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Интеллектуальные транспортные системы реализуют функции мони-

торинга, обеспечения безопасности, диспетчерского управления и кон-

троля состояния подвижных объектов. Они позволяют отслеживать и ана-

лизировать в режиме "on-line" контролируемые состояния и   маршруты 

движения подвижных объектов, отчеты о стоянках и скоростных режимах, 

о значениях датчиков контроля состояний объектов и передавать управля-

ющие сигналы на контролируемые объекты [1]. 

Для создания единой автоматизированной системы дорожного мони-

торинга по обеспечению безопасности дорожного движения во время не-

благоприятных погодных условий необходимы: автоматические дорожные 

метеорологические станции в достаточном количестве и с полным набором 

необходимых датчиков; информационные табло с минимальным набором 

информации, но достаточным для обеспечения безопасности дорожного 

движения; программные продукты, позволяющие обеспечивать связь меж-

ду составляющими элементами. 

MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») — пакет при-

кладных программ для решения задач технических вычислений и одно-

имённый язык программирования, используемый в этом пакете. 

Основной особенностью языка MATLAB являются его широкие воз-

можности по работе с матрицами. В составе пакета MATLAB имеется 

большое количество функций для построения графиков, в том числе трёх-

мерных, визуального анализа данных и создания анимированных роли-

ков [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Для составления программы использовались следующие операторы: 

Функция input выводит на экран запрос и ждет ответа пользователя. 

Запрос поступает к оператору и автоматически обрабатываться ДИС без 

участия оператора. 

Условный оператор if. Для того чтобы иметь возможность реализо-

вать логику в программе используются условные операторы.  

Функции imread и imshow. При работе с файлами изображений, 

представленных в форматах bmp, png, gif, jpeg, tif и т.д., используются 

функции чтения imread и функция вывода на экран imshow. 

Функция imshow используется для визуализации изображений, кото-

рые помещены в рабочее пространство системы MATLAB, а также для 

считывания изображений, которые размещены в некотором графическом 

файле.  

Вывод значений на экран. Команда disp осуществляет вывод зна-

чений указанной переменной или указанного текста в командное окно.  

Работа с датами. Система MATLAB работает с тремя форматами 

даты: строковым, числовым и векторным. Обычно работают с датами в 

строковом формате: 10-Nov-1997.  

Система MATLAB включает функции для обработки времени и дат, 

представленных в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Функции для обработки времени и дат 

Тип функции Имя функции Назначение 

Время и даты Now Текущее время и дата в форме числа 

Date Текущая дата в форме строки 

Clock Текущее время и дата в форме вектора 

Преобразование Datenum Перевести в номер порядковой даты 

Datestr Строковое представление даты 

Datevec Векторное представление даты 

Утилиты Calendar Календарь. 

Weekday День недели 

Eomday Последний день месяца 

Datetick Дата с метками времени 

Интервалы Cputime Время работы центрального процессора 

Tic Начало отсчёта 

Toc Конец отсчёта 

Etime Прошедшее время 

 

Программа имеет следующий вид: 
VID=input('VVedite rasstoyanie vidimosti v metrah ='); 

if VID>=300  

VIDs=100; 

elseif VID>=100 & VID<300 

VIDs=80; 

else VIDs=60; 

http://sernam.ru/book_sel.php?id=52
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a=imread('ObgonZapreschen.jpg'); 

imshow(a) 

disp('VNIMANIE TUMAN') 

end 

TV=input('Vvedite temperaturu vozduha v gradusah celsiya= '); 

d=datenum(date);                                                                   

d1 = datenum('23-May-2016');                                                                              

d2 = datenum('31-Aug-2016');                                                

if TV >=24 & d>=d1 & d<=d2 

b=imread('OgranNaOsi.jpg');  

imshow(b)  

end 

SV=input('Vvedite skorost vetra m/s'); 

if SV>=10  

c=imread('Veter.jpg'); 

imshow(c) 

SVs=80; 

else SVs =100; 

end 

Gololed=1; 

Mokro=2; 

Suho=3; 

SP=input('Vvedite sostoyanie dorozhnogo pokrutiya: Gololed=1, Mokro=2, Suho=3');  

if SP<=2 

f=imread('SkolskayaDoroga.jpg'); 

imshow(f) 

SPs=60; 

else SPs=100; 

end 

disp('Skorost pri ogranichennoj vidimosti= '); disp(VIDs) 

disp('Skorost pri silnom vetre= '); disp(SVs) 

disp('Skorost pri neud sostoyanii dor pokrutiya = '); disp(SPs) 

if  VIDs<=SVs 

SK= VIDs; 

else SK=SVs; 

end 

if SK>=SPs 

SK=SPs; 

end 

disp('Itogovaya skorost = '); disp(SK) 

if SK==120 

a=imread('120.jpg'); 

imshow(a) 

end 

if SK==100 

a=imread('100.jpg'); 

imshow(a) 

end 

if SK==80 

a=imread('80.jpg'); 
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imshow(a) 

end 

if SK==60 

a=imread('60.jpg'); 

imshow(a) 

end 

 

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо 

учитывать основные показания датчиков метеконтроля, таких как: темпе-

ратура дорожного покрытия; температура воздуха; ограниченная види-

мость; боковой ветер. 

Вышеуказанные параметры включены в программу. Поскольку не 

предоставляется возможным на данном этапе проверить комплексную ра-

боту исследуемой системы, данные о погодных условиях программа за-

прашивает у оператора, который в свою очередь получает информацию с 

пунктов АДМС. Если оператор определяет значение меньшее, чем указано 

в программе как «нормальное», происходит автоматический вывод на ин-

формационное табло соответствующего знака согласно Правил дорожного 

движения (дополнительно может осуществляться вывод текста).   

В данном случае расстояние видимости составляет значение мень-

шее, чем указано в программе, следовательно, на табло автоматически вы-

свечивается соответствующий знак, запрещающий обгон (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обработка результатов расстояния видимости 

 

В летний период года происходит значительное повышение темпера-

туры дорожного покрытия, и при движении по нему тяжеловесных транс-
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портных средств происходит деформация дорожного покрытия. Чтобы это 

избежать запрещается движение с нагрузкой на оси более 6-и тонн. В дан-

ном случае программа автоматически считывает дату, температуры и при 

необходимости выводит на табло соответствующий знак (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Обработка результатов температурного режима 

 

Поэтапное выполнение программы представлено на рис. 3,4. 

 

 
Рис. 3. Обработка результатов скорости ветра 

 

В результате вычисления всех операторов программа показывает 

значение скорости по каждой составляющей (рис. 5) и отображает мини-

мальную скорость, которая в свою очередь является максимальной для 

участников дорожного движения (рис. 6). 

Таким образом данная программа позволяет определить оптималь-

ную скорость движения транспортных средств, что в свою очередь позво-



 13 

ляет добиться снижения аварийности во время неблагоприятных погодных 

условий. Процесс происходит автоматически и является неотъемлемым 

звеном интеллектуальной транспортной системы. 

 

 
Рис. 4. Обработка результатов состояния дорожного покрытия 

 

 
Рис. 5. Значение скорости по каждой составляющей 

 

 
Рис. 6. Отображение итоговой скорости движения 
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Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасно-

сти, на которых регистрируются многочисленные случаи дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). По данным УГАИ МВД РБ в 93 % ос-

новная причина – несоблюдение водителями транспортных средств правил 

дорожного движения. Однако, в ряде исследований, например, в [4], среди 

прочих, также указывается необеспеченная видимость переезда.  

Система электрического освещения на железнодорожных переездах 

в РБ проектируется в соответствии с ТКП 45-2.04-153, ТКП 45-3.03-19, 

ТКП 543-2014 и отраслевыми стандартами.  

Сравнение указанных нормативных значений освещенности желез-

нодорожных переездов и требований к освещенности автодорог общего 

пользования по ТКП 45-3.03-19 [1] показывает, что освещенность автодо-

рожного полотна нормируется значительно выше освещенности переезда 

IV категории и сопоставимы с нормативными значениями для переездов I 

и II категории. В случаях примыкания автодорог общего пользования к 

железнодорожному переезду, что может часто наблюдаться в населенных 

пунктах такое соотношение освещенностей недопустимо. В зоне переезда, 

по аналогии с зоной пешеходного перехода [2], освещенность должна быть 

увеличена по сравнению с нормой освещения проезжей части примыкаю-

щей автодороги.  

Важным этапом в разработке нормативных документов по дорожно-

му освещению является переход от косвенного нормирования по яркости к 
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прямому по видимости. Данный переход зафиксирован в CIE115 [4] и бо-

лее подробно изложен в американском стандарте ANSI/IESNA RP-8-00. В 

качестве критерия качества освещения вводится понятие STV (Small Target 

Visibility), а видимость VL оценивается по разности яркостей тест-объекта 

и фона (полотна дороги) в реальных условиях к пороговой разности тех же 

величин.  

В практике нормирования освещенности в странах СНГ принято ис-

пользовать понятие контраста объекта различения с фоном [2]: 

 

фона объекта

фона

 - 
K=

L L

L
,     (1) 

 

где Lфона – яркость фона, кд/м2; 

 Lобъекта – яркость объекта различения, кд/м2. 

 

Обычно контраст определяется по модулю, но также встречается по-

нятие положительного и отрицательного контраста. При этом положитель-

ный контраст К соответствует отрицательному значению видимости VL и 

наоборот. Чтобы избежать путаницы в изложении далее в статье будет ис-

пользовано только понятие зон с положительным и отрицательным кон-

трастом. 

В соответствии с типовой схемой двухпутного железнодорожного 

переезда по [3] в программе DIALux 4.13. была сделана модель освети-

тельной установки. Расчетная схема составлена для участка дороги с не-

стандартной геометрией, поэтому принимается диффузное (соответствую-

щее закону Ламберта) отражение асфальта с коэффициентом отражения 

0,2. 

Для оценки ослепленности водителей был использована величина 

порогового приращения яркости TI, %: 

 

0,8

ср

=65 vL
TI

L
,     (2) 

 

где Lср – средняя яркость настила переезда относительно наблюда-

теля, кд; 

 Lv – эквивалентная вуалирующая яркость, кд. 

 

2
1

=10
m

зрj

v

j j

E
L

Q

 ,    (3) 

 

где Eзр.j – освещенность на зрачке глаза наблюдателя от j-го освети-

тельного прибора, лк; 
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 Qj  – угол между линией зрения наблюдателя и направлением 

на j-тый осветительный прибор, град. 

 

В качестве объекта оценки видимости принята пластина с размерами 

0,18х0,18 м, которая расположена от наблюдателя на расстоянии 83,07 м, 

что сопоставимо с тормозным путем легкового автомобиля при скорости 

80-90 км/ч и с учетом дополнительного времени на распознание объекта. 

Фоном для оценки контраста и видимости объекта принята средняя яр-

кость на поверхности в уровне дорожного полотна и настила переезда с 

шириной на одну полосу и длиной 11,77 м.  

Для повышения освещенности переезда при проектировании стара-

ются поставить опоры освещения как можно ближе к нему. В таблице 1 

приведены результаты расчета показателей освещения при высоте уста-

новки светильников 6,5 м и разных расстояниях от крайнего рельса: 11,4 м 

(напротив стоп-линии, за зоной переезда); 7,9 м (между стоп-линией и 

шлагбаумом за зоной переезда); 4,2 м (между шлагбаумом и границей 

настила). 

 
Таблица 1. 

