересечения, превышающим единицу, 

эффективность работы адаптивного типа управления схожа с прогнозным 

типом управления светофорным объектом. 

Объект исследования: процесс дорожного движения на регулируе-

мом пересечении магистральных улиц общегородского значения при раз-

личных типах управления светофорным объектом 

Предмет исследования: регулируемое пересечение магистральных 

автомобильных дорог общегородского значения. 

Характеристика объекта: 

- 3 полосы движения в каждом направлении;  

- Ширина полосы равна 3,5 м; 

- Продолжительность цикла 180 с (в том числе выделенная пешеход-

ная фаза для всех направлений, 21 с). 
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Рис. 1. Имитационная транспортная модель 

 
Таблица 1. 

Значения параметров дорожного движения 

Параметр 
Прогнозный тип 

управления 

Адаптивный тип 

управления 

Относительное от-

клонение, % 

Среднее время  

задержки, с 
46,98 49,2 5 

Средняя скорость 

движения, км/ч 
8,16 7,8 -4 

Ожидающие входа 

ТС 
2568 2743 7 

Поток, ТС 7241 7241 0 

 

При достижении значения уровня загрузки пересечения, близкого к 

единице, эффективность адаптивного типа управления сравнима с эффек-

тивностью прогнозного. Это обусловлено отсутствием резерва пропускной 

способности направлений, т.е. значения длительности разрешающих сиг-

налов светофоров достигает своих максимальных значений (заложенных в 

алгоритме управления). При этом наблюдается ухудшение значений пара-

метров дорожного движения для пересечения (из-за большей длительности 

цикла, ~ 210 с). Также наблюдается ухудшение условий движения для пе-

шеходов, вызванное увеличением времени ожидания выделенной пеше-

ходной фазы и сокращением общего количества циклов в час. 
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В настоящее время на территории г. Липецка реализуется проект 

«Безопасные и качественные дороги», который должен обеспечить разви-

тие автодорожной сети и приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных и муниципальных дорог. Ос-

новными целями проекта является обеспечение необходимого уровня без-

опасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, 

сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 

дорожной сети, в том числе за счет внедрения и оптимизации системы све-

тофорного регулирования [2]. Использование библиотеки дорожного дви-

жения программы AnyLogic позволяет планировать, моделировать и про-

ектировать имитационные модели улично-дорожной сети городов, транс-

портных средств на ней, светофорных объектов, формируя сложную 

транспортную систему. Транспортные средства в программе создаются в 

виде агента с индивидуальными физическими особенностями и шаблонами 

поведения. Создание цифровых двойников транспортных средств на улич-

но-дорожной сети и моделирование реальной дорожной ситуации помогает 

оценить эффективность функционирования всей дорожной агломера-

ции [3]. Использование имитационного компьютерного моделирования 

движения транспортных средств на улично-дорожной сети является необ-

ходимым элементом исследования, так как проведение натурных экспери-
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ментов в реальной системе практически невозможно, небезопасно и эко-

номически не эффективно. Имитационная транспортная модель позволяет 

повторять поведение реальной системы с высоким уровнем достоверности, 

реализовывать различные варианты организации дорожного движения и 

проверять их эффективность [4]. Возникающие на улично-дорожной сети 

заторы негативно влияют на психоэмоциональное поведение водителей, и 

как следствие, на безопасность дорожного движения в целом [5]. Модели-

ровать улично-дорожную сеть будем с использованием программы 

AnyLogic 8 Personal Learning Edition 8.0.5 [6]. 

Для создания транспортной модели было проведено исследование 

дорожно-транспортных и эксплуатационных характеристик, обследованы 

интенсивность и состав транспортного потока, режимы работы светофор-

ной сигнализации участка улицы Первомайской от площади Победы до 

улицы Горького г. Липецка, входящей в проект «Безопасные и качествен-

ные дороги». Схема улично-дорожной сети, созданная в программе моде-

лирования, приведена на рис. 1. В качестве геоосновы для составления 

схемы использован ресурс Яндекс. Карты [7]. 

 

 
Рис. 1. Схема улично-дорожной сети 

 

Режим работы светофоров на регулируемом пешеходном переходе у 

ТЦ «Меркурий» г. Липецка приведен на рис. 2, режим работы светофоров 

на перекрестке улиц Первомайская и Пушкина г. Липецка – на рис. 3, а 

режим работы светофоров на перекрестке улиц Первомайская и Горького 

г. Липецка – на рис. 4. 

 

 
Рис. 2. Режим работы светофорной сигнализации на регулируемом пешеходном  

переходе у ТЦ «Меркурий» г. Липецка 
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Рис. 3. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке улиц Первомайская 

и Пушкина г. Липецка 

 

  
Рис. 4. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке улиц Первомайская 

и Горького г. Липецка 

 

Смоделируем движение транспортных средств (ТС) на участке при 

существующей схеме организации дорожного движения (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Создание транспортного потока 

 

Результаты моделирования приведены на рис. 6 и 7. 
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Рис. 6. Симуляция модели транспортного потока 

 

  
Рис. 7. Среднее время проезда ТС при существующих условиях 

 

Для повышения скорости сообщения автотранспортных потоков на 

рассматриваемом участке предлагается провести оптимизацию работы све-

тофорного регулирования. В качестве функции оптимизации будем ис-

пользовать минимум среднего времени проезда транспортных средств рас-

сматриваемого участка. Количество итерация эксперимента оптимизация 

составит 500 единиц. Параметрами оптимизации выступят параметры p1-

p5 – длительности основных тактов светофорной сигнализации на транс-

портных и транспортно-пешеходных пересечениях рассматриваемой маги-

стральной улицы [8]. Результаты оптимизации параметров светофорного 

регулирования приведены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Результаты оптимизации светофорного регулирования 
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Анализ полученных результатов показывает, что оптимизация свето-

форного регулирования на рассматриваемом участке улично-дорожной сети 

сократит время сообщения ТС на 24 %, повысит безопасность движения и 

улучшит экологическую ситуацию в районе ул. Первомайская г. Липецка [1]. 
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Развитие транспортной системы города Тюмени – это важнейшее 

условие реализации дальнейшего экономичекого роста и улучшения каче-

ства жизни населения. В настоящее время основной проблемой динамично 

развивающихся городов является несоответсвтие улично-дорожной сети 

фактическому транспортному спросу, что приводит к снижению ее про-

пускной способности [1, 2]. 

Высокие темпы жилищного строительства, в котором преобладает 

плотная жилая застройка (застройка микрорайонов) требуют увеличения 

улично-дорожной сети, создание новых транспортных узлов и развязок. 

Так в ближайщее время в городе Тюмени полностью введут в эксплуата-

цию такие объекты капитального строительства как: ЖК Ожогино, ЖК 

Апрель, ЖК Ново-Патрушево и прочие строящиеся в Восточном АО мик-

рорайоны, что приведет к увеличению транспортного спроса из новых 

районов в другие части города. 

Одним из способов снижения транспортных задержек и разгрузки 

улично-дорожной сети является строительство новых объектов дорожной 

инфраструктуры. 

Одним из проблемных пересечений на Объездной дороге г. Тюмени 

является пересечение двух магистральных улиц Мельникайте – Федюнин-

ского. На данном пересечении осуществляется круговое движение, с путе-
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проводом по ул. Федюнинского (рис. 1). В скором времени планируется 

строительство ул. Мельникайте от ул. Федюнинского до ул. Червишевский 

тракт, в близи распологаются и будут распологаться крупные торговые 

центры, жилые комплексы, больницы и клиники будущего «Медицинского 

города», что приведет к повышению транспортного спроса в 12-ом плани-

ровочном районе Патрушева г. Тюмени (2040 г.). 

Основной транспортный поток в утреннее время направлен на 

ул. Мельникайте в сторону центральной части города; в вечернее время – с 

ул. Мельникайте в микрорайоны. 

 

 
Рис. 1. Модель улично-дорожной сети при действующей схеме  

организации дорожного движения 

 

Для снижения нагрузки на движения по «кольцу» возможно строи-

тельство направленного правопоротного съезда со стороны ул. Пермякова 

(рис. 2) – вариант №1. 

 

 
Рис. 2. Модель улично-дорожной сети при схеме организации дорожного движения  

по варианту №1 
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Результаты моделирования при действующей схеме ОДД и при орга-

низации варианта №1 представлены в табл. 1 и 2. 
Таблица 1. 

Результаты моделирования (прогнозные значения на 2020 г.) 

Параметры дорожного движения 

для утреннего времени 

Значение параметров 
Изменение  

параметров 

Действующая  

схема ОДД 

Схема ОДД по 

варианту №1 

Абс. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 

Среднее время задержки, с 54 23 -31 -59 

Средняя скорость движения, км/ч 36 48 12 33 

Поток, ТС 7998 7998 0 0 

 
Таблица 2. 

Результаты моделирования (прогнозные значения на 2040 г.) 

Параметры дорожного движения 

для утреннего времени 

Значение параметров 
Изменение  

параметров 

Действующая  

схема ОДД 

Схема ОДД по 

варианту №1 

Абс. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 

Среднее время задержки, с 169 106 -63 -37 

Средняя скорость движения, км/ч 19 26 7 37 

Поток, ТС 10098 10098 0 0 

 

При реализации схемы организации дорожного движения по вариан-

ту №1 для 2020 г. (2040 г.) среднее время задержки снижается на 59 (37) %, 

средняя скорость движения увеличивается на 33 (37) %. 

При увеличении нагрузки на улично-дорожную сеть увеличивается 

время задержки транспортного потока и уменьшается средняя скорость 

движения на исследуемом объекте. 

При действующей схеме организации дорожного движения, основы-

ваясь на прогнозных значениях 2040 г., перед заездом на кольцевое пере-

сечение возникают дорожные заторы по ул. Федюнинского.  

В связи с этим, следует рассмотреть другие возвомжные схемы орга-

низации движения на исследуемои пересечении, вариант №2 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модель улично-дорожной сети при организации движения по варианту №2 
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При реализации схемы по варианту №2 наблюдаются существунные 

недстатки: большая занимаемая площадь вокруг пересечения, невозмож-

ность осуществления разворота на пересечении, большие затраты на стро-

ительство данного типа развязки и пр. Результаты моделирования при дей-

ствующей схеме ОДД и при организации варианта №2 представлены в 

табл. 3 и 4. 
Таблица 3. 