Результаты расчета освещения переезда светодиодными светильниками  

при различном расположении опор  

Расстояние 

от крайнего 

рельса 

Средняя яр-

кость переез-

да, кд/м2 

Освещенность переезда 
Ослепленность, 

ТI, % Минимальная, лк 
Неравномерность 

Емин/Еср 

11,4 0,36 2,79 0,49 15,2 

7,9 0,55 4,50 0,51 13,8 

4,2 0,84 6,06 0,46 17,3 

Примечание. Емин, Еср – минимальная и средняя освещенности на расчетной по-

верхности соответственно. 

 

Результаты расчета освещенности переезда подтверждают гипотезу, 

что близкое расположение осветительных опор к крайним рельсам на пе-

реезде значительно повышает уровень его освещенности. Однако, резуль-

таты расчета видимости объектов при перемещении опор ближе к желез-

нодорожному пути являются не однозначными и можно выделить ряд не-

достатков: 

– объекты с более высокими коэффициентами отражения снижают 

значение видимости VL до уровня меньше 1 (неразличимы с фоном) на 

больших расстояниях, например, при установке опор ближе 7,9 м от край-

него рельса в зоне примерно 10 м не будут различимы с фоном объекты с 

коэффициентом отражения, равным коэффициенту отражения настила пе-

реезда; 

– при въезде на переезд объекты и элементы обустройства в зоне оси 

установки дорожного знака 1.3.2 «Многопутная железная дорога» имеют 
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положительный контраст, что может снижать их видимость при дополни-

тельном действии света от фар приближающегося автомобиля, который 

создаёт отрицательный контраст.   

Вблизи оси установки дорожного знака 1.3.2 «Многопутная железная 

дорога» могут быть установлены шлагбаумы и заградительные устройства. 

В отличие от облегченных шлагбаумов и противотаранных устройств, за-

градительные устройства эксплуатируются при неблагоприятных услови-

ях, что обуславливает практическую невозможность в любой момент вре-

мени обеспечивать хорошую их отражательную способность, даже при 

применении светоотражающих красок. Следовательно, положительный 

контраст в зоне расположения таких устройств (рисунок 1) окажет нега-

тивное воздействие на безопасность движения по автомобильной дороге 

при подъезде к переезду.  

 
а) 

 

б) 

 

Рис. 1. Визуализация в DIALux заградительного устройства при отрицательном (а)  

и положительном (б) контрасте 

 

При расположении осветительных опор для освещения железнодо-

рожного переезда следует учитывать следующие рекомендации: 

1) располагать осветительные опоры на допустимо близком расстоя-

нии к границе железнодорожного переезда для повышения уровней осве-

щенности, контраста и видимости VL, а также минимизации перехода кон-

трастов при движении объекта по переезду; 

2) при наличии облегченных шлагбаумов, противотаранных и загра-

дительных устройств располагать опоры освещения со стороны, противо-

положной переезду, чтобы не создавать положительный контраст 

устройств.   

Традиционно для освещения переездов, как и автодорог, применяют-

ся светильники с широкими боковыми кривыми сил света. Однако оценка 

показателя видимости VL показала, что в зоне приближения к переезду до 

первой осветительной опоры объект имеет положительный контраст с фо-

ном. При переходе через линию оси опоры на дороге контраст изменяется 

на отрицательный. Если учесть, что одновременно со светильниками объ-

ект будут освещать фары движущегося автомобиля, то положительный 
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контраст от осветительных приборов будет ухудшать видимость автомо-

биля за счет частичной компенсации отрицательного контраста от фар. 

Вышеизложенные предположения составляют основу гипотезы, что 

светильники с асимметричной кривой сил света являются более эффектив-

ными для освещения пешеходных переходов и железнодорожных переез-

дов. 

Светильник с асимметричной кривой сил света по сравнению с ши-

рокой кривой сил света имеет лучшие результаты по минимальной и сред-

ней освещенности и ослепленности. Такие результаты обусловлены отсут-

ствием излучения света светильника в сторону приближающегося транс-

порта по ближайшей полосе. В таком случае уменьшается площадь осве-

щения (отсутствует освещение дорожного полотна до оси осветительной 

опоры). 

Минимизация сил света от первого (до переезда) светильника в 

направлении водителя при приближении к переезду обеспечивают мини-

мальную вуалирующую яркость, которая обусловлена только излучением 

второго (за переездом) светильника. Показатель пороговой яркости TI при 

движении в наиболее опасной зоне приближения к переезду (до первой 

опоры) по расчетам снизился в 6 раз, а установленная мощность освети-

тельных приборов в 1,5 раза при сохранении значения минимальной осве-

щенности. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 

1 Основными нормативными документами Республики Беларусь и 

Евразийского экономического союза регламентируется обязательное при-

менение искусственного освещения на железнодорожных переездах, за ис-

ключением отдельных случаев переездов IV категории. Сравнение требо-

ваний Республики Беларусь и Российской Федерации к осветительным 

установкам переездов показало, что нормативы по минимальной освещен-

ности переездов в соответствии с СТП БЧ 55.127 для переездов IV-III кате-

гории занижены. 

2 Сравнение результатов концепций нормирования освещения по 

косвенным (освещенность и яркость) и прямым (видимость VL) показате-

лям показал, что даже при удовлетворительном уровне освещенности пе-

реезда и ее равномерности не всегда будет обеспечено достаточное разли-

чение объектов. Особенно это касается зон перехода между положитель-

ным и отрицательным контрастами фона и объекта.  

Целесообразно по примеру Международной комиссии по освещению 

ввести в апробацию параллельно основным методикам нормирования 

освещенности зон автодорог, в том числе переездов, методики нормирова-

ния видимости. Концепция нормирования по показателям видимости более 

эффективна не только по моделированию реального процесса зрения чело-

века, но и имеет экономические преимущества за счет возможности сни-

жения уровня средней яркости дорожного покрытия. 
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3 Для улучшения освещения железнодорожных переездов и повы-

шения энергоэффективности осветительных установок рекомендуется: 

а) с целью устранения положительного контраста на шлагбаумах или 

других заградительных устройствах размещать осветительные опоры в 

плане переезда как можно ближе к границе переезда, но не ближе 1,5–2 м 

до осей знаков 1.3.1 «Однопутная железная дорога» или 1.3.2 «Многопут-

ная железная дорога»; 

б) для уменьшения ослепленности водителей и увеличения равно-

мерности освещенности переезда повысить высоту установки светильни-

ков до 8–9 м в зависимости от кривой сил света конкретного осветительно-

го прибора путем применения складывающихся осветительных опор; 

в) применение светодиодных светильников со специальными асси-

метричными кривыми сил света, что уменьшит зоны положительного кон-

траста и значительно снизит показатели ослепленности водителей при 

движении к переезду, а также снизит расходы электроэнергии в освети-

тельной установке. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения методов социо-

логических исследований для определения показателей качества выполнения пасса-
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Abstract: The article discusses the possibility of applying the methods of sociological 

research to determine the performance indicators of passenger transportation using the exam-

ple of Tyumen. 
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перевозок, автобус.  

Keywords: passenger transportation, regularity, quality of passenger traffic, bus. 

 

Регулярное движения автобуса дает возможность к снижению потерь 

времени граждан при движении на работу, домой или к местам отдыха, 

помогает оптимально распределять наполнение автобусов при работе на 

маршруте и в целом увеличивает эффективность работы городского регу-

лярного автомобильного транспорта [1]. 

При снижении регулярности качество перевозочного процесса пада-

ет, и основные потребители могут отдать предпочтение или другим видам 

транспорта, или, в случае небольших расстояний, пешей прогулке. В дан-

ном случае меры по популяризации общественного транспорта в крупных 

и средних городах теряют свою эффективность, что негативно сказывается 

на облике города в целом. 

В разных субъектах РФ по-разному оценивают норму регулярности. 

Чаще всего локальными актами устанавливают отклонение, равное двум 

минутам в сторону опережения и двум минутам в сторону запаздывания. 

Однако, данные нормы могут не соответствовать мнению общества, 

а также не отражают особенностей климата региона и текущих погодных 

условий, например, во время зимних условий эксплуатации [3]. 

Для оценки показателей качества пассажирских перевозок предлага-

ется использовать методы социологических исследований (рис. 1). Наибо-

лее подходящим для исследования оказался метод опроса [2]. Граждане 

города Тюмени опрашивались как очным способом (на улицах города и в 
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салоне автобуса), так и заочным способом (дистанционно с использовани-

ем сети Интернет). 

 

 
Рис. 1 Классификация методов социологического исследования 

 

Наблюдение и контент-анализ в данном вопросе неприменимы. 

В табл. 1 представлен бланк социологического опроса, который ис-

пользовался при очной и заочной работе с гражданами. 

  
Таблица 1. 

Бланк социологического опроса 

№ Формулировка вопроса 
Варианты ответа  

(в случае наличия) 

1 Укажите номер используемого маршрута. - 

2 
В какое время суток вы чаще всего пользуетесь дан-

ным маршрутом перевозки? 
Утро/день/вечер 

3 Используете ли вы приложение «Тюмень.Транспорт»? Да/нет 

4 Укажите степень доверия расписанию движения авто-

буса на вашем маршруте. 

Полностью доверяю/ 

доверяю/ частично до-

веряю/ не доверяю 

5 Совпадает ли фактическое время ожидания с вашим 

психологическим ожиданием? 

Всегда/чаще среднего/ 

реже среднего/никогда 

6 Сколько времени вам приходится ожидать, если авто-

бус не приходит в расписание? 
- 

7 Укажите приемлемое время ожидания. - 

8 Встречаются ли пропуски в расписании автобусов? Часто/ иногда/ ред-

ко/никогда 

9 Укажите заполняемость пришедшего автобуса. - 

10 Ваши пожелания, предложения, жалобы на качество 

предоставляемых услуг. 
- 

 

После перевода ответов респондентов в баллы, они были просумми-

рованы и сведены (табл. 2). Чем выше полученный балл, тем выше каче-

ство выполнения перевозки по мнению жителей города Тюмени. 
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Таблица 2. 

Характеристики качества выполнения пассажирских перевозок в г. Тюмени 

№ Маршрута Оценка в утреннее 

время, балл 

Оценка в дневное 

время, балл 

Оценка в вечернее 

время, балл 

5 11,14 13 8,57 

10 12,86 11,83 16,36 

13 11,14 12,33 12 

17 13 12,5 11,43 

45 9,29 8,17 7,86 

46 10,43 12,33 11,86 

51 12,14 15,33 12,14 

63 10,57 14 11,57 

70 11,14 12,33 10,57 

141 11,14 8,83 11 

 

Для сопоставления данных, полученных в результате социологиче-

ского опроса с реальной ситуацией, было проведено натурное измерение 

отклонения автобуса от расписания. Пример данных, полученных в ре-

зультате такого измерения представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма распределения абсолютных отклонений  

фактического времени прибытия маршрута № 13 
 

Располагая информацией о фактическом отклонении движения авто-

бусов от расписания можно произвести анализ зависимости социальной 

оценки от регулярности движения. В случае, если автобус часто идет не по 

графику, ожидается низкая социальная оценка по результатам опроса, а 

значит, существует возможность оценить критическое время отклонения 

от графика, когда мнение общества становится резко негативным (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость итогового балла соц. опроса от среднего абсолютного  

отклонения времени прибытия автобуса 
 

Общая оценка качества маршрута в сильной степени зависит от со-

блюдения графика, при нулевом отклонении общая оценка маршрутов со-

ставляется 14 и более баллов. В случае нормативного отклонения до двух 

минут оценка составляет от 10 до 13 баллов. В случае очень высокого от-

клонения общая оценка гражданами падает до 9 баллов и ниже. 

Путем использования социологических методик можно сформиро-

вать объективные нормы регулярности движения автобусов и использовать 

их при формировании конкурсной документации. 
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Городской пассажирский автомобильный транспорт является одним 

из самых популярных видов транспорта в крупных и средних городах за 

исключением личных автомобилей. Транспортный спрос с каждым годом 

растет, города расширяются и расстояния, преодолеваемые гражданами, 

увеличиваются [2]. Ввиду повышения качества выполнения пассажирских 

перевозок в г. Тюмени за последние несколько лет был принят ряд мер, 

включающий в себя корректировки маршрутов перевозки и ввод выделен-

ных полос движения для маршрутных транспортных средств. 

Однако, за 2019 год в Тюмени произошло 192 ДТП с падением пас-

сажира по состоянию на ноябрь года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость количества остановочных пунктов от длины маршрута 
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Маршрут движения оказывает существенное влияние на безопас-

ность пассажиров в салоне автобуса. Оценить маршрут возможно несколь-

кими способами, среди которых можно выделить экспериментальную 

оценку ускорений и замедлений при движении автобуса и анализ маршру-

та по методике конфликтных точек. Следует отметить, что помимо самого 

маршрута на безопасность движения оказывает влияние ряд факторов, та-

ких как мастерство водителя, погодные и транспортные условия движения. 

Ввиду снижения пропускной способности в зимний период зачастую про-

исходит более агрессивное движение автобуса для соблюдения графи-

ка [3]. 

В табл. 1 представлены характеристики некоторых маршрутов го-

родского общественного транспорта в г. Тюмени. 
 

Таблица 1. 

Характеристики некоторых маршрутов перевозки пассажиров в г. Тюмени 

№ маршру-

та 

Прямое направление Обратное направление 

Протяженность, 

км 

Количество 

остановочных 

пунктов, ед 

Протяженность, 

км 

Количество 

остановочных 

пунктов, ед 

1 23,79 30 24,33 32 

11 22,79 38 20,7 33 

13 11,35 21 13,92 26 

14 15,45 27 14,09 23 

15 13,76 27 11,19 17 

17 21,3 42 21,72 41 

25 13,31 23 13,91 24 

30 18,03 32 16,22 30 

38 9,68 19 9,82 16 

39 19,4 31 22,25 33 

46 21,29 33 21,29 32 

54 27,22 35 27,73 33 

70 15,06 30 14,9 27 

 

Как видно из таблицы, в городе существуют как сравнительно ко-

роткие, так и сравнительно протяженные маршруты городского транспор-

та. Длина маршрута не может быть использована в качестве способа оцен-

ки безопасности, так как на 1 километр маршрута может приходиться раз-

ное количество конфликтных точек. 

Конфликтная точка на маршруте следования общественного транс-

порта может увеличивать риски падения пассажиров в салоне по причине 

изменения скорости в ту или иную сторону. 

Существует три вида конфликтных точек: слияния, разделения и пе-

ресечения транспортных потоков. Каждая из этих точек оценивается по-

разному. Так, наиболее сложной является ситуация с пересечением транс-

портных потоков. Например, на рис. 2 изображена ситуация, когда марш-
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рутное транспортное средство движется по перекрестку с конфликтом в 

одном уровне с автомобилями, движущимися навстречу. 

 

 
Рис. 2 Поворот налево на маршруте №65 

 

В некоторых случаях оценить наличие таких конфликтных точек то-

пографическими методами не представляется возможным, так как на мно-

жестве светофорных объектов в г. Тюмени присутствует пофазный разъезд 

для встречных направлений. В этом случае, несмотря на левый поворот, 

конфликтной точки пересечения транспортных потоков не будет. 

В качестве примера можно рассмотреть оценку безопасности марш-

рута №65 г. Тюмени. На рис. 3 прямоугольными областями представлены 

точки пересечения транспортных потоков на маршруте следования. 

 

 
Рис. 3 Конфликтные точки пересечений транспортных потоков  

на пути следования маршрута №65 
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Суммарно рассматривая маршрут на всем его протяжении, насчиты-

вается три точки пересечения транспортных потоков и около 10 точек сли-

яния потоков, связанных с перестроением автобуса для последующего по-

ворота налево или направо, согласно п. 8.5 Правил дорожного движения 

Российской Федерации. Каждая из таких точек снижает общую безопас-

ность маршрута [1].  

В рамках исследования были оценены 13 маршрутов. В исследова-

нии оценивались точки слияния и пересечения. От точек отклонения было 

принято решение отказаться. 

Результаты исследования представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. 

Результаты оценки безопасности маршрутов 

№ маршрута 
Сложность прямого 

направления, балл 

Сложность обрат-

ного направления, 

балл 

Суммарная слож-

ность, балл 

15 11 3 14 

17 6 14 20 

25 3 19 22 

13 19 6 25 

38 17 8 25 

30 11 19 30 

1 19 14 33 

39 14 24 38 

46 11 27 38 

14 14 27 41 

11 16 27 43 

70 24 19 43 

54 19 35 54 

 

Наиболее уязвимым оказался 54 маршрут, у которого суммарное ко-

личество баллов составило 54, наименее опасным оказался маршрут №15 г. 

Тюмени. 

При математической обработке результатов, также, были получены 

выводы от типе распределения полученных значений. Так, распределение 

количества баллов по 13 исследуемым маршрутам далеко от нормального 

(рис. 4). Данный факт свидетельствует о недостаточной выборке при ис-

следовании. 

Предлагагается расширить выборку, а также получить информацию 

о дорожно-транспортных происшествиях или инцидентах, произошедших 

на данных маршрутах. В случае, если будет наблюдаться положительная 

связь между инцидентами и баллами, полученными в ходе исследования, 

можно будет утвердительно сказать об объективности данной методики. 
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Рис. 4 Распределение количества баллов по маршрутам 

 

Подытожив все вышеописанное, можно сделать вывод о том, что ис-

пользование методики конфликтных точек может применяться для оценки 

безопасности маршрутов общественного транспорта и дальнейшего ран-

жирования маршрутов по этому принципу. Для более обоснованного при-

менения данной методики необходимо произвести анализ аварийности по 

маршрутам г. Тюмени и социологическую оценку комфорта движения. В 

случае наличия сильной положительной связи можно применять эту мето-

дику на практике для планирования и модернизации маршрутов перевозки 

городского пассажирского автомобильного транспорта. 
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Обеспечение безопасного перемещения инвалидов на улично-

дорожной сети населенных пунктов является достаточно важной задачей 

государственного уровня. Предоставление беспрепятственного доступа к 

наиважнейшим объектам и услугам в наиважнейших сферах жизнедея-

тельности инвалидов и маломобильных групп населения дает возможность 

значительно повысить доступность наиболее важных объектов и услуг 

жизни инвалидов и МГН; создать необходимые условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объек-

там социальной и транспортной инфраструктуры. 

Государство разработает целевые программы по осуществлению 

безопасного передвижения инвалидов и доступности социальных объек-

тов. Основными являются программы государственная целевая программа 

«Развитие социальной защиты населения» и «Доступная среда». 

Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного до-

ступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильным группами 

населения (обеспечение доступности транспортных, реабилитационных и 

медицинских услуг; адаптация объектов жилого фонда и жилой среды, со-
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циальной защиты, физической культуры и спорта, образования и культу-

ры). 

Так же разработаны и применяются нормативные и технические до-

кументы по проектированию, строительству и эксплуатации путей движе-

ния инвалидов основным из которых является Отраслевой дорожный ме-

тодический документ ОДМ 218.2.007-2011 «Методические  рекомендации 

по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам дорожного хозяйства» [1].В данном документе приведены при-

меры по обеспечению безопасного передвижения инвалидов (рис. 1-5). 

 

 
Рис. 1. Пример выполнения зоны изменения направления движения людей  

в кресле-коляске для стесненных условий 

 

 
Рис. 2. Пример выполнения зоны для встречного разъезда людей в кресле-коляске  

для комфортных условий движения  

 

 
Рис. 3. Пример обустройства места резкого перепада высот пешеходного пути  

на пересечении с проезжей частью дороги 

 

 
Рис. 4. Приподнятый пешеходный переход 
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Рис. 5. Пример обустройства входа в зону, предназначенную 

для движения пешеходов 

 

Реализация проектных решений обеспечивает безопасное движение 

инвалидов по тротуарам в различных погодно-климатических условиях. 

Особенно важным является передвижение инвалидов при пересечении ав-

томобильных дорог в местах перехода как в одном уровне, так и в разных 

уровнях с автомобильной дорогой (рис. 6-9). 

 

 
Рис. 6. Вид обустройства входа в зону, предназначенную для движения пешеходов 

 

  
 

Рис. 7. Пример длинных пандусов 

 

 
Рис. 8. Примеры пандусов и лифтов для инвалидов и других маломобильных групп  

населения на надземных пешеходных переходах 
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Рис. 9. Пример пандуса для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на надземном пешеходном переходе 

 

Особенно высоко опасными для инвалидов являются передвижения 

на перекрестках, в связи с чем предлагаются разные варианты переключе-

ния вызывных светофоров. Для слепых и слабовидящих пешеходов допус-

кается применять вызывное устройство с тактильной информацией 

(рис. 10). 

  
 

Рис. 10. Примеры тактильных вибраторов 

 

На автобусных остановках для инвалидов предусмотрены информа-

ционные табло, указывающие наличие на маршруте специальных автобу-

сов, а также время их прибытия на данную остановку (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Пример размещения международного символа инвалида на электронном табло 

маршрутного движения автобусов 

 

Для информирования инвалидов о ситуационном плане территории, 

о возможном маршруте движения, о наличие объектов используются мне-

мосхемы разных видов (рис. 12-13). 
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Рис. 12. Примеры мнемосхе 

 

 
Рис. 13. Пример размещения тактильной схемы организации дорожного движения на 

вызывном устройстве 

 

Общественными организациями инвалидов, определяются приори-

тетные сферы, требующие создания без барьерной среды и регулярно 

уточняются приоритетные объекты, маршруты, нуждающиеся в первооче-

редной адаптации [2]. Дорожно-транспортная сфера является одной их 

приоритетных сфер в связи с невозможность в кратчайшие сроки полной 

адаптации данной сферы для инвалидов. Приоритетными объектами и 

маршрутами, нуждающиеся в адаптации являются участки тротуаров к со-

циально-значимым объектам, включая остановки общественного транс-

порта, зоны отдыха и места массового посещения. Все приведенные меро-

приятия значительно повысят удобство маломобильных групп населения и 

значительно облегчат необходимые передвижения, в которых нуждаются 

данные группы населения. 
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Аннотация: Меры безопасности при перевозке грузов являются важным услови-

ем успешной транспортировки. Несоблюдение особых требований может привести к 

повреждению груза, транспортного средства, а также травмированию людей. В этой 

связи учет всех факторов, определяющих безопасность транспортного процесса, оста-

ется одной из главных задач при планировании и организации перевозки грузов авто-

мобильным транспортом. В работе представлено исследование основных факторов, 

влияющих на безопасность. 

Abstract: Safety measures for cargo transportation are an important condition for suc-

cessful transportation. Failure to comply with special requirements may result in damage to 

the cargo, vehicle, and people being injured. In this regard, taking into account all the factors 

that determine the safety of the transport process remains one of the main tasks when plan-

ning and organizing the transport of goods by road. The paper presents a study of the main 

factors affecting safety. 
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биль, условия эксплуатации 
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Перевозка грузов – это не только их доставка по определенному 

маршруту в соответствии с договором, но и выполнение ряда организаци-

онно-технических требований, выполнение которых должно обеспечить 

надежность и безопасность транспортного процесса.  