Результаты моделирования (прогнозные значения на 2020 г.) 

Параметры дорожного движения 

для утреннего времени 

Значение параметров 
Изменение  

параметров 

Действующая  

ОДД 

Схема ОДД по 

варианту №2 

Абс. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 

Среднее время задержки, с 54 2 -52 -96 

Средняя скорость движения, км/ч 36 58 22 62 

Поток, ТС 7998 7998 0 0 

 

Таблица 4. 

Результаты моделирования (прогнозные значения на 2040 г.) 

Параметры дорожного движения 

для утреннего времени 

Значение параметров 
Изменение  

параметров 

Действующая  

ОДД 

Схема ОДД по 

варианту №2 

Абс. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 

Среднее время задержки, с 169 5 -164 -97 

Средняя скорость движения, км/ч 19 56 37 197 

Поток, ТС 10098 10098 0 0 

 

При реализации схемы организации дорожного движения по вариан-

ту №2 для 2020 г. (2040 г.) среднее время задержки снижается на 96 (97) %, 

средняя скорость движения увеличивается на 62 (197) %. 

При увеличении нагрузки и при конфигурации пересечения по вари-

анту №2, параметры дорожного движения ухудшаются незначительно. 

 

Список литературы 

 

1. Буракова, О. Д. Оценка эффективности координированной работы 

светофорных объектов на участке ул. Максима Горького в г. Тюмени / 

О. Д. буракова, Д. А. Захаров // Организация и безопасность дорожного 

движения: материалы XI всероссийской научно-практической конферен-

ции. – Тюмень, 2018. – С. 161-163. 

2. Солодкий, А. И. Проблемы функционирования транспортной ин-

фраструктуры крупных городов России и пути их решения (на примере 

Санкт-Петербурга) / А. И. Солодкий // Транспортное планирование и мо-

делирование: материалы международной научно-практической конферен-

ции. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 136-144. 



 277 

УДК 656.11 

 

Марилов В. С., Ярков С. А. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация: В данной статье произведена оценка изменения параметров дорож-

ного движения при обустройстве светофорного объекта для маршрутных транспортных 

средств. Приводятся результаты моделирования для действующей схемы органазиции 

дорожного движения и для предлаемой схемы. 

Abstract: In this article assessment of change of parameters of traffic at arrangement 

of traffic light object is made for route vehicles. Results of modeling for the existing scheme 

of organazition of traffic and for the predlayemy scheme are given. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспортное моделиро-

вание, светофорное регулирование. 

Keywords: traffic safety, transport modeling, traffic light regulation. 

 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответстви-

ем дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и гос-

ударства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективно-

стью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 

движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Более подробная статистика за период с января по ноябрь 2018 года, 

с официального сайта ГИБДД РФ приведена на рис. 1-2 [2]. 

 

 
Рис. 1. Показатели безопасности дорожного движения в Российской Федерации 
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Рис. 2. Показатели безопасности дорожного движения по Тюменской области 

 

Один из способов повышения безопасности движения транспортных 

средств на пересечениях является разделение их движения во времени. 

Данное направление организации дорожного движения охватывает мето-

ды, обеспечивающие в основном с помощью правил дорожного движения, 

дорожных знаков и световых сигналов светофоров разделение транспорт-

ных и пешеходных потоков во времени. Благодаря данному методу исклю-

чаются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, 

ЖД переездов, временных суженных мест на дорогах [1]. 

В ближайщее время в Тюмени на основной транспортной артерии 

города ул. Республики (на участке от ул. Пермякова до ул. Ялуторовский 

тракт) планируется проводиться реконструкция данной улицы, в частности 

предполагается расширение проезжей части до 3 полос для движения в 

каждом направлении, с общей шириной проезжей части равной 23 метра. 

Данное мероприятие существенно повысит пропускную способность 

улицы, что бузусловно является плюсом, однако возможны и негативные 

последствия. Так при расширении ул. Республики до 6 полос, в районе 

ул. Республики, 252а/2, маршрутным транспортным средствам при подъез-

де к нерегулируемому пересечению придётся совершать манёвр (поворот 

налево) через 3 полосы для движения транспортных средств, общей про-

тяженностью в 11,5 метров, что может негативно сказаться на безопасно-

сти движения автомобилей на данном участке. 

В результате было выдвинуто предложения по обустройству свето-

форного объекта в районе ул. Республики 252а/2 (неподалеку от остано-

вочного пункта «Рабочий посёлок»), для выполнения безопасного манёвра 

(поворота налево) маршрутных транспортных средств, движущихся по ул. 

Республики в сторону ул. Чекистов. Средний интервал движения автобу-

сов с левым поворотом на данном участке 1-1,2 автобуса в минуту. 
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Внешний вид данного пересечения представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Улица Республики в районе Рабочего посёлка 

 

Схематично конфликтные точки при выполнении поворота налево 

маршрутными транспортными средствами, при расширении проезжей ча-

сти до 6 полос, представлены на риc. 4. 

 

 
Рис. 4. Конфликтные точки при выполнении данного манёвра 

 

Так же стоит отметить, что конечный остановочный пункт «Рабочий 

посёлок» используется как место остановки автобусов как «большого» 
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класса, так и автобусов «особо большого» класса (рис. 5), и выполнение 

поворота налево без светофорного объекта на данном участке, через 3 по-

лосы может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.  

 

 
Рис. 5. Выполнение манёвра (поворота налево) автобусом «особо большого» класса 

 

Так же одним из важных факторов, влияющих на безопасность до-

рожного движения на данном участке, является скоростной режим транс-

портных средств, при подъезде к месту конфликта [3]. Транспортные сред-

ства, движущиеся по ул. Республики в сторону ул. Монтажников, при 

подъезде к месту конфлика не встречают на своем пути ни ограничения 

скорости, ни других светофорных объектов, ни исскуственной неровности, 

а, следовательно, могут набрать высокую скорость движения. Данный уча-

сток представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Участок ул. Республики на подъезде к месту конфликтов 
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Для определения параметров дорожного движения без светофорного 

объекта и после его установки, был использован программно-

имитационный комплекс PTV Vissim 10. 

Наглядно проблема выполнения левого поворота при моделировании 

представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. МТС, ожидающее возможности выполнить манёвр в имитационной модели 

 

В табл. 1-2 показано сравнение параметров дорожного движения при 

расширении проезжей части по ул. Республики до 6 полос, без установки 

светофорного объекта и с его обустройством, в утренний и вечерний пери-

оды времени. 

 
Таблица 1. 

Результаты моделирования в утренний период времени 

Параметры дорожного движения Без СО1 С установкой СО1 Изменение  

параметров, % 

Ср. время задержки общее, сек 109,7 111,4 2 
Ср. время задержки для ИТ2, сек 108,8 110,6 2 
Ср. время задержки для ОТ3, сек 184,6 185,8 2 
Ср. кол-во остановок общее, ед. 3,0 3,1 4 

Ср. кол-во остановок для ИТ2, ед. 3,0 3,1 4 
Ср. кол-воостановок для ОТ3, ед. 3,4 3,5 2 

Ср. скорость движения общее, км/ч 35,6 35,4 1 
Ср. скорость движения для ИТ2, км/ч 36,0 35,9 1 
Ср. скорость движения для ОТ3, км/ч 21,2 21,2 1 

1 – светофорный объект; 2 – индивидуальный транспорт; 3 – обществен-

ный транспорт. 
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Таблица 2. 

Результаты моделирования в вечерний период времени 

Параметры дорожного движения Без СО1 С установкой СО1 

Изменение 

параметров, 

% 

Ср. время задержки общее, сек 87,7 93,9 7 
Ср. время задержки для ИТ2, сек 85,9 92,2 7 
Ср. время задержки для ОТ3, сек 178,4 182,2 2 
Ср. кол-во остановок общее, ед. 2,1 2,4 10 

Ср. кол-во остановок для ИТ2, ед. 2,1 2,3 11 
Ср. кол-во остановок для ОТ3, ед. 2,9 3,0 4 

Ср. скорость движения общее, км/ч 37,7 36,8 -3 
Ср. скорость движения для ИТ2, 

км/ч 
38,5 37,4 -3 

Ср. скорость движения для ОТ3, 

км/ч 
21,5 21,3 -1 

1 – светофорный объект; 2 – индивидуальный транспорт; 3 – общественный транспорт. 

 

При обустройстве светофорного произойдет незначительное ухудше-

ние показателей дорожного движения. В утренний период время задержки 

для индивидуального транспорта повысится на 2 %, а скорость движения 

транспортного потока снизится на 1 %, для общественного параметры из-

менятся идентично. В вечерний период времени время задержки для инди-

видуального транспорта повысится на 7 %, для общественного на 2 %. 

Скорость потока снизится для индивидуального на 3 %, для общественного 

на 1 %. В связи с установкой светофорного объекта на данном участке воз-

растет количество остановок транспортных средств. Важно, что выполне-

ние левого поворота для водителей маршрутных транспортных средств бу-

дет безопаснее. Безопасность дорожного движения на рассматриваемом 

участке существенно повысится.  
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Аннотация: В работе предложена оригинальная концепция организации едино-

го парковочного пространства для г. Тюмени. Данная методика позволяет корректиро-

вать стоимость парковочного места в зависимости от изменения спроса. Методика мо-

жет быть полезна при реализации стратегии городской мобильности, подразумевающей 

постепенное целенаправленное сокращение числа парковочных мест. 

Abstract: The paper proposes an original concept of organizing a single parking space 

for the city of Tyumen. This technique allows you to adjust the cost of parking space, depend-
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Ключевые слова: услуга платной парковки, динамический тариф на платной 

парковке, оптимальная заполняемость парковочных мест, стратегия городской мобиль-

ности. 

Keywords: paid parking service, dynamic tariff for paid parking, optimal occupancy 

of parking spaces, urban mobility strategy. 

 

1. Актуальность задачи. 

О парковочной политике в России заговорили сравнительно недавно. 