Организация перевозки грузов и обеспечение безопасности на авто-

мобильном транспорте регулируется нормативно-правовыми актами. При-

ведем ряд документов. 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», регули-

рует отношения между участниками транспортного процесса и формирует 

правовые условия и механизмы, обеспечивающие защиту интересов по-

требителей транспортных услуг, повышение качества и безопасности пе-

ревозок грузов автомобильным транспортом.  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утвер-

ждении Правил перервозок грузов автомобильным транспортом» опреде-

ляет порядок организации перевозок, начиная с момента заключения дого-
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вора, определения массы груза и заканчивая правилами составления актов 

и претензий при нарушении условий договора. 

Требования к обеспечению безопасности перевозок грузов автомо-

бильным транспортом определены Приказом Министерства транспорта РФ 

от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности пе-

ревозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», которые разработаны в соответ-

ствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения».  

С целью выполнения безопасной перевозки грузов важно: 

- обеспечить соответствие транспортных средств, используемых в 

процессе эксплуатации, требованиям законодательства Российской Феде-

рации о техническом регулировании; 

- обеспечить соответствие транспортных средств виду груза; 

- обеспечить безопасные условия, связанные с выполнением опера-

ций погрузочно-разгрузочных работ и транспортировкой груза; 

- обеспечить водителя полной и достоверной информацией о пред-

стоящей перевозке. 

Грузовой автомобиль (автопоезд) должен быть допущен к эксплуа-

тации в установленном порядке, быть полностью исправен, т.е. запрещает-

ся выпуск на линию транспортных средств, не прошедших предрейсовый 

контроль технического состояния. Сведения о проведенном предрейсовом 

контроле технического состояния транспортных средств в обязательном 

порядке фиксируются в путевых листах. 

Безопасность грузового автомобиля (автопоезда) должна рассматри-

ваться, как одно из важнейших эксплуатационных качеств подвижного со-

става, так как от нее непосредственно зависит жизнь и здоровье людей, со-

хранность транспортных средств, грузов и других материальных ценно-

стей [1]. 

Основными показателями безопасности грузовых автомобилей яв-

ляются: 

- устойчивость грузового автомобиля. Обеспечивает движение авто-

мобиля без бокового скольжения, опрокидывания или отклонения от тре-

буемого направления; 

- тормозные свойства грузового автомобиля; 

- обзорность, т.е. пространство, хорошо видимое с места водителя; 

- сигнализация. Определяется эффективностью действия сигнализа-

ционного оборудования (указатели поворотов, стоп-сигнал, габаритные 

фонари, звуковой сигнал, сигнал движения задним ходом). 

Грузовой автомобиль (автопоезд) должен соответствовать по своим 

параметрам тому грузу, который предстоит перевозить. Поэтому, при ор-

ганизации перевозок грузов существенное значение имеет выбор подвиж-

ного состава (ПС), использование которого обеспечивало бы максималь-
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ную эффективность и безопасность перевозок. На выбор ПС оказывают 

влияние условия эксплуатации, в которых будет осуществляться перевозка 

груза. К условиям эксплуатации ПС относятся [1]:  

- транспортные (вид груза, свойства груза, объем перевозок, даль-

ность перевозки, вид маршрута, погрузо-разгрузочные работы (ПРР), ре-

жимы работы автомобиля); 

- дорожные (прочность дорожного покрытия, рельеф местности, 

профиль дороги, ровность дорожного покрытия, интенсивность движения, 

стабильность проезжего состояния); 

- природно-климатические (зоны климата, температура и влажность 

воздуха, туман, метель, видимость и т.д.). 

На практике, при выборе типа ПС приходится учитывать значитель-

ное число различных технических требований и ограничений [2]. 

На рис. 1 представлена схема влияния внешних фактров на выбор 

ПС для перевозки грузов. 

 

 
Рис. 1. Схема влияния внешних факторов на выбор подвижного состава для перевозки 

грузов 
 

Для обеспечения безопасности в пути, важно выполнить ряд требо-

ваний на этапе выполнения погрузочно-разгрузочных работ: 

- при загрузке груза необходимо, чтобы максимальная масса грузо-

вого автомобиля (автопоезда) и осевая нагрузка не превышали предельных 

значений, указанных в паспорте транспортного средства; 

- при размещении груза на грузовой платформе или в кузове автомо-

биля (автопоезда) должны соблюдаться значения весовых и габаритных 

параметров, значения которых установлены Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом. Также должны обеспечиваться условия рав-

номерного распределения массы груза по всей площади платформы или 

кузова, способы крепления и укрытия грузов. 

Безопасность перевозки зависит и от того, как подготовлен груз к 

перевозке [2]. Так, например, при перевозке тарных грузов, грузоотправи-

тель обязан выполнить следующие требования: 
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- предъявить груз в транспортной таре, соответствующей требовани-

ям стандартов; 

- грузы, принимаемые к перевозке в таре, должны иметь транспорт-

ную маркировку. Правила нанесения маркировки определяются ГОСТ 

14192-96 «Маркировка грузов».  Маркировка включает в себя манипуля-

ционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. 

Манипуляционные знаки должны соответствовать ГОСТ Р 51474-99 «Упа-

ковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Для 

обеспечения безопасности при выполнении ПРР важно обращать внимание 

на манипуляционные знаки, примеры которых приведены на рис. 2;  

- размещение и крепление грузов, производить согласно схеме, при-

меняемой к конкретному типу (модели) транспортного средства с учетом 

технических условий транспортировки продукции. Схема включает в себя 

графическое изображение размещения груза на грузовой платформе или в 

кузове автомобиля (автопоезда) и графическое изображение мест крепле-

ния груза с указанием типов средств крепления груза и их рабочих нагру-

зок. 

 

 
Рис. 2. Примеры манипуляционных знаков, указывающие на обращение с грузом и без-

опасность погрузочно-разгрузочных работ: а) крюками не брать; б) место строповки; 

в) здесь поднимать тележкой запрещается; г) центр тяжести; д) вилочные погрузчи-

ки не использовать 

 

Важным требованием безопасной перевозки является проведение 

предрейсового инструктажа водителей. Инструктаж должен включать в 

себя следующую информацию: 

- протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных 

участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, осо-

бенности организации дорожного движения; 

- конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема 

пищи, смены водителей (при необходимости), стоянки транспортных 

средств; 

- расположение на маршруте пунктов медицинской и технической 

помощи, постов ГИБДД; 
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- условия работы водителя при увеличении интенсивности движения 

транспортных и пешеходных потоков; 

- меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и 

подъемов. 

Дорожные условия эксплуатации оказывают существенное влияние, 

как на показатели транспортного процесса, так и на безопасность движе-

ния транспортных средств при выполнении перевозок грузов. Поэтому, 

при организации перевозок, на этапе проектирования маршрутов необхо-

димо тщательно исследовать состояние автомобильных дорог, по которым 

будет проложен маршут.  

По эксплуатационным показателям автомобильные дороги характе-

ризуются расчетной скоростью и степенью безопасности движения транс-

портных средств, допускаемой осевой нагрузкой, макисмальной пропуск-

ной способностью, сцеплением колес с дорожным покрытием, продольным 

профилем и профилем в плане [3]. 

В процессе эксплуатации техническое состояние автомобильных до-

рог изменяется.  Под действием климатических и метеорологических усло-

вий, а также разрушающих воздействий транспортных средств эксплуата-

ционное состояние дороги ухудшается. Показателями, от которых зависит 

эффективность работы и безопасность движения, являются: скользкость, 

шероховатость дорожного покрытия, ровность дорожного покрытия, пара-

метры видимости на дороге и др. 

Изменение ровности дорожного покрытия, существенно влияет на 

скорость движения грузовых автомобилей, а также на их износ и срок 

службы [3].  

Автомобиль, движущийся по неровной дороге, совершает колебания, 

которые воздействуют на транспортное средство и перевозимый груз, в ре-

зультате расходуется больше энергии, увеличивается нагрузка, что приво-

дит к увеличивению износов деталей и узлов агрегатов автомобиля. Поми-

мо этого, колебания передаются водителю, создают дискомфорт, т.е. ме-

шают выполнять работу, вследствие чего, снижается производительность и 

создается угроза безопасности для всех участников дорожного движения. 

Скорость, а соответственно и безопасность движения зависти от та-

ких факторов, как видимость на дороге, ширина проезжей части, радиусы 

закруглений, уклоны и т.д. Условия движение грузового автомобиля по 

равнинной местности гораздо лучше условий с холмистым или горным ре-

льефом, так как видимость не ограничивается переломами продольного 

профиля. Закругления дороги с большим радиусом создает хорошие усло-

вия для движения в отношении боковой устойчивости. 

Также на безопасность движения влияет такой показатель, как про-

пускная способность автомобильных дорог, которая объединяет в себе 

большое число факторов: дорожные условия, состав потока автомобилей, 

наличие средств регулирования, погодно-климатические условия, возмож-
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ность маневрирования автомобилей по ширине проезжей части, психофи-

зиологические особенностей водителей; конструкция автомобилей; кон-

струкция автомобилей. 

При частом расположении помех на дороге происходят значитель-

ные колебания скорости, приводящие к появлению большого числа авто-

мобилей, движущихся в группах, и как следствие, к вероятности возникно-

вения дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Как показывают ста-

тистические данные, большинство ДТП (75-80 %) совершаются по вине 

водителей [4].  

Обеспечение безопасности движения невозможно без учета психоло-

гии и физиологии труда водителей. Неспособность водителя воспринять 

обстановку, приводит к нарушениям Правил дорожного движения, далее к 

аварийной обстановке и ДТП. Поэтому, для обеспечения профессиональ-

ной компетентности и профессиональной пригодности водителей, задей-

ствованных в перевозочном процессе необходимо: 

- проводить профессиональный отбор и профессиональную подго-

товку водителей; 

- осуществлять постоянный контроль состояния здоровья водитель-

ского состава; 

- соблюдать режим труда и отдыха водителей; 

- проводить регулярный инструктаж по безопасности перевозок. 

Таким образом, в ходе исследования факторов установлено, что все 

участники транспортного процесса, должны ответственно подходить к вы-

полнению своих обязанностей, чтобы минимизирорвать негативные по-

следствия некачественной перевозки. 
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ная и ежедневная проблема для всех автолюбителей, которая имеет самое принципи-

альное значение, так как они обусловливают соблюдение скоростного режима, правил 

маневрирования, приоритет движения транспорта и прочие актуальные дорожные ас-

пекты, от которых зависит безопасность на дорогах. Эта проблема актуальна как в лет-
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Любое лицо, управляющее транспортным средством, предназначен-

ным для движения по дорогам общего пользования на территории РФ, обя-

зан соблюдать правила дорожного движения, установленные Постановле-

нием Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090. 

Предписания дорожных знаков и дорожной разметки являются обя-

зательными для всех участников дорожного движения. Однако, как быть, 

если дорожный знак визуально неразличим или установлен с нарушениями 

ГОСТа? Рассмотрим, чем в данной ситуации должен руководствоваться 

водитель и законны ли действия сотрудника полиции, инициирующего ад-

министративное производство по факту предполагаемого административ-

ного правонарушения [5]. 

Деятельность по организации дорожного движения должна осу-

ществляться на основе комплексного использования технических средств и 

сооружений [1, 2], использование которых регулируется действующим в 

Российской Федерации техническим регламентом и предусматривается 

проектами и схемами организации дорожного движения (п. 1 ст. 22 Феде-

рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения»). 

Технические требования к установке дорожных знаков и правила ис-

пользования средств управления движением предусмотрены националь-
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ными стандартами: «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Технические средства управления движением. Знаки до-

рожного движения. Общие технические требования» и «ГОСТ Р 52289-

2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические сред-

ства управления движением. Правила использования дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

(далее - ГОСТ Р 52289-2004). 

Дорожные знаки должны быть размещены таким образом, чтобы они 

воспринимались участниками движения, для которых они предназначены, 

и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелёными 

насаждениями, опорами наружного освещения и т. п.), обеспечивали удоб-

ство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. Такие тре-

бования к установке знаков предъявляет ГОСТ Р 52289-2004 в п. 4.2 и п. 

4.3.  

Не допускается размещать такие плакаты, афиши, иные приспособ-

ления в полосе отвода дороги, которые:  

- можно принять за дорожные знаки или другие технические сред-

ства организации дорожного движения; 

- могут снижать видимость или эффективность дорожных знаков; 

- могут ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, 

создавая опасность для водителей.  

Помимо этого, дорожный знак должен устанавливаться справа от 

проезжей части или над нею, вне обочины. Расстояние видимости знака 

должно быть не менее 100 метров. Знаки устанавливают непосредственно 

перед перекрёстком, местом разворота, объектом сервиса и т. д., а при 

необходимости – на расстоянии не более 25 м в населённых пунктах и 50 м 

– вне населённых пунктов (п. 5.1.4., 5.1.5., 5.1.9 ГОСТ Р 52289-2004). 

Если вы совершили серьезное нарушение правил дорожного движе-

ния, не заметив дорожного знака или вывески, и вас хотят оштрафовать 

или даже лишить вас водительских прав, вы должны сохранять спокой-

ствие при общении с сотрудниками ГИБДД. Ссылаясь на ГОСТ, фрагмен-

ты которого приведены выше, объяснить, что дорожный знак должен быть 

виден, линия разметки различима во время движения и что нарушение до-

пущено не по вашей вине. Если возможно, сфотографируйте место нару-

шения, а также «незаметный» дорожный знак или линию разметки. 

Свидетели не будут лишними. Если вы не понимаете ситуацию на 

месте, и инспектор уже написал протокол об административном правона-

рушении, укажите в протоколе, что вы не согласны с фактическими при-

чинами правонарушения. Вы имеете право обжаловать решение, принятое 

инспектором, в вышестоящий орган, старшее должностное лицо или рай-

онный суд по месту рассмотрения дела в течение десяти дней (п. 1 ст. 30.1, 

п. 1 ст. 30.3 КоАП РФ) [4]. 
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Здесь интересно обратиться к зарубежному опыту. Всем известно, 

что в США такие правонарушения рассматривает судья. Обратимся к опы-

ту известного американского судьи Франческо Каприо. В его практике до-

статочно часто встречаются случаи, когда в суд приводят правонарушите-

лей, которые в силу различных обстоятельств не могли заметить дорожный 

знак или разметку. Руководствуясь законодательством США, он чаще все-

го закрывает такое дело без штрафа для якобы правонарушителя, так как 

не установлен сам факт преднамеренного правонарушения и здесь не дей-

ствует принцип «Незнание не освобождает от ответственности», так как 

достаточно часто водители ездят там, где раньше никогда не были и не 

имеют представление о том, что на том или ином месте есть разметка или 

дорожный знак. 

В нашем же государстве с этим хуже в связи с тремя причинами: 

1) к сожалению, палочную систему в наших органах не искоренили 

до сих пор; 

2) наши граждане достаточно плохо знают свои права и обязанности, 

что приводит к подобным казусам; 

3) наши водители плохо знают ПДД. 

Для решения данных проблем стоит провести комплекс мер. Во-

первых, нужно сделать все для искоренения палочной системы в наших 

органах. Ведь думаю, многие замечали, что сотрудники ГАИ не всегда 

стоят на «своем» месте. Очень часто они появляются только под конец 

квартала. Это происходит для выполнения плана по поимке и оформлению 

нарушителей.  

Например, в 2014 году, когда в г. Комсомольск-на-Амуре выпало ре-

кордное количество снега и замело многие знаки дорожного движения и 

всю разметку, которую и в обычные зимние условия Дальнего Востока не 

видно, сотрудники полиции резко вышли на дежурство и отлавливали тех, 

кто якобы нарушал ПДД. Но суть заключалась в том, что во многих адми-

нистративных протоколах по таким делам в качестве замечаний к протоко-

лу, правонарушители указывали, что не видели разметку и знаки в связи с 

тем, что их полностью занесло снегом. 

Для решения второй проблемы стоит улучшить обучение в автошко-

лах, ведь во многих автошколах, в их курсах нет даже упоминания о воз-

можности возникновения такой ситуации, хотя в связи с климатическими 

условиями во многих регионах нашей страны, особенно на Дальнем Во-

стоке, такие ситуации являются достаточно частыми в зимних условиях, да 

и вообще бывает, что знак не видно по каким-либо другим причинам, 

например, загорожен деревом или залеплен снегом после метели.  

В зимнее время на отечественных дорогах, традиционно, в связи с 

обильными осадками, существенно изменяется конфигурация полос дви-

жения, зон парковки, тротуаров и т.д. Однако, сотрудники полиции не учи-

тывают данный факт и вменяют в обязанность водителям соблюдение тех 
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предписаний дорожных знаков и разметки, которые, очевидно, не выпол-

нимы из-за несвоевременной уборки снега или ее невозможности [6, 7]. 

Так, в г. Барнауле Алтайского края на четной стороне участка дороги 

по ул. Молодежная, расположенном между пр. Социалистическим и 

пр. Красноармейским установлен дорожный знак, предписывающий спо-

соб постановки ТС на парковку параллельно краю проезжей части (рис.1). 

Конструктивно на данном участке дороги предусмотрено 2 полосы движе-

ния в одну сторону, но в зимнее время по понятным причинам, доступной 

для движения остается лишь одна полоса [3], а место, отведенное для пар-

ковки, вынужденно используется дорожными службами для отвала снега, в 

связи с чем, создается такая степень неровности дорожного полотна, что 

припарковать автомобиль возможно лишь перпендикулярно дороге, а при 

постановке ТС предписанным знаком способом неминуемо будет повре-

ждено дно автомобиля, т.к. клиренса, даже внедорожника, не хватает, что-

бы преодолеть колею, сформированную другими автомобилями, паркую-

щимися по описанным выше причинам перпендикулярно дороге (рис. 2). 

При постановке ТС правильным способом, оно окажется препятствием на 

пути движущихся ТС, т.к. если не брать во внимание заснеженность про-

езжей части, оно фактически окажется припаркованным на середине вто-

рой полосы дороги (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. г. Барнаул, ул. Молодёжная. Вид на знак 
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Рис. 2. г. Барнаул, ул. Молодёжная. Автомобили, припаркованные с нарушением  

предписания знака с табличками 8.6.1 и 8.2.1(№ ), во избежание создания  

препятствий для движения по оставшейся части второй полосы 

 

 
Рис. 3. г. Барнаул, ул. Молодёжная. Автомобили, припаркованные из-за снежных  

отвалов на полосе движения 

 

Для решения же проблемы доступности знаков и разметки стоит 

проводить тщательные проверки до введения знака или разметки в эксплу-

атацию. Также не стоит скупиться на материале из которого делают раз-

метку, так как в связи с тем, что по дорогам очень часто ездят грузовые ав-
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томобили и в связи с этим при некачественной разметке, она может быстро 

«исчезнуть», что приведет к нарушениям ПДД со стороны водителей. 
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Сравнение с муравейником как нельзя лучше характеризует дорож-

ное движение в густонаселенных китайских городах. Хаотичное и стреми-
тельное перемещение бесчисленного множества двух-, трех- и четырехко-
лесных транспортных средств по извилистым улицам выглядит так, словно 
не подчинено никаким законам. 

Найти правильный путь на улицах Китая, где дорожное движение, 
как правило, чрезвычайно стремительное и плотное, без карты и навигато-
ра очень сложно.  

В крупных городах КНР участниками оживленного дорожного дви-
жения, помимо автомобилей, мотороллеров и мотоциклов является город-
ской транспорт, бесчисленные велосипеды, рикши и такси. В провинции 
дополняют моторные повозки и гужевой транспорт. Весь набор этих 
транспортных средств непрерывно движется, перестраивается, звенит, гу-
дит и сигналит. 

Поэтому логично охарактеризовать условия автомобильного движе-
ния по дорогам КНР крайне сложно. При вождении по китайским улицам, 
приходится быть предельно собранным и внимательным, стараться ежесе-
кундно контролировать ситуацию. Как и в любой незнакомой местности, 
разумно и безопасно выполнять движение по дорогам КНР в потоке.  

В КНР действуют правила дорожного движения, имеющие ряд отли-
чий от правил, распространённых в странах Европы. Самой значительной 
особенностью этих правил является принятое там правостороннее движе-
ние с правилом левостороннего обгона. Перед тем как выполнить обгон 
необходимо включить световой сигнал левого поворота и сопроводить его 



47 
 

звуковым сигналом, а в темное время суток – выполнить многократное пе-
реключение ближнего и дальнего света. 

Обязательным при движении днем и ночью, в населенном пункте и 
за его чертой, является:   

 Включенный ближний свет фар; 

 Пристегнутые ремни безопасности для водителей и всех пас-
сажиров, а для детей до 12 лет, либо ростом ниже 135 см -использование 
специальных детских фиксирующих приспособлений. 

Запрещено: 

 Курить, принимать пищу и разговаривать во время вождения: 

 Управлять транспортным средством в тапочках. 
 
По дорогам движение в КНР осуществляется с ограничением по ско-

рости: 

 в населенных пунктах – до 30 км/ч для дорог с однополосным 
движением в каждом направлении, и до 70 км/ч – для остальных трасс (за 
исключением скоростных уровней, где скорость может достигать 100 
км/ч); 

 за чертой населенных пунктов – до 120 км/ч при движении по 
скоростным трассам и до 80 км/ч – по остальным дорогам. 

Также в КНР введена собственная система дорожных знаков, отлич-
ная от принятой в странах Европы. Она включает основные группы: 

 предупреждающих знаков, выполненных в виде желтого тре-
угольника с черным рисунком; 

 знаков направления: представленных, помимо привычных бе-
лых с черными изображениями, зелеными – для шоссейных дорог, голу-
быми – для прочих, а также коричневыми – для достопримечательностей; 

 запрещающих и предписывающих – по преимуществу похожих 
на западные аналоги круглой формы, голубого цвета или с красной окан-
товкой. 

 
Нередко при движении по дорогам КНР можно встретить и необыч-

ные знаки с крупными графическими изображениями, больше похожими 
на социальную рекламу. Большинство из них предназначены для привле-
чения внимания водителей к соблюдению элементарных правил осторож-
ности в пути. Они рекомендуют не забывать пользоваться ремнями без-
опасности и отказаться от телефонных разговоров за рулем. 