Это объясняется тем фактом, что рост автомобилизации в России начался 

значительно позже, чем в Европе, США, Японии. Проблемы, с которыми 

российские города столкнулись в последние 15-20 лет, европейские города 

ощутили в 60-е, 70-е годы прошлого века [1]. Наиболее крупные россий-

ские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, раньше других столк-

нулись с проблемой перегруженности улично-дорожной сети (УДС) авто-

мобильным транспортом, хаотичной парковкой, парализующей городские 

магистрали. Прежде чем в столице решились на проведение пилотного 

проекта по введению платных парковок на УДС, город несколько лет под-

ряд лидировал в мировых рейтингах по длине и продолжительности до-

рожных заторов [2]. 

Таким образом, основой парковочной политики, является 

ограничение спроса на парковочные места в центральной части города. 

Практика, принятая в городах Западной Европы демонстрирует 

неизбежность применения подобных мер (см., например, [3, 4]). Размер 

платы за пользование парковками общего пользования (парковочными 

местами) должен обеспечивать достижение следующих целей [5, 6]: 
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- обеспечение доступности парковочных мест («принцип 

комфортности»); под этим понимается, что не менее 15 % всех мест на 

парковке должно быть свободно даже в «часы пик»; 

- снижение уровня загрузки улично-дорожной сети. 

Города, имеющие парковочную политику, то есть осознанно и 

системно занимающиеся данным вопросом, реализуют одну из двух 

основных парадигм транспортной политики, каждая из которых может 

быть разделена на два сценария [1, 5, 6]. Первая парадигма «Predict & 

Provide» – предсказывай и удовлетворяй, вторая – «Promote/Opposition» – 

продвижение и ограничение. В первом случае это – «предсказывай 

автомобильный спрос и удовлетворяй его», во втором «продвигай 

общественный и альтернативный транспорт, ограничивай частный 

автомобиль». 

Внутри каждой парадигмы выделяются два сценария – умеренный и 

радикальный. В Predict & Provide радикальный сценарий – это постоянное 

увеличение пропускной способности УДС города, города, придерживаю-

щиеся данного сценария – некоторые «автомобильные» города США и Ав-

стралии. Умеренный сценарий для данной парадигмы – это управление 

транспортной системой, точечное улучшение сетей с целью повышения 

связности и общего качества парковочного пространства, цель – качество, 

а не количество. Примером городов, придерживающихся такого сценария 

можно считать города Западной Европы начиная с 70-х до 90-х годов 20 

века. 

В Promote/Opposition умеренный сценарий представляет собой ком-

плексное управление транспортной системой в виде регулирования спроса 

посредством ограничения предложении в привычной форме – платные 

парковки, платный въезд в особо загруженные части города. Радикальный 

сценарий – «сингапурский» вариант, когда государство изначально огра-

ничивает твое право на владение автомобилем в принципе – разыгрывает 

лотереи на право владения, ограничивает выезды по дням, часам, номерам, 

берет плату за все, включая километраж по дорогам. 

Перечисленные сценарии появлялись эволюционно, от автомобиль-

ного царства до появления жесточайших мер ограничения, и тот сценарий, 

к которому тяготеет город, продиктован пространственными особенностя-

ми самого города. 

Наиболее крупные российские города, такие как Москва и Санкт-

Петербург, раньше других столкнулись с проблемой перегруженности 

улично-дорожной сети (УДС) автомобильным транспортом, хаотичной 

парковкой, парализующей городские магистрали. Прежде чем в столице 

решились на проведение пилотного проекта по введению платных парко-

вок на УДС, город несколько лет подряд лидировал в мировых рейтингах 

по длине и продолжительности дорожных заторов [2]. 
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2. Основной результат. Концепция разработки единого парковочного 

пространства для города Тюмени. 

Из проведенного анализа, для г. Тюмени сформулируем «Стратегию 

развития городской мобильности до 2024 года». Принятие данной страте-

гии означает переход от парадигмы «Predict & Provide» к «Pro-

mote/Opposition». 

Применительно к парковочному пространству г. Тюмени данная 

стратегия состоит в постепенном целенаправленном сокращении числа 

парковочных мест. Для снижения негативных последствий от такого со-

кращения предлагается выполнить переход в два этапа. 

Этап 1. Перевод всех парковок г. Тюмени в платный режим. 

В настоящее время в рабочие часы все парковки в центральной части 

города переполнены, часто возникают так называемые «стихийные пар-

ковки», сопровождающиеся многочисленными нарушениями. Необходимо 

управлять стоимостью парковочного места таким образом, чтобы горожане 

постепенно отказались от поездок на частном автомобиле в пользу обще-

ственного и велотранспорта. 

Данный перевод подразумевает разработку концепции единого пар-

ковочного пространства, содержащую методику определения стоимости 

парковочного места. Из мировой практики следует, что оптимальная цена 

за парковку, с одной стороны должна гарантировать не менее 15 % сво-

бодных мест на парковке в «часы пик» (принцип: наличие свободных мест 

на парковке 24 часа в день, 7 дней в неделю), с другой – средняя заполняе-

мость парковки не должна быть ниже 60 % (условие эффективности рабо-

ты парковки) [5, 6]. 

Этап 2. Сокращение числа парковочных мест в центре города. Вы-

свободившееся городское пространство можно будет использовать более 

эффективно: организация на месте бывших парковок детских садов, спор-

тивных площадок и т. п. 

Существенным способом снижения негативной реакции горожан на 

нововведения является организация разъяснений: наглядные баннеры и 

брендбуки с подробной инструкцией правил и режима работы платных 

парковок, интуитивно понятный интерфейс электронных терминалов 

(паркоматов), организация различных способов оплаты за парковку – по-

купка талонов и абонементов на парковку, оплата в паркомате, оплата по 

SMS и др. 

Реализация данной стратегии невозможна без одновременной попу-

ляризации общественного и велотранспорта. Необходимо разработать мо-

дель выбора способа перемещения и обеспечить преимущественные усло-

вия для передвижения горожан на общественном транспорте и велосипе-

дах: сокращение времени ожидания на остановках общественного транс-

порта, организация новых маршрутов, строительство велодорожек, органи-

зация пунктов проката велосипедов и т.д. 
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Перейдем к изложению концепции организации парковочного про-

странства г. Тюмени (см. рис. 1). 

Концепция единого парковочного пространства города Тюмени. 

1. Разбиение единого парковочного пространства (ЕПП) г. Тюмени 

на зоны. Предлагается выделить 3 зоны. 

Зона А: центральная часть города. В ней основная загрузка парковок 

происходит в будни, в рабочие часы, тогда как в ночное время, а также в 

выходные парковки пустуют. Следовательно, платный режим работы пар-

ковок следует вводить на интервале от 800 до 1900 в будние дни. В осталь-

ное время, а также в выходные, парковки рекомендуется оставить бесплат-

ными. 

Зона Б: спальные микрорайоны города. В данной зоне основная за-

грузка парковок происходит вечером и в ночные часы, когда жильцы воз-

вращаются с работы. Таким образом, рекомендуемый платный режим ра-

боты: с 1900 до 800 по будням, и круглосуточно – в выходные. 

Зона В: загородный район (вблизи загородных торговых центров и 

промышленных зон). Для данной зоны особенности работы конкретной 

парковки определяются особенностями работы соответствующего торго-

вого центра. 

Очевидно, что наибольшая загруженность УДС относится к цен-

тральной части города, поэтому всё указанное далее будет относиться к 

зоне А. 

2. Деление парковок зоны А по типам. Внутри зоны А предлагается 

выделить 3 типа парковок (в зависимости от ближайшего «места притяже-

ния»). 

Тип № 1: парковки вблизи объектов социальной значимости (на рас-

стоянии до 100 метров от детских садов, школ, поликлиник и тому подоб-

ных объектов). Для данного типа парковок рекомендуется предусмотреть 

больший (по сравнению с другими типами) интервал времени бесплатного 

нахождения на парковке – до 30 мин. Также рекомендуется разработка 

абонементов, предоставляющих право парковаться на любой парковке это-

го типа определённое оплаченное число часов (например, 24 часа). 

Тип № 2: парковки вблизи административных центров (до 100 мет-

ров от областной, городской и районной администраций). Как показывает 

статистика, данные парковки пользуются наибольшим спросом, поэтому с 

целью удовлетворения спроса на парковку для максимального числа по-

требителей, наряду с установлением цены, зависящей от спроса, рекомен-

дуется ограничивать время парковки 3-мя часами. Время бесплатного 

нахождения на парковке – 10 мин. 

Тип № 3: парковки вблизи торговых центров. На данных парковках 

время бесплатного нахождения ограничено 10 минутами. Время платного 

нахождения – не ограничивается. 
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Рис. 1. Концепция разработки единого парковочного пространства города Тюмени 

 

Видится целесообразным использовать разработанную в работе [7] 

методику определения оптимальной стоимости места на парковке. Такая 

методика предполагает динамическое изменение стоимости парковочного 

места вслед за изменением спроса, в этой связи для адекватной работы мо-

дели необходим сбор данных о заполняемости парковки в режиме реально-

го времени. Предполагается, что эти данные могут быть получены как из 

результатов фото- и видеофиксации (например, из специально оборудо-

ванного для этой цели курсирующего автомобиля), так и в результате об-

работки отчетов паркомата. 

На этапе запуска проекта, модель априори нуждается в сборе следу-

ющих экспериментальных данных: 
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1) определении спроса на парковочное место в бесплатном режиме 

работы парковки; 

2) определении спроса на парковку при введении номинальной (пи-

лотной) цены за место. 

На этапе эксплуатации практическая реализация методики состоит в 

корректировке оптимальной стоимости в автоматическом режиме, однако, 

решение о выборе стоимости парковочного места на следующий период 

принимает администратор парковки. Для облегчения работы администра-

тора разработанную модель планируется оформить в виде программы 

(АРМ «Парковщик»). 

3. Заключение. 

В данной главе на основе анализа отечественного и зарубежного 

опыта предложена концепция организации парковочного пространства 

города Тюмени. Рассмотрены вопросы разделения единого городского 

парковочного пространства на зоны. 