Для автомобилей в Китае принята цветовая градация номерных зна-
ков: синего, черного и белого цветов. Самый распространенный цвет но-
меров – синий. Они применяются практически на всех китайских автомо-
билях, принадлежащих большинству граждан страны. Белые номера, даю-
щие преимущество при любых ситуациях дорожного движения, как прави-
ло, используются на правительственных машинах или полицейском транс-
порте. Номера черного цвета присваивают автомашинам, которые зареги-
стрированы на приезжих иностранцев. 
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В качестве наказания за нарушение правил дорожного движения, 
здесь применяется система штрафов с оценкой их по 12 бальной шкале. 
Каждому водителю выдается действующие на протяжении одного года 12 
баллов, которые расходуются при фиксировании нарушений ПДД. При 
любом остатке этих балов на конец года, в начале следующего их число 
снова восстанавливается до 12-ти. Израсходование за выделенный срок 
всего количества штрафных очков грозит пересдачей экзамена на води-
тельские права. 

Двенадцать штрафных баллов водитель получает в случае: 

 управления транспортным средством без соответствующей ка-
тегории водительских прав; 

 управления транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения; 

  сокрытия с места ДТП; 
 управления транспортным средством без номерных знаков;  

 движения по полосе для встречного направления и разворот 
через пересечение разделительной полосы на автомагистралях. 

Шесть штрафных баллов водитель получает за: 

 управление транспортным средством в случае изъятия води-
тельского удостоверения; 

 движение в нарушение сигналов светофора; 

 превышение скорости менее чем на 20% на автомагистралях, 
городских скоростных дорогах при управлении грузовым автомобилем, ав-
тобусом, транспортным средством, перевозящим опасный груз; 

  превышение скорости более чем на 20%, но менее чем на 50% 
при движении по другим дорогам (кроме автомагистралей, городских ско-
ростных дорог); 

 незаконное движение по специальной выделенной полосе при 
движении по автомагистрали или городской скоростной дороге. 

Три штрафных балла водитель получает в случае: 

 управления грузовым транспортным средством с превышением 
максимальной грузоподъемности менее чем на 30%; 

 движения по автомагистрали со скоростью ниже минимальной; 

 нарушения правил обгона или движение по полосе для встреч-
ного движения; 

 нарушения правил буксировки; 

 если водитель не включил аварийную сигнализацию и не вы-
ставил знак аварийной остановки после ДТП или аварийной остановки. 

 
Два штрафных балла водитель получает в случае нарушения правил 

остановки и стоянки вблизи перекрестка; за управление мотоциклом без 
шлема; за не пристёгнутый ремень безопасности при движении по автома-
гистрали или городской скоростной дороге; и др. 
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Один штрафной балл – нарушение правил опережения, правил ис-
пользования световых сигналов, правил перевозки габаритных грузов. 

Если водитель в течение месяца не оплатил два, или более штрафов, 
ему автоматически начисляется 12 баллов за нарушения. Такое же количе-
ство очков снимается при задержке оплаты выписанного штрафа свыше 
трех месяцев.  

Сотрудников китайского ГАИ редко встретишь на дороге, они в ос-
новном выезжают на дорожно-транспортные аварии или регулируют дви-
жение на особо загруженных перекрестках. За соблюдением ПДД следят 
камеры, которые установлены везде, они фиксируют нарушения и отправ-
ляют СМС уведомление нарушителю о штрафе. 

Обеспечить безопасное дорожное движение – центральная задача ки-
тайской полиции. Автопарк в Китае ширится и растет ускоренными тем-
пами, достигнув по некоторым данным, 300 млн. машин. Вместе с тем уве-
личилось и количество дорожно-транспортных происшествий. Статистика 
неумолима – на китайских дорогах, в основном по вине водителей, каждый 
час под колесами автомобиля гибнет семь человек. 

В снижении столь трагичных показателей значительную роль китай-
ские власти отводят ужесточению наказаний за дорожные правонаруше-
ния, проведению массовых профилактических проверок и социальной ре-
кламе. Сложные участки дорог и развязки обеспечиваются регулировщи-
ками движения.  

С целью привлечения внимания граждан к данной проблеме, каждый 
год в декабре в Китае проводится национальный День безопасности до-
рожного движения. В этот день со стороны ответственных государствен-
ных служб звучат обязательства о мерах наведения порядка на дорогах в 
стране, переживающей автомобильный бум. При этом они обещают увели-
чить число проверок и сохранить прежние размеры штрафов.  
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Проблема безопасности движения существует долгое время, ее исто-

ки тянутся еще с эпохи гужевого транспорта, а в настоящее время приоб-

ретает глобальные масштабы. Уровень автомобилизации с каждым годом 

существенно увеличивается, вместе с тем и более остро возникает вопрос 

безопасности дорожного движения. Перегрузка дорог снижает эффектив-

ность использования автомобильного транспорта, средние скорости, коли-

чество ДТП. Дорожные условия так же оказывают значительное влияние 

на режим и безопасность движения, как отдельных автомобилей, так и все-

го потока транспортных средств в целом. Большая роль в обеспечении без-

опасности движения принадлежит основным технико-эксплуатационным 

показателям автомобильных дорог [1].  

Водители стремятся все чаще оценить дорогу, прежде всего, по каче-

ству и состоянию ее покрытия. Гладкое покрытие дороги является серьез-

ным недостатком, так как резко снижается коэффициент сцепления колес с 

дорогой. Поэтому покрытие автомобильных дорог должно иметь шерохо-

ватость с выступами и углублениями в пределах от 3 до 5 миллиметров. 

Оптимальное использование ширины проезжей части автомобилями до-

стигается только при наличии укрепленных обочин на ширину примерно 

1,5 – 1,8 метров.  

Видимость является одним из важнейших факторов, определяющих 

безопасность движения по проезжей части. С недостаточной видимостью 

чаще всего связаны ДТП при обгонах на подъемах или спусках, извили-

стой дороге и т.д. При достаточной видимости водитель получает своевре-
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менную информацию об обстановке на дороге, что позволяет ему заблаго-

временно принять меры такие как снизить скорость или перестроиться. 

Двигаясь по извилистой дороге, по дороге на спуск или подъем, перед пе-

шеходными переходами водитель не всегда может рассчитывать, что будет 

обеспечена полная видимость, он должен быть особо внимателен, готовым 

за короткое время принять оптимальное решение. Пример органиченной 

видимости представлен на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Ограниченная видимость 

 

Пересечение автомобильных дорог в одном уровне создает повы-

шенную опасность для движения, уменьшает пропускную способность 

обеих пересекающихся дорог. Безопасность движения на пересечениях за-

висит от обеспечения видимости пересекаемой дороги и приближающихся 

по ней транспортных средств. Нормальная видимость обеспечивается в 

случае, когда в месте пересечения дорог имеется прямой или вогнутый 

продольный профиль, а выпуклый профиль дороги значительно ухудшает 

видимость. На таких пересечениях для повышения безопасности устанав-

ливают дорожные знаки главной и второстепенной дороги. Водитель авто-

мобиля, движущегося по главной дороге, имеет право преимущественного 

проезда, однако это не может снимать с него обязанности быть вниматель-

ным на данном опасном участке [2].  

Развязка автомобильных дорог в разных уровнях дает возможность 

избежать пересечения встречного потока транспортных средств при левом 

повороте или развороте, тем самым увеличивая пропускную способность 

на данном пересечении, а, следовательно, и повышает безопасность дви-

жения. Для обеспечения безопасности необходимо при подъезде к слож-

ной дорожной развязке, четко определить схему движения по ней и вы-

полнять все требования дорожных знаков и разметки.  

Существенно возрастает опасность возникновения аварийной обста-

новки на участках дорог, где меняется установившийся режим движения 

транспортного потока. Снижение скорости движения потока, вынуждает 

водителей к резким торможениям, что приводит в большинстве случаев к 

попутным столкновениям.  

На повышение безопасности дорожного движения существенное 

влияние оказывают: дорожные знаки, разметка и другие средства органи-
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зации дорожного движения (ОДД). На участках дорог с правильно нане-

сенной дорожной разметкой средняя скорость движения транспортных 

средств выше, а число ДТП значительно снижается. Обозначать обочину 

дороги необходимо направляющими столбиками со светоотражающими 

элементами, что будет способствовать сокращению числа ДТП в темное 

время суток. Дорожные условия, которые в той или иной степени сопут-

ствуют ДТП, представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Дорожные условия, повышающие вреятность возникновения ДТП 

 

Безопасность дорог в городах напрямую зависит от того, насколько 

изолированы пешеходы и велосипедисты от транспорта, этому свидетель-

ствует наличие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, обору-

дованные пешеходные переходы, ограждения. Также безопасность дорог 

зависит от ОДД на улицах, особенно на перекрестках (наличие освещения, 

светофоров и т.д.) [3]. 

Особую опасность для движения транспорта представляют участки, 

где производятся дорожные работы. Для обеспечения безопасности на та-

ких участках необходимо осуществлять своевременное оповещение участ-

ников дорожного движения такими способами как установкой соответ-

ствующих дорожных знаков; реконструируемые места рекомендуется 

ограждать барьерами или переносными блоками. При реконструкции 

участка дороги следует предоставить участникам дорожного движения 

альтернативу проезда, а именно, установить схемы объезды. 

Наличие выбоин, ямок и других неровностей на дорожном покрытии 

приводит к потери контроля водителем над траекторией движения и 

управляемостью автомобиля, что повышает вероятность возникновения 

ДТП (рис. 3).  
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Рис. 3. Неудовлетворительные дорожные условия 

 

Большие выбоины на дорожном покрытии увеличивают износ 

транспортных средств и могут вызвать их поломку, для предотвращения 

негативных факторов производится ремонт дорожного полотна [4]. 

Современная автомобильная дорога не может обеспечить одинако-

вые условия безопасности движения на всем своем протяжении. Некото-

рые элементы дороги и прилегающие к ним участки заранее считаются 

опасными и требуют повышенного внимания водителей, в таком случае 

вдоль проезжей части устанавливаются специальные знаки. К числу таких 

элементов можно отнести сужение проезжей части. Каждое сужение до-

рожного полотна, даже если оно и не уменьшает ширины проезжей части, 

вызывает снижение скорости движения, это связано, прежде всего со зри-

тельным восприятием водителя. 
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Выполнение требований по безопасному движению на дорогах явля-

ется основной и главной задачей как сотрудников ГИБДД, так и водителей 

автомобилей. Каждый раз, садясь в транспортное средство, водитель берет 

на себя ответственность за безопасность участников дорожного движения 

и обязан соблюдать ПДД и не нарушать их, но не каждый человек может 

или хочет по тем или иным причинам поддерживать культуру вождения на 

дорогах. Культура участников дорожного движения имеет огромное влия-

ние на их безопасность на дороге. Несмотря на предпринимаемые меры, 

проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается акту-

альной и на сегодняшний день.  

Культура вождения – это отношения на дороге, характеризующие 

уровень взаимоуважения и взаимовыручки между всеми участниками до-

рожного движения. Это означает, что человек, находящийся за рулем ав-

томобиля, соблюдает правила дорожного движения, не создает аварийных 

ситуаций, следит за тем, чтобы не причинять неудобства другим автомо-

билистам и пешеходам [2]. 

В данной работе рассматривается тема автоспорта, как одного из 

факторов, влияющего на культуру вождения непосредственно на возраст-

ную группу – молодёжь.  

Автоспорт (англ. autosport), автомобильный спорт, также англ. 

motorsport – категория технических видов спорта, в которых участники со-
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ревнуются между собой за рулём автомобилей (прототип, легковой авто-

мобиль, грузовик, внедорожник и так далее).  

Автоспорт играет важную роль в разработке и тестировании иннова-

ционных технологий при конструировании автомобилей и их отдельных 

компонентов. Конструкционные решения для автоспорта всегда влияли на 

конструкцию дорожных транспортных средств – во внешнем виде и в тех-

ническом отношении.  