Принятие стратегии городской мобильности предлагается 

реализовать в два этапа: на первом осуществляется максимальное 

удовлетворение спроса на парковку путем организации платных 

парковочных мест, на втором этапе планируется сокращение общего числа 

площадей в центральной части города, занятых по парковки. 
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Тенденция увеличения числа автомобилей сопровождается усложне-

нием условий дорожного движения в городе Душанбе [1], т. е. ростом за-

держек транспортных средств, снижением скорости сообщения, возникно-

вением транспортных заторов, увеличением выброса загрязняющих ве-

ществ и повышением уровня аварийности. Поэтому совершенствование 

организации дорожного движения становится одной из, важнейших задач 

эффективного развития автомобильного транспорта, обеспечения его оп-

тимальной скорости, дорожной и экологической безопасности. 

Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой совокупность 

объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории 

поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и пред-

назначенной для движения общественных и всех остальных видов транс-

портных средств и пешеходов [2], а также обеспечения транспортных и 

пешеходных связей территорий поселений и городских округов как со-

ставной части их путей сообщения; представляет собой функционирова-

нию систему городских улиц и дорог, каждая из которых выполняет свою 

функцию обеспечения оптимального движения и безопасности транспорт-

ных и пешеходных потоков и функцию доступа к начальным и конечным 

точкам движения, и их проектирование относят к числу наиболее трудных 

задач теории транспортной планировочной структуры городов. Для обос-
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нования любых транспортных градостроительных решений, связанных с 

изменением транспортной системы УДС, содержит подробный анализ су-

ществующего состояния дорожной сети [2]. Поэтому оценка состояния до-

рожной сети предшествует многим видам градостроительного проектиро-

вания, разработкам градостроительных регламентов и зонированию город-

ских территорий, является обязательным элементом комплексных схем ор-

ганизации движения [3, 4], проектов реконструкции УДС и организации 

дорожного движения.  

Качество дорожного движения – это результат оценки соответствия 

характеристик процесса дорожного движения (ДД) установленным целе-

вым показателям по принятым критериям эффективности и безопасности 

дорожного движения.  

 
 

Рис. 1. Понятие качества и эффективности дорожного движения 

 

Целью качества организации дорожного движения является обеспе-

чение надежности и безопасности функционирования сетей, автомобиль-

ных дорог и городских улично-дорожных сетей, а также определение каче-

ственных условий движения потоков транспортных средств. 

Под сегментом городской улицы понимается сочетание перегона и 

замыкающего его перекресток. Сегмент является одним основным элемен-

том для проведения анализа УДС. Общая схема сегмента проезжей части 

представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сегмент проезжей части на примере ул. Садриддина Айни 

http://pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/
http://pandia.ru/text/category/organizatciya_i_regulyatciya_dorozhnogo_dvizheniya/


 291 

При формировании информации о состоянии дорожного движения 

на сегменте городской улицы в первую очередь необходимы данные, его 

характеристик. Сегмент городской улицы состоит из следующих характе-

ристик (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Характеристики сегмента городских улиц и дорог 

 

Ряд выше сказанных характеристик сегмента, которые каждый из 

них действуют на скорости движения и безопасности транспортных 

средств. Надо подчеркнут, что каждый сегмент городской улицы имеет 

свои характеристики и эти характеристики зависит от категории автомо-

бильных дорог, протяжности сегмента, регулирования дорожного движе-

ния и др. 

Виды сегментов УДС по характеру управления дорожным движени-

ям (рис. 4-8). 
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Рис. 4. Сегмент улицы с регулируемым движением на ул. Садридина Айни 

 

 
Рис. 5. Сегмент улицы с нерегулируемым движением на ул. Шотемура 

 

 
Рис. 6. Сегмент улицы: начинающийся нерегулируемым перекрестком,  

заканчивающийся регулируемым перекрестком на ул. Техрона 
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Рис. 7. Сегмент улицы: начинающийся нерегулируемым перекрестком,  

заканчивающийся кольцом на ул. Саъди Шерози 

 

 
Рис. 8. Сегмент улицы с кольцевыми пересечениями на ул. Саъди Шерози 

 

Соответственно задача транспортных проектировщиков при строи-

тельстве новых городских улиц и дорог и при их реконструкции учесть в 

проектах и минимизировать значения показателя качество организации до-

рожного движения [4, 6], и их колебания в течение суток, как для проекти-

руемых участков, так и для дорожной сети в целом. Данный момент по 

всем этим и другим вопросам по оценке качества организации дорожного 

движения проводится исследования транспортной лаборатории (TL-ISTU) 

Иркутского национального исследовательского технического университе-

та [5]. 
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Дальнейшими действиями по оценке качества организации дорожно-

го движения, является выявление характеристик сегмента на скорости 

движения в свободных условиях на различных категориях городских улиц 

и дорог. 

Обоснованность задаваемых значений скорости движения в свобод-

ных условиях SFF (Free Flow Speed) оказывает существенное влияние на 

итоговые результаты так называемой четвертой ступени транспортного 

моделирования – оценки распределения транспортных потоков на УДС. В 

связи с этим представляется важным для решения практических задач 

транспортного моделирования накапливать и систематизировать данные о 

значениях скорости в свободных условиях. 

Разработанная таким образом методика оценки качества дорожного 

движения на сегменте городских улиц и дорог может найти свое отраже-

ние в нормативных актах и применяться при анализе действующих и при 

проектировании новых элементов улично-дорожных сетей. 
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Abstract: The article presents practical solutions based on simulation modeling, 

which allows to evaluate the existing route network of buses, predict the workload of vehicles 
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В современных мегаполисах значительно увеличивается количество 

транспортных средств, что напрямую приводит к снижению скорости дви-

жения и увеличению затрат времени населения на поездки. Особенно си-

туация усложняется в утренние и вечерние часы пик. Увеличение протя-

женности улично-дорожной сети и числа полос движения на короткое 

время приводит к улучшению ситуации на дорогах. Принятие решения по 

формированию выделенных полос для городского транспорта вводится, 

как правило, на отдельных участках улично-дорожной сети, но не позволя-

ет решить проблемы комплексно. Пассажирские потоки в сетях городского 

маршрутизированного транспорта меняются по часам суток, дням недели, 

сезонам года, маршрутам и направлениям движения на маршрутах, но при 

этом, транспортные компания стремятся обеспечить максимальную напол-

ненность транспортных средств (автобусов, трамваев и др.). Теоретически 

непрерывное корректирование распределения подвижного состава на 

маршрутах во времени в соответствии с непрерывно меняющимся спросом 
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на пассажирские перевозки, чтобы на любом перегоне любого маршрута 

постоянно выдерживать равенство между запросом на перевозки и их 

обеспечением. Но в настоящее время для всех систем маршрутизированно-

го транспорта применяют опережающее дискретное планирование [1] по 

результатам выявления спроса на перевозки и обследования маршрутов 

движения. Актуальными задачами является анализ пассажиропотока и 

прогнозирование спроса, и определение оптимального числа транспортных 

средств для эффективной работы транспортной системы. 

В теории организации городских пассажирских перевозок широко 

применяются два основных метода определения потребного числа автобу-

сов на маршруте. Первый, наиболее простой метод, принимает во внима-

ние только требуемый интервал движения, расчет выполняется по формуле 
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где Am –  потребное число автобусов на маршруте; 

 Tоб – время оборота автобуса на маршруте, ч.; 

 I – интервал движения автобуса, ч. 

 

Второй метод используется при формировании расписания графо-

аналитическим методом. Необходимое число автобусов рассчитывается по 

показателям участков маршрута с максимальным значением пассажиропо-

тока и с учетом коэффициента, оценивающего его неравномерность и рас-

считывается по формуле 
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где Пmax –  максимальное значение пассажиропотока на участке 

маршрута с наибольшим заполнением автобуса пассажи-

рами, пасс; 

 Tоб – время оборота автобуса, ч.; 

 kвн – коэффициент внутричасовой неравномерности пассажиро-

потока; 

 qn – номинальная вместимость автобуса; 

 F – расчетный интервал времени, для которого взят пассажи-

ропоток (обычно 1 час). 

 

Анализируя приведенные формулы, можно отметить, что в них со-

всем не учитываются параметры динамического изменения пассажиропо-

тока, параметры улично-дорожной ситуации, себестоимостные перемен-
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ные. Применение только данных моделей в реальных ситуациях невоз-

можно. Необходимо использовать имитационные средства для комплекс-

ного решения организационных вопросов обеспечения автобусных перево-

зок пассажиров. 

Имитационное моделирование может быть представлено различны-

ми направлениями [2, 3], в соответствии с методологией исследования, но 

для решения поставленной задачи следует использовать дискретно-

событийное моделирование и агентное моделирование. Благодаря иссле-

дованию взаимодействия агентов и среды открывается возможность изу-

чения поведения агентов при различных ситуациях взаимодействия пии 

изменяющихся состояниях транспортной среды. В имитационной модель 

вводится известный маршрут движения со следующими характеристика-

ми: n – число остановочных пунктов, включая начальный и конечный; li – 

длины перегонов между остановочными пунктами; (n-1) – число перегонов 

между остановочными пунктами. Длина маршрута равна сумме перегонов 

и определяется соотношением 
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где Lm –  общая длина маршрута; 

 i – номера остановок. 

 

Задается межостановочная матрица корреспонденций пассажиров с 

нулевой диагональю.  
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где xтт –  количество пассажиров, вошедших на остановке, соответ-

ствующей первой цифре индекса и сошедших на остановке, 

соответствующей второй цифре индекса; 

 

На основе межостановочной матрицы можно определить число пас-

сажиров, вошедших и сошедших на соответствующем остановке, число 

пассажиров, проехавших по перегону между. 

Исходными данными для построения имитационной модели был вы-

бран автобусный маршрут № 20 в городе Санкт-Петербурге [4]. Основные 
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технические характеристики приведены в табл. 1 
Таблица 1. 

Основные технические характеристики городского маршрута № 20 
№ Характеристика Данные 

1 Перевозчик СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

2 График работы ежедневно 

3 Конечные останов-

ки 

АС "Кировский завод" (посадка) - стадион "Пингвин" 

стадион "Пингвин" - автобусная станция "Кировский завод" 

4 Время работы 

Будни Выходные 

а/с "Кировский завод": 05:25 

- 23:39 

Стадион "Пингвин": 

05:25 - 00:20 

а/с "Кировский завод": 

07:00 - 23:36 

Стадион "Пингвин": 06:50 - 

00:15 

 

5 Интервал движения 

Будни Выходные 

06:00 - 10:00: 17 мин. 

10:00 - 16:00: 15 мин. 

16:00 - 20:00: 20 мин. 

20:00 - 00:00: 18 мин 

а/с "Кировский завод":  

07:00, 07:36, 08:05, 08:35, 

09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 

11:05, 11:35, 12:06, 12:37, 

13:07,…. 

Стадион "Пингвин": 

06:50, 07:11, 07:41, 08:17, 

08:46, 09:16, 09:46, 10:16, 

10:48, 11:18, 11:48, 12:18, 

12:49, 13:20, ….. 

6 Техническая харак-

теристика 

Остановки, шт. Длина маршрута, км. 

а/с "Кировский завод": 22 

Стадион "Пингвин": 24 

а/с "Кировский завод":15,46 

Стадион "Пингвин": 15,55 

 

Для учета динамически изменчивых параметров пассажиропотока и 

транспортной ситуации было выбрано использовать агентное моделирова-

ние. При движении автобуса к остановочному пункту вместимость автобу-

са принимается максимальной, а при достижении уже остановочного пунк-

та – система оценивает вместимость транспортного средства и в зависимо-

сти от степени показателя дополнения формирует поток из агентов – пас-

сажиров на посадку. При этом имитационная модель также распознает це-

ли следования каждого объекта типа пассажир (агента). В целях реализа-

ции распознавания направления следования пассажиров на остановочные 

пункты применялся метод разделения пассажиров по типам следования. 

Таким образом, при формировании цепочки движения пассажирского 

маршрута №20 от остановочного пункта стадион Пингвин до остановочно-

го пункта метро Кировский завод мы имеем 24 точки остановки и 24 типа 

пассажиров, ориентированных на данные цели следования. 

В результате запуска и прогона созданной имитационной модели 

были получены следующие показатели, представленные на рис. 1-3 в пря-

мом и обратном направлениях движения. 
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Рис. 1. Интенсивность движения пассажиропотока на маршруте № 20 в прямом 

направлении движения 

 

 
Рис. 2. Интенсивность движения пассажиропотока на маршруте № 20 в обратном 

направлении движения 

 

 
Рис. 3. Степень загруженности маршрута № 20 в прямом направлении 
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Имитационное моделирование пассажиропотока и движения автобу-

сов на маршруте позволило оценить различные варианты организации ра-

боты системы. Имитационное моделирование показало то, что данный 

маршрут загружен на 83 %. Кроме того, при детальном изучении степени 

загруженности автобусного маршрута непосредственно на каждом остано-

вочном пункте, можно увидеть, что существует предельная загруженность 

данного маршрута. Необходима выработка мер либо по увеличению числа 

автобусов или введению нового маршрута, позволяющего разгрузить пас-

сажиропоток. К практическим решениям можно отнести обоснованную, на 

основе моделирования в разработанной имитационной модели, рекоменда-

цию по переходе на сочлененные автобусы.  

Агенты точно представляют диначески изменяющийся пассажиропо-

ток, что позволяет говорить о высокой приближенности модели к реаль-

ным процессам. Появляется возможность оценивать суммарные затраты 

времени пассажиров на поездки на регулярном маршруте в зависимости от 

изменяющейся межостановочной матрицы корреспонденций, длины 

маршрута, матрицы расстояний поездок пассажиров, интенсивности и 

плотности транспортного потока. Представленное решение следует также 

использовать как инструмент для прогнозирования необходимо количества 

автобусов на линии и моделирования различных сценариев. 

При введении в имитационную модель фактических значений интен-

сивности движения, подключения блоков доступа данных от систем ви-

деоинформации, информации по плотности транспортного потока предло-

женная методика на основе агентного моделирования позволяет обосно-

ванно принимать корректные управленческие решения по распределению 

маршрутных транспортных средств, интервалов их движения и предло-

женная локальная имитационная модель преобразуется в транспортную. 

Предложенное решение обладает большими достоинствами и возможно-

стями по сравнению с дискретными моделями.  
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В настоящее время моделирование является основным методом ис-

следования во всех областях знаний и научно обоснованным методом оце-

нок характеристик сложных систем, в частности транспортных, использу-

емых для принятия решений в различных сферах деятельности.  

При выполнении моделирования решается задача определения 

структуры процесса. При проектировании сложных транспортных систем и 

их подсистем возникают многочисленные задачи, требующие оценки ко-

личественных характеристик и качественных закономерностей, процессов 

функционирования таких систем. Ограниченность возможностей экспери-

ментального исследования больших транспортных систем делает невоз-

можным их полное проектирование, внедрение и эксплуатацию без ис-

пользования методики моделирования, которая позволяет в соответствую-

щей форме представить процессы функционирования систем и описание 

протекания этих процессов с помощью математических моделей. 

Наибольшее распространение при этом получили аналитический, имита-

ционный метод, и метод моделирования. При аналитическом исследовании 

транспортных систем полное исследование удается провести в том случае, 

когда получены явные зависимости, связывающие искомые величины с 

параметрами системы и начальными условиями ее изучения. Однако это 
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удается выполнить только для сравнительно простых транспортных си-

стем. Анализ характеристик процессов функционирования сложных си-

стем с помощью только аналитических методов наталкивается на значи-

тельные трудности, приводящие к необходимости существенного упроще-

ния моделей и получению недостоверных результатов. Поэтому чаще все-

го для исследования транспортных систем используют имитационные мо-

дели. В основе данного моделирования транспортных систем, лежит моде-

лирование случайных явлений. Благодаря наличию возможности произво-

дить различную генерацию событий существует реальная возможность 

прогнозировать различные события в транспортной системе. Сфера при-

менения имитационных моделей предоставлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Транспортные задачи, решаемые методом имитационного моделирования 

 

Таким образом, можно отметить, метод имитационного моделирова-

ния позволяет решать широкий круг задач, возникающих при проектиро-

вании автоматизированных систем управления, также дает возможность 

одновременного рассмотрения и оценки нескольких альтернативных вари-

антов проектных решений, что в целом повышает достоверность и каче-

ственность окончательно выбранного варианта. За последние 10-15 лет 

имитационное моделирование стало одним из распространённых инстру-

ментов для исследования сложных систем и процессов [5]. На настоящий 

момент на рынке программного обеспечения существует более 100 раз-

личных программных продуктов позволяющих проводить имитационные 

эксперименты. Наиболее распространенными в области решения проблем 

разгрузки транспортных и пассажирских потоков являются ПК ФП и PTV 

Vissim. Данные программные продукты были исследованы в работе М. Л. 

Петрович, Л. Ю. Истомина, А. Ю. Сущих под названием «Сравнительный 

анализ программных комплексов для моделирования потоков в транспорт-

ной сети». Большинство разработчиков предлагают программные пакеты, 

позволяющие решать, как задачи динамического моделирования на уровне 

пересечений и участков транспортной сети (микроуровень), так и задачи 

статического моделирования на уровне транспортных систем городов и ре-
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гионов (макроуровень). Отечественные программные продукты ориенти-

рованы в основном на макроуровень и, до недавнего времени, не применя-

лись при моделировании потоков без участия разработчиков [1]. По теме 

анализа программных продуктов уже написано достаточное количество 

работ, к ним можно отнести «Сравнительный анализ программных ком-

плексов для моделирования потоков в транспортной сети» авторов М. Л. 

Петрович, Л. Ю. Истомина, А. Ю. Сущих [2], а также статью «Анализ со-

временных программных средств транспортного моделирования» автора-

ми которой являются М. М. Бекмагамбетов, А. В. Кочетков [4]. В ходе вы-

полнения работы на основании доступных данных был проведен анализ 

основных программных продуктов, предназначенных для транспортного 

моделирования, а именно: AIMSUN2, CORSIM, DRACULA, FLEXSYT II, 

PARAMICS, SISTM, VISSIM, ПК ФП, ANYLOGIC. Для сравнения про-

граммных продуктов между собой были выделены следующие значимые 

для анализа транспортной ситуации критерии, которые приведены в табл. 

1: возможность моделирования маршрутов общественного транспорта; до-

ступность для большего числа пользователей; простота формирования ис-

ходных данных и быстрый запуск расчетов; ограниченное число узлов и 

отрезков сети; моделирование остановок общественного транспорта; ана-

лиз потоков в узле; поддержка пешеходов и велосипедистов; адаптация 

светофорных сигналов; простота программного комплекса; моделирование 

общественного транспорта по маршрутам следования. Проведя анализ вы-

бранных программных продуктов, была получена сравнительная табл. 1.  
 

Таблица 1. 

Сравнение программных продуктов для моделирования транспортных потоков 

Программный 

продукт 

Номер оцениваемого критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AIMSUN2 + - + + + + - + + + 

CORSIM + + + + + + - + - + 

ANYLOGIC - + + + - + + + + + 

DRACULA + - - - + + + + - + 

FLEXSYT II + - + + + + - + - + 

PARAMICS + - + + + + - + + + 

SISTM + + + + + + - + - - 

VISSIM + + + + + + + + + + 

ПК ФП - + - + + + + + - + 

 

На основании сравнительной таблицы были выбраны два программ-

ных продукта. Первый – PTV VISSIM, так как он имеет наибольшее коли-

чество положительных критериев. Вторым продуктом был выбран 

AnyLogic, так как он более универсален и куда проще в освоении, хотя бы 

за счет огромного количества литературы для самообучения. Что немало-

важно, он куда дешевле PTV Vissim, даже если добавить в пакет не все мо-

дули, которые по умолчанию входят в AnyLogic.  
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Выбранные программные продукты были сравнены по узкоспециа-

лизированным критериям. Полученные результаты приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2. 