Большое количество технологий, без которых невозможно предста-

вить существование современного автомобиля пришли именно из авто-

спорта. Так, например, передний привод на автомобилях, дисковые тор-

мозные механизмы, антиблокировочная система и зеркало заднего вида 

пришли в свое время именно из автоспорта.  

Датой начала истории автомобильного спорта можно назвать 1894 

год: 22 июля 1894 года была проведена первая автомобильная гонка. 

Участвующие «безлошадные экипажи» должны были преодолеть дистан-

цию в 126 км от Парижа до Руана менее чем за восемь с половиной часов.  

На гонке было 102 участника с самыми разнообразными конструк-

циями, среди которых были автомобили, приводимые в движение паром, 

керосином, бензином и электричеством. Первое время автогонки являлись 

лишь экзотическим развлечением, но с развитием техники они приобрета-

ют всё больший интерес у участников соревнований, зрителей и организа-

торов соревнований.  

Первый серьёзный заезд на автомобилях в России состоялся в 1913 

году Гран-при Санкт-Петербуржского автоклуба 1913 года состоялось 7 

июня 1913 года на трассе, состоящей из семи кругов, каждый по 30 км. 

Императорское Российское Автомобильное общество (ИРАО), собравшее 

многих ярких водителей и механиков, в 1914 году получило в России ста-

тус официальной спортивной организации, с которой можно было иметь 

сотрудничество другим иностранным организациям и обществам по пово-

ду проведения автогонок.  

Примерно до 30-х годов автоспорт в молодом советском государстве 

не имел внушительной поддержки власти и развивался за счёт энтузиастов. 

В 1924 году под Москвой состоялись первые в СССР соревнования по ав-

тоспорту 

В 1930-х годах гонки становятся частью военной подготовки, и на 

них обращают пристальное внимание со страниц газет и журналов. Руко-

водство начинает пропагандировать увлечение автоспортом и поощряет 

первых советских профессионалов в этом деле.  

Российская автомобильная федерация (РАФ) была основана 30 нояб-

ря 1991 года. Генеральная Ассамблея FIA 11 декабря 1992 года приняла 
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РАФ в члены FIA и предоставила РАФ право осуществления спортивной 

власти на всей территории Российской Федерации [4]. 

Несмотря на то, что первые автомобильные соревнования проводи-

лись у нас в стране более 100 лет назад, в настоящее время автоспорт в 

России находится на этапе развития. Можно выделить несколько причин: 

автоспорт является более затратным с финансовой стороны, чем другие 

виды спорта; отсутствие современной инфраструктуры для проведения 

различных автомобильных соревнований; низкая заинтересованность 

спонсоров ввиду долгой окупаемости вложенных средств.  

Однако, с приходом Формулы 1 в Россию, наблюдается рост попу-

лярности автоспорта, проводится все больше различных соревнований. 

Также с ростом популярности автоспорта возможно уменьшение количе-

ства ДТП и агрессивности вождения на дорогах, так как молодежь может 

испытать возможности своего автомобиля не на дорогах города, а на спе-

циально оборудованных трассах [3]. 

Развитие автоспорта неразрывно связано с безопасностью дорожного 

движения. Именно автогонки и мотоспорт воплощают собой помимо ин-

новаций в технологиях и дизайне ещё и инновации в сфере дорожной без-

опасности и могут быть использованы для повышения уровня безопасно-

сти дорожного движения среди широкого круга водителей [1].  

Рассмотрим статистику ДТП с участием легковых автомобилей по 

вине водителя. Для рассмотрения будут предложены 3 региона, в которых 

были открыты автоспортивные комплексы: 

1. Красноярский край, г. Красноярск «Красное Кольцо», 2007 г.  

 

 
Рис. 1. График ДТП с 2004 – 2014 в Красноярском крае 
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Анализируя данный график (рис. 1), можно увидеть явное снижение 

количества ДТП с 2007 по 2009 год, когда автоспортивный комплекс 

«Красное Кольцо» максимально эффективно эксплуатировался. После 

2009 года идет небольшой скачок количества ДТП, что можно связать с 

появление других автоспортивных комплексов и повышением цен на услу-

ги [5]. 

2. Республика Татарстан, г. Казань «Казань Ринг», 2011 г.  

 

 
Рис. 2. График ДТП с 2004 – 2014 в Республике Татарстан 

 

На графике (рис. 2) видно снижение количества ДТП после открытия 

«Казань Ринг» в 2011 году. Так как данный автоспортивный комплекс яв-

ляется одним из самых успешных на территории РФ, количество ДТП по-

степенно снижается каждый последующий год [5]. 

3. Краснодарский край, г. Сочи «Автодром Сочи», 2014 г.  

 

 
Рис. 3. График ДТП с 2006-2016 в Краснодарский край 
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Исходя из графика (рис. 3), предполагаем, что снижение количества 

ДТП произошло с 2013 года, однако плавное снижение все-таки происхо-

дит на стадии открытия автодрома Сочи в 2014 году [5]. 

В данной работе рассматривалась взаимосвязь между созданием ав-

тоспортивных комплексов и снижением аварийности на дорогах общего 

пользования. При анализе статистики было выявлено, что в год открытия 

того или иного автоспортивного комплекса и последующие несколько лет 

количество ДТП снижается.  

Из этого следует, что создание автоспортивных трасс является одним 

из эффективных способов не только снизить количество ДТП с участием 

легковых автомобилей, но и создать среду для подростков и молодежи, где 

они могли бы проявить себя в развивающемся виде спорта. 
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Сегодня в мире происходит большое количество дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). Все они возникают по различным 

причинам, однако дорожные условия оказывают значительное влияние на 

режим и безопасность дорожного движения (БДД) как отдельных автомо-

билей, так и транспортного потока в целом [2]. К дорожным условиям от-

носятся: 

 тип покрытия проезжей части (асфальт, бетон, щебень); 

 техническое состояние покрытия (ровное, выбоины и др.); 

 состояние покрытия в зависимости от погоды (сухое, мокрое, 

обледенелое (рис.1)); 

 наличие наслоений (грязь, масло, битум, опавшие листья); 

 ширина проезжей части и обочин; 

 придорожная обстановка. 

 

Количество ДТП, происходящих из-за неудовлетворительных до-

рожных условий довольно большое. Так, например, в 2000 году в Россий-

ской Федерации в связи с неудовлетворительным состоянием дорог было 

совершено 22,7 % всех ДТП, а с 2017 г. по 2019 г. – уже 32-40%. Данный 

анализ представлен на рис.2 [3]. 
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Рис. 1. Обледенелая дорога 
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Рис.2. Соотношение ДТП, произошедших из-за нарушения обязательных требований  

к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям обеспечения  

БДД в областях по отношению к общему количеству ДТП в РФ 

 

Серьезной и важной задачей повышения БДД является устранение 

скользкости покрытия. Шероховатость покрытия в процессе эксплуатации 

снижается в результате истирания каменных материалов под действием 

шин транспортных средств. Тормозной путь становится длиннее, возраста-

ет вероятность возникновения ДТП.  

Снижение коэффициента сцепления происходит также в результате 

действия атмосферных осадков, загрязнения, температурного размягчения 

асфальтобетонного покрытия. В соответствии со СНИПом 2.05.02-85 по-

крытия должны иметь устойчивые во времени ровность и шероховатость 

поверхности, необходимые для обеспечения расчетных скоростей и без-

опасности движения [1]. 

Значительное число ДТП в темное время суток объясняется недоста-

точной освещённостью дороги (рис.3) и, как следствие, резким ухудшени-

ем условий зрительного восприятия объектов информации в дорожном 

движении. 
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Рис.3. Недостаточная освещённость дороги 

 

Неровность покрытия, по данным ГИБДД, является причиной 15-

20% ДТП, связанных с неблагоприятными дорожными условиями. Харак-

тер возникновения ДТП заключается в необходимости неожиданного из-

менения скоростного режима (резкое торможение перед выбоиной на до-

роге (рис.4)), маневра или одновременного совершения этих двух дей-

ствий. При наличии попутного и встречного транспортных потоков веро-

ятность столкновения сильно возрастает. 

 

 
Рис.4. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия 

 

Обстановка на дорогах имеет существенное значение для выбора 

скорости движения автомобиля. Она складывается из ряда обстоятельств, 

которые водителю необходимо учитывать. К ним относятся: наличие све-

тофоров, регулировщиков, дорожных знаков, указателей, линий разметки и 

др. [5]. 

Зимой необходимо своевременно осуществлять очистку дороги. 

Существуют определённые сроки устранения снега и зимней скользкости 

на проезжей части, приведённые в табл.1 [4]. 



62 
 

Таблица 1. 

Сроки устранения снега и зимней скользкости на проезжей части 

Вид снежно-ледяных 

образований 
Категория дороги Группа улиц 

Срок устране-

ния*, ч, 

не более 

Рыхлый или талый снег IA, IБ А, Б 4 (3) 

 IB, II В, Г 5 (4) 

 III-IV Д, Е 6 

 V - 12 

Зимняя скользкость IA, IБ, IB А-В 4 (5) 

 II, III Г, Д 5 

 IV Е 6 

 V - 12 

 

Таким образом, для обеспечения БДД необходимо своевременно об-

новлять разметку, очищать дороги, производить их ремонт или рекон-

струкцию, устраивать дорожные ограждения, следить за освещением в 

ночное время суток на опасных участках, повышать ровность дорожного 

покрытия. 
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Под подпорной стеной понимается конструкция, удерживающая от 

обрушения находящийся за ней массив грунта или предназначенная для 

восприятия давления иного материала (См. п. 3.2.16 ГОСТ Р 58033-2017 

[2]). Подпорная стена является подпорным сооружением, к которым отно-

сятся сооружения или конструкции, выполняемые для восприятия гори-

зонтального давления и удержания грунта при перепаде высотных отме-

ток, могут быть самостоятельным сооружением или служить частью объ-

екта капитального строительства (См. п. 3.14 СП 381.1325800.2018 [8]). 

Область применения подпорных стен широка: на застроенных терри-

ториях жилых кварталов, на территориях промышленных предприятий, 

при берегоукреплении, а также в транспортном строительстве. При распо-

ложении подпорной стены вдоль автомобильной дороги общего пользова-

ния, такая подпорная стена будет являться искусственным сооружением 

(См. п. 1.2 ГОСТ 33161-2014 [1]). 

Важно, что по назначению подпорная стенка является защитным со-

оружением, то есть обеспечивает защиту автомобильной дороги от воз-

действия внешних факторов и технологических процессов (См. п. 2 статьи 

3 Федерального закона № 257-ФЗ [6]). Такой вывод подтверждается поло-

жением п. 1.3 ВСН 167-70 «… Подпорные стены в течение всего срока 
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службы должны обеспечивать безопасность и бесперебойность нормально-

го движения транспорта» [10].  

Как в мире, так и на территории Российской Федерации, имеет место 

значительное число обрушений подпорных стен, влияющих на дорожное 

движение и его безопасность, приводя: 

- к материальному ущербу применительно к проезжей части автомо-

бильной дороги, техническим средствам оранизации дорожного движения, 

иным элементам дороги, инженерным сооружениям, иным сооружениям 

капитального типа; 

- к материальному ущербу применительно к транспортным сред-

ствам; 

- к ущербу вреда здоровью участников дорожного движения и по-

гибшим; 

- к сужению ширины  проезжей части или блокированию проезда для 

транспортных средств. 