Результаты анализа сравнения программных продуктов для моделирования 

 AnyLogic PTV Vissim 

Операционная система Windows, Linux, Mac OS Windows 

Стоимость Платная/бесплатная (в 

зависимости от версии) 

Платная/бесплатная (в 

зависимости от вер-

сии) 

Наличие демоверсии + + 

Комбинированный подход + - 

Объектно-ориентированный под-

ход 

+ + 

Уровень абстракции Микро-, мезо-, макро-

уровень 

Микро-, мезоуровень 

Специализированный язык Java - 

Расширяемость моделей за счет 

программирования 

+ + 

Интерактивный анализ модели + + 

Связь с внешними приложения-

ми 

+ + 

Графический интерфейс + + 

Анимация 2D, 3D 2D, 3D 

Элементы для визуализации объ-

ектов железнодорожных моделей 

+ + 

Специальные элементы разметки 

пространства для моделей же-

лезной дороги 

+ + 

Использование психофизиологи-

ческих моделей восприятия 

- + 

 

В современном мире при разработке программ комплексного разви-

тия транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организа-

ции дорожного движения (КСОДД) и комплексных схем организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом 

(КСОТ) выбор предлагаемых решений необходимо обосновать с помощью 

предварительного моделирования транспортных потоков [3]. С помощью 

программных продуктов PTV Visum и PTV Vissim выполняется прогнози-

рование транспортных потоков на рассматриваемые горизонты планирова-

ния, анализируются варианты изменения схем организации дорожного 

движения, оптимизируются режимы светофорного регулирования, рас-

сматриваются варианты оптимизации или изменения маршрутной сети 

общественного транспорта. PTV Vissim является узкоспециализированным 

программным средством, поэтому обладает куда более широким спектром 

возможностей транспортной тематики и особенностей транспортной сети.  
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В качестве программного продукта была выбрана программа PTV 

VISSIM, в силу своих достоинств и доступности студенческой бесплатной 

версии. Результат имитации выбранного программного продукта – это 

анимация движения транспорта в виде графики в режиме реального време-

ни и последующая выдача всевозможных транспортно-технических пара-

метров, таких как, например, распределение времени в пути и времени 

ожидания, дифференцированных по группам пользователей.  

Этапы построения модели в PTV VISSIM:  

 постановка задачи (определение объекта моделирования и поста-

новка задач для его реализации);  

 сбор информации (непосредственный сбор информации по вы-

бранному объекту моделирования, например, ширина дороги, перекрест-

ков, интенсивность движения, расстояния, работы светофоров и так далее);  

 создание модели (воспроизводится модель выбранного объекта на 

основании собранной ранее информации);  

 калибровка (сопоставление реальной и полученной модели, а также 

минимизация их различий); 

 моделирование (внесение изменений в полученную модель, поиск 

наилучшего решения проблемных зон); 

 расшифровка полученных данных (после проделанной работы под-

водятся итоги по выбранному решению).  
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Современная рыночная экономика, а так же постоянные реформы, 

проводимые в России, существенно изменили и продолжают менять мно-

гие отрасли страны. И данные изменения напрямую затронули особую 

сферу – сферу транспортного обслуживания населения. В виду этого в пас-

сажирской автотранспортной отрасли значительно возросла взаимосвязь 

задач его функционирования и развития с приоритетами социально-

экономических преобразований проводимых во многих субъектах России. 

Рыночные отношения, государственное регулирование, стремление раз-

вить доступность транспортного обслуживания привело к небольшому ро-

сту не только спроса, но и предложения на перевозки пассажиров (рост, в 

среднем, в год составляет 6-7 %). Но, несмотря на положительную тенден-

цию, состояние городских пассажирских перевозок нельзя считать разви-

тыми, оптимально отрегулированным. Это связанно в частности с отсут-

ствием четкого последовательного транспортного планирования. В разных 

субъектах России существуют свои внутренние планы на городской пас-

сажирский транспорт (ГПТ). Они предложены в виде различных программ 

развития пассажирских перевозок, но, к сожалению, зачастую данные про-

граммы так и остаются на «бумаге» или из-за отсутствия должного финан-

сирования переносятся на неопределенный срок. Несмотря на это нельзя 

не продолжать работу в области повышения эффективности и функцио-

нальности ГПТ.  
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Что касается ГПТ г. Воронежа, то предпосылки реформирования 

пассажирского транспорта в городе связанны со следующими проблемами: 

– отсутствие эффективных механизмов управления всеми участни-

ками перевозочного процесса (коммерческими и муниципальным перевоз-

чиками); 

– отсутствие достаточных финансовых вливаний (полноценных до-

таций) для функционирования и развития пассажирских перевозок; 

– медленный темп обновления подвижного состава; 

– интересы перевозчиков в виде «грязной» конкуренции, упрощен-

ной системы налогообложения.  

В настоящее время все эти проблемы приводят к значительным 

убыткам не столь коммерческого перевозчика, сколько муниципального. 

Все это ведет к снижению надежности и эффективности работы пассажир-

ских автотранспортных предприятий, в частности ГПТ. 

Анализируя состояние ГПТ г. Воронежа можно проследить устойчи-

вую тенденцию снижения числа предприятий, оказывающих услуги по 

транспортному обслуживанию населения. А подвижной состав как ком-

мерческого, так и муниципального перевозчиков не обеспечивает требуе-

мого временем условий оказания полноценных качественных городских 

пассажирских перевозок. 

С точки зрения транспортного планирования здесь особое внимание 

следует уделить муниципальному казенному предприятию городского 

округа город Воронеж Муниципальная транспортная компания «Воронеж-

пассажиртранс» (МКП МТК «Воронежпассажиртранс») не только как ис-

торически основополагающей транспортного обслуживания населения го-

рода, но и стабильно действующему предприятию.  

На данный момент доля муниципального транспорта составляет 10-

13 %, что приводит к низкой степени управления системой пассажирских 

перевозок в городе.  

Для более эффективной работы ГПТ необходимы не только суще-

ствующие средства регулирования данного сегмента экономики города, но 

и грамотное транспортное планирование в виде комплексной концепции 

развития, которая должна объединить усилия в деле создания современной 

системы ГПТ.  

Основной целью концепции развития ГПТ является обеспечение 

максимальной эффективности функционирования пассажирского транс-

порта при обеспечении полного и качественного удовлетворения спроса 

населения на перевозки с оптимальными издержками не только в настоя-

щее время, но и в ближайшей перспективе. 

Важнейшей задачей концепции развития ГПТ должно стать создание 

не столь конкурентной среды внутри ГПТ, сколько приведение конкурен-

ции в «чистый» и прозрачный вид. 
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Транспортное планирование для реформирования пассажирского 

транспорта г. Воронежа представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные цели и задачи реформирования ГПТ 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач по рефор-

мированию ГПТ необходимо увеличение финансовых ассигнований не 

только со стороны местного и регионального бюджетов, но и со стороны 

федерального центра; привлечение инвесторов к развитию транспортной 

отрасли города и региона; увеличение тарифа на пассажирские перевозки 

(рост тарифа необходимо осуществлять от инфляционных показателей; 

увеличение налоговых поступлений от оказания транспортных услуг.  
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В Российской Федерации на данный момент существует несколько 

городов, в которых интенсивно развивается веломаршрутная сеть и сопут-

ствующая инфраструктура. К таким городам можно отнести Москву, 

Санкт-Петербург, Краснодар, Альметьевск (Республика Татарстан), Екате-

ринбург и ряд других [1]. Для участников дорожного движения достаточ-

ность велосипедной инфраструктуры понятие относительное и не опреде-

ляется как показатель в действующей нормативной базе. Так как наиболь-

шее количество велопользователей можно наблюдать в теплый период 

времени и без осадков, проведем сравнение развития велоинфраструктуры 

в городах в зависимости от климатических особенностей городов. 

Анализ имеющейся велосипедной инфраструктуры в городах России 

с указанием климатических особенностей приведен в табл. 1. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что наличие велоинфраструктуры 

не зависит напрямую от количества осадков и среднегодовой температуры. 

Климатические особенности городов могут влиять на количество вело-

пользователей, продолжительность сезона использования велоинфраструк-

туры, экипировки велосипедистов и т.д., но не на развитие инфраструкту-

ры.  

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализа-

ции мероприятий по организации дорожного движения. Требования к пла-

нированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселе-

ний, городских округов в Российской Федерации», одобренных зам. Ми-

нистром транспорта РФ от 24.07.2018 г. Н. А. Асаул, в зависимости от по-

казателей, характеризующих текущее состояние и проблемы развития пе-
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ремещения велосипедистов в поселении, городском округе учет потребно-

сти в велоинфраструктуре осуществляется в рамках градостроительной де-

ятельности на уровне поселения, городского округа. 

 
Таблица 1. 

Анализ имеющейся велосипедной инфраструктуры в городах России 
Наименова-

ние муни-

ципального 

образования 

Протяженность 

веломаршрутов, 

км 

Числен-

ность 

населения 

Средняя 

температу-

ра января 

Средняя 

температу-

ра июля 

Среднегодо-

вая темпера-

тура 

Среднего-

довая 

сумма 

осадков 

Москва 230 - веломарш-

рутов 

773* (с учетом 

выделенных по-

лос для движе-

ния городского 

транспорта) 

15,5 млн, 

5000 

чел/км² 
−6 ± 3 °С 20 ± 5 °С 5,8 °С 708 мм 

Санкт-

Петербург 106,4 

5,3 млн, 

3800 

чел/км2 

−5 ± 3 °С 18 ± 4 °С 5,8 °С 662 мм 

Волгоград 
1 км 

1,01 млн. 

чел. 
- 6,6 °С 23,6 °С 8,2 °С 406 мм 

Альметь-

евск 93 км 

160 тыс. 

3900 

чел/км2 

−11 ± 4 °С 20 ± 5 °С 4,4 °С 547 мм 

Нижний 

Новгород 
5 км (есть) 1 259 000 -11,3 +19 4,1 °С 605 мм 

Екатерин-

бург 
30 км (есть) 1 468 800 -12,6 +19 3,5°С 537 мм 

 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планиро-

ванию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, го-

родских округов в Российской Федерации», одобренных зам. Министром 

транспорта РФ от 24.07.2018 г. Н. А. Асаул, в зависимости от показателей, 

характеризующих текущее состояние и проблемы развития перемещения 

велосипедистов в поселении, городском округе учет потребности в вело-

инфраструктуре осуществляется в рамках градостроительной деятельности 

на уровне поселения, городского округа. Таким образом, определение по-

требностей в развитии велоинфраструктуры перекладывается на докумен-

ты транспортного планирования, а именно на Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры (далее – ПКРТИ), разрабатывае-

мые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 

№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-

тия транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Ком-

плексные схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД), раз-

рабатываемые в соответствии Приказом Минтранса России от 26.12.2018 

№ 480 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации 

дорожного движения».  
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Критерии развития велоинфраструктуры не определены в требовани-

ях к документам транспортного планирования. Однако, итогом документов 

КСОДД и ПКРТИ являются программы взаимоувязанных мероприятий, 

где устанавливаются и согласовываются целевые показатели и индикаторы 

программ, источники финансирования. С точки зрения велоинфраструкту-

ры, в качестве целевых показателей устанавливаются количественные по-

казатели: протяженность веломаршрутов, количество велопарковок и т.д. 

Качественные показатели, такие как: рост количества велопользователей 

не используются. Это связано с тем, что до сих пор отсутствуют достовер-

ные расчеты по прогнозу роста велопользователей. Прогноз количества 

велопользователей зависит не только от создаваемой велоинфраструктуры, 

но и от многих других факторов, например, от удобства использования 

личного и общественного транспорта, дальности расположения объектов 

притяжения, цены поездки по видам транспорта и т. д. 

Итак, рассмотрим развитие велоинфраструктуры в городах России, 

заложенное в документах транспортного планирования (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Развитие инфраструктуры, заложенное в документах транспортного планирования  
Наименование 

муниципального 

образования 

Протяженность веломаршрутов, км Показатель вело-

программ Существующая 2023 г. 2028 г. 2033 г. 

Москва 230 - вело-

маршрутов 

773* (с учетом 

выделенных 

полос для дви-

жения город-

ского транс-

порта) 

 600 км вело-

дорожек* 

  обустройство 

велосипедных 

дорожек; 

- годовой объем 

поездок на вело-

сипедах обще-

ственного прока-

та; 

- количество ве-

лопарковочных 

мест у транс-

портно-

пересадочных 

узлов 

Санкт-

Петербург 

106,4 278 км 418 км 

 

579 км - доля велосипе-

дистов в ключе-

вых точках; 

- протяженность 

велодорожек; 

- количество ве-

лопарковок в 

рамках создавае-

мой инфраструк-

туры; 

- количество ве-

лосипедов город-

ского велопрока-

та 
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Продолжение табл. 2. 

1 2 3 4 5 6 

Волгоград  43,042 км. 

Велопарковки: 

57 шт. 

  - протяжен-

ность вело-

маршрутов; 

- количество 

велопарковок 

Екатеринбург 30 км 20,4 км 76,8 км 114,1 км протяженность 

веломаршрутов; 

- количество 

велопарковок 

Альметьевск 93 км 200 км    

Нижний Нов-

город 

5 км 66,5 км   протяженность 

веломаршрутов; 

- количество 

велопарковок 

 

Анализ развития велоинфраструктуры показывает, что все города 

пошли по-разному пути развития. В г. Москве построено 230 км велоси-

педных полос и дорожек: 90 км на улично-дорожной сети и 140 км – в пар-

ках. Кроме того, велоинфраструктура столицы включает 1867 парковок на 

11 656 мест и 430 станций велопроката с 4300 велосипедами. Однако, так-

же имеются случаи сокращения велополос в г. Москве, например, на ул. 

Мытная.  

Развитие велоинфраструктуры временно приостановлено. Суще-

ствующая сеть получилась несвязанной, имеется множество препятствий: 

внеуличные пешеходные переходы, пересечения с железнодорожными пу-

тями, многоуровневые развязки. В рамках проекта «Велосипедный Петер-

бург» к 2020 году доля велосипедистов в дорожном трафике должна до-

стичь 5 %.  

Для этого планируется увеличить протяжённость сети велодорожек, 

количество велопарковок и велопрокатов. В настоящее время именно в г. 

Санкт-Петербурге наблюдается экстенсивное развитие: выполняется пока-

затель прироста 40 км веломаршрутов в год. В результате велосеть нара-

щивается, однако, имеется множество узких мест, которые велосипедисту 

небезопасно и неудобно преодолевать. Веломаршруты, как правило, при-

вязаны к магистралям и имеют центростремительный характер, без интен-

сивного внутрирайонного развития. Среди жителей г. Волгограда велоси-

пед набирает популярность.  

По данным социологического опроса КСОДД г. Волгограда, только 

23 % жителей хотя бы иногда используют его для регулярных поездок на 

работу, на учебу, в магазин, по личным или профессиональным делам. При 

этом доля тех, кто использует велосипед в этих целях чаще одного раза в 

неделю составляет всего лишь 5 %. 77 % волгоградцев никогда не пользу-

ется велосипедом для регулярных поездок. В рамках КСОДД г. Волгограда 
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рекомендуется три схемы совместного использования велосипедного дви-

жения и маршрутных ТС: 

- поездка на велосипеде до необходимого остановочного пункта об-

щественного транспорта или станции метрополитена, где осуществляется 

пересадка на транспорт общего пользования. Велосипед при этом оставля-

ется на специализированной велосипедной парковке в непосредственной 

близости от остановочного пункта или станции. 

- поездка на велосипеде до необходимого остановочного пункта 

наземного транспорта общего пользования или станции метрополитена, 

парковка велосипеда на специализированной велосипедной парковке в 

непосредственной близости, поездка на общественном транспорте, исполь-

зование второго велосипеда после окончания поездки на общественном 

транспорте. 

- поездка на велосипеде до необходимого остановочного пункта 

наземного или станции метрополитена, где осуществляется посадка с ве-

лосипедом на транспорт общего пользования.  

Реализация первой и второй схем требует создания специализиро-

ванных объектов велотранспортной инфраструктуры: безопасных велоси-

педных парковок, мест хранения личных вещей (например, камер для хра-

нения велосипедных шлемов и средств личной защиты), проката велосипе-

дов и т.п.  

В Екатеринбурге протяжённость велодорожек сейчас составляет 

около 20 км и нет велопроката. Элементы велоинфраструктуры входят в 

проекты реконструкции улиц, то есть их смогут построить только в составе 

других проектов. В рамках КСОДД г. Екатеринбурга к 2023 г. запланиро-

вано 12 веломаршрутов протяженностью 20,4 км, к 2028 г. 26 маршрутов 

протяженностью 76,8 км, а в 2033 г. будет 33 веломаршрута протяженно-

стью 76,8 км. Веломаршруты организуют по имеющимся тротуарам, пла-

нируется разделить пространство между пешеходами и велосипедистами. 

Велопарковки в настоящее время есть практически у всех торговых цен-

тров, в 2023 г. планируется организовать дополнительно 3 шт., а к 2035 г. 

еще 7 шт.  

В г. Альметьевске до запуска программы велосипедизации было все-

го 4 км велодорожек, из которых 3,1 км – в парках. За 2017 год протяжён-

ность велодорожек возросла до 83 км, а к 2020 году планируется расши-

рить сеть до 200 км.  

В г. Альметьевске тип прохождения веломаршрута определяется из 

существующего состояния УДС, велотранспортная сеть формируется из 

маршрутов, являющихся безопасными (как в варианте смешанного движе-

ния на улицах со спокойным трафиком, так и в виде обособленных вело-

сипедных путей), связными (формирующими кластер общегородской ве-

лотранспортной сети), удобными (с ровными покрытиями, утопленными 
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бордюрами, хорошим освещением и т.д.) и привлекательными (проходя-

щими через визуально приятные места) [2].  

В г. Нижнем Новгороде разработана Концепция развития велоин-

фраструктуры до 2021 г. Она включает пять видов маршрутов: береговые, 

на пересечении мостов и перепадов высот, маршруты в историческом цен-

тре города, а также вдоль малых рек. Разработана карта размещения про-

катных станций, основанная на данных о востребованности велотранспор-

та в центральной части г. Нижнего Новгорода. 

Таким образом, каждый город пошел по своему пути развития вело-

инфраструктуры, определить какой путь окажется верным пока сложно из-

за начала формирования группы велопользователей. Спрогнозировать точ-

ный рост велопользователей достаточно сложно, так как на него будет 

влиять не только развитость велоинфраструктуры, но и другие косвенные 

факторы.  

Разнообразие градостроительных условий развития городов, их от-

личие между собой по величине и размерам территорий, функциональной 

организации и транспортно-планировочной структуре не позволяют одно-

значно оценить целесообразный уровень развития велотранспортной ин-

фраструктуры по обобщенному показателю – протяженности сети или 

плотности велосети. Уровень развития велоинфраструктуры должен быть 

привязан, в первую очередь, к количеству пользователей и их комфортно-

сти, и безопасности движения.  
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Интизаров Сагидулла 

Калилуллаевич 

Магистрант каф. «Эксплуатация ав-

томобильного транспорта» 

Тихоокеанский государственный университет  

(Хабаровск) 

Ионин Виктор  

Сергеевич 

Доц. каф. «Проектирование инфор-

мационно-компьютерных систем», 

к.т.н., доцент 

Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники (Минск) 

Кадасев Дмитрий 

Анатольевич 

Доц. каф. «Управление автотранс-

портом», к.т.н., доцент 

Липецкий государственный технический университет 

(Липецк) 

Кадасева Ирина  

Михайловна 

Аспирант каф. «Управление авто-

транспортом» 

Липецкий государственный технический университет 

(Липецк) 

Каймакова Ульяна 

Михайловна 

Студент лечебного факультета Волгоградский государственный медицинский  

университет Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (Волгоград) 

Капский Денис  

Васильевич 

Декан автотракторного факультета, 

д.т.н., профессор 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

Караева Марина  

Руслановна 

Доц. каф. «Международные логисти-

ческие системы и комплексы», к.э.н. 

Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) им. М.И. Платова»  

(Новочеркасск) 

Карасевич Сергей 

Николаевич 

Зав. сектором «Транспортное плани-

рование и моделирование», к.т.н. 

ОАО «Научно-исследовательский институт  

автомобильного транспорта» (Москва) 

Карасева Маргарита 

Геннадьевна 

Ст. преп. каф. «Транспортные систе-

мы и технологии» автотракторного 

факультета 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

Карманов Дмитрий 

Сергеевич 

Аспирант каф. «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Карнаухов Владимир 

Николаевич 

Проф. каф. «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», д.т.н., про-

фессор 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Карнаухов Олег  

Владимирович 

Доц. каф. «Бизнес информатики и 

математики», к.с.н. 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Карнаухова Инна 

Владимировна 

Ассистент каф. «Бизнес информати-

ки и математики», к.т.н. 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Карушев Михаил 

Анатольевич 

Доц. каф. «Транспорта и автомо-

бильных дорог» 

Ивановский государственный политехнический  

университет (Иваново) 

Каширский Дмитрий 

Юрьевич 

Нач. каф. информатики и специаль-

ной техники, к.т.н., доцент 

Барнаульский юридический институт МВД России 

(Барнаул) 

Киндеев Евгений 

Александрович 

Доц. каф. «Автотранспортня и тех-

носферная безопасность»,  

к.т.н., доцент 

Владимирский государственный университет 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Владимир) 

Кобец Данил  

Романович 

Магистрант каф. «Транспортные 

технологии» 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет» (Горловка) 

Колесов Виктор  

Иванович 

В.н.с. каф. «Автомобильный транс-

порт, строительные и дорожные ма-

шины», к.т.н., доцент 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Кондрашова  

Виктория Игоревна 

Бакалавр каф. «Транспортные техно-

логии» 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет» (Горловка) 

Копотилов Владимир 

Ильич 

Проф. каф. «Естественнонаучные и 

общепрофессиональные дисципли-

ны», к.т.н., доцент, проф. РАЕ 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Копотилов Леонид 

Леонидович 

Бакалавр каф. «Автомобильные до-

роги и аэродромы» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Королева Лилия 

Александровна 

Магистрант каф. «Эксплуатация и 

организация движения автотранс-

порта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Кот Евгений  

Николаевич 

Доц. каф. «Транспортные системы и 

технологии», к.т.н., доцент 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 
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Кравцова Екатерина 

Александровна 

Бакалавр каф. «Транспортные техно-

логии» 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет» (Горловка) 

Кравченя Ирина  

Николаевна 

Доц. каф. «Управление автомобиль-

ными перевозками и дорожным дви-

жением», к.т.н., доцент 

Белорусский государственный университет  

транспорта (Гомель) 

Кулакова Дарья 

Николаевна 

Магистрант каф. «Организации пе-

ревозок и безопасности движения» 

Воронежский государственный лесотехнический 

университет им. Г. Ф. Морозова (Воронеж) 

Кулыгина Наталья 

Андреевна 

Магистрант каф. «Эксплуатация и 

организация движения автотранс-

порта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Куфтинова Наталья 

Григорьевна 

Доц. каф. «Автоматизированные 

системы управления», к.т.н., доцент 

Московский автомобильно-дорожный  

государственный технический университет (Москва) 

Кущенко Лилия  

Евгеньевна 

Доц. каф. «Эксплуатация и организа-

ция движения автотранспорта», 

к.т.н., доцент 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Кущенко Сергей  

Викторович 

Доц. каф. «Эксплуатация и организа-

ция движения автотранспорта», к.т.н. 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Куюков Сергей  

Анатольевич 

Доц. каф. автомобильных дорог и 

аэродромов, к.т.н., доцент 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Лазарев Владимир 

Александрович 

Доц. каф. «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», к.т.н., доцент 

Тихоокеанский государственный университет  

(Хабаровск) 

Лапкин Иван  

Викторович 

Магистрант каф. «Транспорта и ав-

томобильных дорог» 

Ивановский государственный политехнический 

университет (Иваново) 

Лахнова Анна  

Валерьевна 

Бакалавр каф. «Информационные 

системы и технологии» 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет» (Горловка) 

Леверенц Евгений 

Эдуардович 

Ассистент каф. «Строительная меха-

ника» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Лейбович Михаил 

Васильевич 

Доц. каф. «Промышленное и граж-

данское строительство», к.т.н., до-

цент 

Тихоокеанский государственный университет  

(Хабаровск) 

Литунов Антон  

Александрович 

Магистрант каф. «Эксплуатация и 

организация движения автотранс-

порта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Лобач Алексей  

Геннадьевич 

Ассистент каф. «Транспортные си-

стемы и технологии» 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

Логинов Александр 

Викторович 

Курсант факультета профессиональ-

ной подготовки сотрудников поли-

ции и следователей 

Барнаульский юридический институт МВД (Барнаул) 

Лозовой Владимир 

Иванович 

Доц. каф. «Международные логисти-

ческие системы и комплексы», к.т.н., 

доцент 

Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) им. М.И. Платова  

(Новочеркасск) 

Локтионова Татьяна 

Сергеевна 

Магистрант кафедры «Эксплуатация 

и организация движения автотранс-

порта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Ляпин Сергей  

Александрович 

Декан Факультета инженеров транс-

порта, д.т.н., доцент 

Липецкий государственный технический университет 

(Липецк) 

Майоров Николай 

Николаевич 

Доц. каф. «Системного анализа и 

логистики», к.т.н., доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

(Санкт-Петербург) 

Макарова Екатерина 

Сергеевна 

Магистрант каф. «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Тихоокеанский государственный университет 

(Хабаровск) 

Марилов Вячеслав 

Сергеевич 

Магистрант каф. «Эксплуатация ав-

томобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Маркелов Александр 

Владимирович 

Доц. каф. «Транспорта и автомо-

бильных дорог», к.т.н., доцент 

Ивановский государственный политехнический  

университет (Иваново) 

Меженков Артем 

Владимирович 

Ст. преп. каф. «Транспортные техно-

логии» 

Автомобильно-дорожный институт «Донецкий  

национальный технический университет» (Горловка) 

Микеладзе Татьяна 

Григорьевна 

Магистрант каф. «Автомобильных 

дорог и аэродромов» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Минакова Юлия  

Владимировна 

Магистрант каф. «Эксплуатация и 

организация движения автотранс-

порта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Молев Юрий  

Игоревич 

Зам. нач. каф. «Строительные и до-

рожные машины», д.т.н., профессор 

Нижегородский государственный технический  

университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 
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Мирошниченко 

Алекандр 

Александрович 

Бакалавр каф. «Организация перево-

зок и дорожного движения» 

Донской государственный технический университет 

(Ростов-на-Дону) 

Михайлов Олег  

Борисович 

Преп. каф. «Деятельность органов 

внутренних дел в особых условиях» 

Омская академия Министерства внутренних дел  

Российской Федерации (Омск) 

Моисеев Юрий  

Игоревич 

Зав. каф. «Автомобильный транс-

порт», к.т.н., доцент 

Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградский государственный технический  

университет (Волжский) 

Моисеева Алина  

Романовна 

Бакалавр каф. «Эксплуатация и орга-

низация движения автотранспорта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Морозов Андрей  

Михайлович 

Зав. каф. пассажирских перевозок 

(филиал на ТПАТП № 1) 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Морозов Георгий 

Николаевич 

Ассистент каф. «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Мустафин Данияр 

Равилевич 

Бакалавр каф. «Автомобильных до-

рог и аэродромов» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Мустафин Ильназ 

Ильдусович 

Магистрант каф. «Эксплуатация ав-

томобильного транспорта» 

Набережночелнинский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

(Набережные Челны) 

Мухаметдинов Манс-

ур Миргарифанович 

Индивидуальный предприниматель (Набережные Челны) 

Напхоненко Наталья 

Васильевна 

Проф. каф. «Международные логи-

стические системы и комплексы», 

профессор, к.э.н. 

Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) им. М.И. Платова»  

(Новочеркасск) 

Нигметзянова Венера 

Марсовна 

Ст. преп. каф. «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта» 

Набережночелнинский институт Казанского  

(Приволжского) федерального университета  

(Набережные Челны) 

Нигрей Алексей  

Андреевич 

Аспирант каф. «Информационная 

безопасность» 

Омский государственный университет путей  

сообщения (Омск) 

Никитин Анатолий 

Игоревич 

Инженер-оценщик ЧП «АВТОБЕЛ» (Минск) 

Нинкина Юлия  

Николаевна 

Магистрант каф. «Транспортные 

системы и технологии» 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

Ничипорук Семён 

Анатольевич 

Магистрант каф. «Эксплуатация ав-

томобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Новиков Иван  

Алексеевич 

Зав. каф. «Эксплуатация и организа-

ция движения автотранспорта», 

к.т.н., доцент 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Орешков Евгений 

Леонидович 

Доц. каф. «Транспорта и автомо-

бильных дорог», к.т.н., доцент 

Ивановский государственный политехнический  

университет (Иваново) 

Осадчий Юрий  

Павлович 

Проф. каф. «Транспорта и автомо-

бильных дорог», д.т.н., доцент 

Ивановский государственный политехнический  

университет (Иваново) 

Павлова Вероника 

Владимировна 

Доц. каф. «Транспортные системы и 

технологии» автотракторного фа-

культета, к.э.н., доцент 

Белорусский национальный технический университет 

(Минск) 

Панарина Любовь 

Васильевна 

Бакалавр каф. «Эксплуатация и орга-

низация движения автотранспорта» 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (Белгород) 

Паршуков Андрей 

Николаевич 

Доц. каф. «Автомобильного транс-

порта, строительных и дорожных 

машин», к.т.н., доцент 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Пацула Роман  

Витальевич 

Бакалавр каф. «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Пепеляева Яна  

Евгеньевна 

Бакалавр каф. «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта» 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Петров Артур  

Игоревич 

Доц. каф. «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», к.т.н., доцент 

Тюменский индустриальный университет (Тюмень) 

Петров Максим  

Вячеславович 

Бакалавр каф. «Транспорта и авто-

мобильных дорог» 

Ивановский государственный политехнический  

университет (Иваново) 

Петрова Дарья  

Артуровна 

Бакалавр Института естественных 

наук и математики 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Пиров Жахонгир 

Тиллоевич 

Аспирант каф. «Автомобильного 

транспорта» 

Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет (Иркутск)  

Плаксин Алексей 

Михайлович 

Проф. каф. «Эксплуатация машинно-

тракторного парка», профессор, 

д.т.н. 

 

Южно-Уральский государственный аграрный  

университет (Троицк) 
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Подколзин Александр 

Михайлович 

Магистрант каф. «Управление авто-

мобильными перевозками и дорож-

ным движением» 

Белорусский государственный университет  

транспорта (Гомель) 

Подлесных Сергей 
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