 

Например, 12 июня 2012 г. после дождя произошел обвал грунта на 

двадцатиметровой подпорной стене на автомобильной дороге «Седанка-

Патрокл» (Приморский край). Сумма ущерба оценивалась в 1,8 млн. руб-

лей. Движение по этому участку было временно ограничено. 

Так, 3 августа 2013 г. произошло обрушение подпорной стены на 

проспекте Свободный в г. Красноярске: под завалами в искорёженном ав-

томобиле ВАЗ-2114 были обнаружены тела двух человек: водителя и пас-

сажира, блокировано движение (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фотоизображение обрушения подпорной стены автомобильной дороги 

(2013 г., г. Красноярск)1 
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По действующей классификации дорожно-транспортные происше-

ствия, возникшие под влиянием обрушений подпорных стен будут отно-

ситься к иному виду дорожно-транспортных происшествий [7]. 

Необходимо отметить, что учет дорожно-транспортных происше-

ствий предусматривает выделение дорожно-транспортных происшествий 

при неудовлетворительных дорожных условиях, но не показывает кон-

кретных данных вследствие обрушений подпорных стен.  

Вышеуказанное показывает необходимость проведения мониторинга 

технического состояния подпорных стен на автомобильных дорогах для 

предотвращения обрушений подпорных стен и, как следствие, возникно-

вения дорожно-транспортной аварийности. 

Определение технического состояния подпорных стен, выявление 

дефектов, разработка рекомендаций по их устранению и предупреждению, 

рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, ремонту или реконструкции 

должно проводиться при обследовании подпорных стен (См. п. 4.1.1 ОДМ 

218.3.008-2011 [5]). 

В соответствии с п. 4.1.5 и 4.1.7 ОДМ 218.3.008-2011 при обследова-

нии подпорных стен на этапе эксплуатации автомобильной дороги преду-

смотрено выполнение периодического осмотра с периодичностью: 

- 1 раз в месяц при вводе в эксплуатацию; 

- 1 раз в полгода при отсутствии видимых изменений и после собы-

тий, способных повлиять на устойчивость сооруженя (землетрясений, ин-

тенсивных ливней и т.п.). 

 

Периодический осмотр выполняется с целью определения признаков, 

характеризующих техническое состояние, и для предотвращения наруше-

ний нормального режима эксплуатации (См. п. 4.1.7 ОДМ 218.3.008-2011). 

При периодическом осмотре проводится преимущественно визуаль-

ное обследование, задачами которого являются (См. п. 4.3.1 ОДМ 

218.3.008-2011): 

- определение общего состояния сооружения; 

- выявление дефектов; 

- оценка состояния поверхности склона (выявление визуальных про-

явлений оползневых процессов); 

- определение необходимости ремонтных и эексплуатационных ра-

бот (расчистка засорившихся водоотводных и дренажных конструкций). 

 

Визуальное обследование включает в себя осмотр сооружения, скло-

на и защищаемого учасика автомобильной дороги, фиксацию дефектов 

(схемы, чертежи, фотографии), составление ведомости дефектов, заключе-

ние по общему состоянию и рекомендации по устранению обнаруженных 

дефектов (См. п. 4.3.2 ОДМ 218.3.008-2011). 



66 
 

Положениями ОДМ 218.3.008-2011 при проведении обследования 

подпорных стен выявляются дефекты и признаки, характеризующие тех-

ническое состояние (См. п. 4.1.1 ОДМ 218.3.008-2011). 

Термин «дефект» (лат. defectus) имеет следующее толкование: 

- в толковом словаре русского языка - изъян, недостаток, недочет [3, 

с. 159]. 

- в строительстве – а) неисправность или отклонение от запроектиро-

ванного состояния материала, положения узла или деталей (См. п. 9.3.76 

ГОСТ Р 58033-2017 [2]); б) отдельное несоответствие конструкций како-

му-либо параметру, установленному проектом или нормативным доку-

ментом (См. п. 3 ОДМ 218.3.008-2011). 

 

Дефекты могут являться последствием конструкционных ошибок 

(конструктивные дефекты), появиться на стадии изготовления, строитель-

ства (строительные дефекты) или в период эксплуатации (эксплуатацион-

ные дефекты).  

Дефект изготовления или строительства означает несоответствие 

значения параметра технического состояния объекта требованиям на изго-

товление, строительство, вызываемое нарушением технологии, ее недо-

статками и другими причинами в период строительства или выполнения 

ремонтных работ.  

Дефект, приобретенный при эксплуатации, - это зафиксированное 

при контроле технического состояния накопленное повреждение с выхо-

дом фактического значения параметра технического состояния объекта за 

установленные предельно допустимые значения.  

Различают также деградационные дефекты, возникшие при эксплуа-

тации по причинам, связанным с естественными процессами старения, фи-

зическим износом, усталостью, негативным воздействием внешней среды, 

а также в результате морального износа. 

Практика проведения обследований строительных конструкций со-

оружений показывает необходимость выделения не только дефектов, а 

также деформаций и повреждений, приводящих к разрушению конструк-

ций.  

Под деформацией (лат. deformatio) понимается изменение формы 

или размеров физического тела, или его части под действием внешних сил 

(См. п. 9.3.23 ГОСТ Р 58033-2017). Более полное определение термина 

«деформация» имеет вид: изменение формы упругого тела, вызываемое 

действующими на него внешними силами, если для тела устранена воз-

можность перемещений, свойственных абсолютно твердому телу [9, с. 

578]. При этом деформацию называют упругой, если она исчезает после 

удаления воздействия, и пластической, если она полностью не исчезает. 

Под повреждением понимается: поврежденное место, место поломки, 

порчи, неисправность [3, с. 520]; неисправность, полученная конструкци-
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ей при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации 

(См. СП 13-102-2003 [4]). 

В ОДМ 218.3.008-2011 в табл. Б.1 приведена методика оценки тех-

нического состояния железобетонных конструкций подпорных стен по 

внешним признакам. Выделены признаки силовых воздействий на кон-

струкцию, признаки воздействия внешней среды на конструкцию и состо-

яние конструкции для указанных признаков. Необходимо отметить, что 

применяют указанные положения при осуществлении обследования тех-

нического состояния подпорных стен на этапе эксплуатации.  

При этом возникает сложность выделения дефектов, деформаций и 

повреждений, приводящих к разрушению конструкций. Проведение анали-

за причин образования дефектов, деформаций и повреждений, указываю-

щих на тот или иной отказ на конкретном этапе жизненного цикла соору-

жения, затруднено. 

Особенно эти сложности возникают при разборе дел, связанных с 

разрушением конструкции подпорных стен, в арбитражном или уголовном 

процессах, поскольку при разрушении конструкции необходимо опреде-

лить причины и степень виновности исполнителей на каждом из этапов в 

течение жизненного цикла сооружения.  

Поэтому необходима разработка более совершенной классификации 

дефектов, деформаций и повреждений, позволяющей оценить техническое 

состояние подпорных стен, что, при применении, позволит своевременно 

предупреждать разрушения конструкции подпорных стен транспортных 

сооружений и, следовательно, предотвращать риски для дорожного дви-

жения и обеспечения его безопасности. 
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В Тюменской области ежемесячно происходят сотни дорожно-

транспортных происшествий, которые наносят существенный социально-

экономический ущерб обществу и государству. 

На рис.1 приведена статистика ДТП в Тюменской области с января 

по ноябрь 2019 года [1]. 

 

 
Рис. 1. Статистика ДТП в Тюменской области 

 

По локациям ДТП могут происходить как в населенном пункте, так и 

за его пределами. К причинам же, можно отнести дорожные факторы, 

нарушение правил эксплуатации и нарушение правил дорожного движения 

его участниками, к которым относятся водители, пассажиры и пешеходы. 
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Город Тюмень является городом, в котором сильно развито свето-

форное регулирование. На любом относительно крупном перекрестке ор-

ганизованы светофорные объекты. 

Для обеспечения необходимой пропускной способности и безопас-

ности пешеходов зачастую используются светофоры с дополнительной 

секцией (рис. 2). Использование данных светофоров позволяет организо-

вать одновременный разъезд со смежных направлений и позволяет решить 

острую проблему безопасности поворотов налево и разворотов [3]. 

 

 
Рис. 2. Светофор с дополнительной секцией 

 

При движении на регулируемых перекрестках с таким светофором 

водитель должен руководствоваться пунктом 13.5 правил дорожного дви-

жения РФ. В этом случае при движении на зеленый дополнительный сиг-

нал одновременно с основным красным сигналом светофора он должен 

уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся с других 

направлений [2]. Однако, практика показывает стабильное нарушение во-

дителями этого правила. 

Для исследования вопроса был выбран перекресток улицы Пермяко-

ва и улицы Энергетиков в г. Тюмени (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изображение исследуемого пересечения в ГИС 
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Как видно на рис. 4 на перекрестке присутствует светофор с допол-

нительной секцией. 

 
Рис. 4. Изображение исследуемого пересечения  

 

При этом, когда на светофоре по ул. Пермякова включается основ-

ной зеленый сигнал светофора совместно с дополнительной секцией, то на 

ул. Энергетиков включается основной красный совместно с дополнитель-

ной секцией. 

Схема работы светофорного объекта в данный момент времени 

изображена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Схема работы светофора на пересечении  



72 
 

При такой работе светофоров основная интенсивность движения с 

ул. Пермякова направлена в сторону левого поворота на ул. Энергетиков, 

однако, существует доля транспортных средств, выполняющих разворот по 

ул. Пермякова. 

В данном случае наблюдается появление конфликтной точки на схе-

ме (рис. 6) с автомобилями, выполняющими поворот направо с ул. Энерге-

тиков. 

 

 
Рис. 6. Схема движения автомобилей  

 

Несмотря на прямую обязанность уступить дорогу, автомобиль под 

№1 зачастую продолжает движение, игнорируя при этом автомобиль №2. 

На данном перекрестке производилось натурное наблюдение продолжи-

тельностью 60 минут. 

По результатам наблюдения менее четверти всех водителей двига-

лись с соблюдением правил дорожного движения, установленных дей-

ствующим законодательством. Остальные водители пункт правил 13.5 

ПДД игнорировали. 

Для определения механизма возникновения данной проблемы был 

записан видеоролик, объясняющий правильное поведение на данном пере-

крестке при этом режиме светофорного регулирования. Видеоролик попу-

ляризировался в социальных сетях и на момент написания статьи имел ты-

сячи просмотров. 
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Благодаря возможностям обратной связи была налажена работа с 

комментариями и проведено социологическое исследование данного во-

проса, из которого можно выделить следущее: 

1. Жители города, по мнению респондентов, нуждаются в детальном 

рассмотрении данных вопросов. При этом, часть респондентов интересо-

вали конкретные перекрестки со схожей проблемой. Таким образом, рас-

пространение информации о правильном проезде этих перекрестков поз-

волило бы им повысить собственную безопасность при их проезде. Другая 

часть респондентов высказывалась в отношении общего распространения 

данной информации (глобальный инструмент воздействия). 

2. Часть комментариев подтвердила незнание правил дорожного 

движения, в частности пункта 13.5. Оценить статистически количество 

граждан, не знающих данный пункт правил, не представляется возможным 

ввиду низкого процента обратной связи после просмотра видеоролика. 

3. Часть граждан не соблюдала требования пункта 13.5 правил до-

рожного движения не по причине незнания, а по причине психологическо-

го давления других водителей. 

3. Вполне вероятным решением проблемы в таких местах может ока-

заться дополнительный информационный материал на перекрестках. Уста-

новленный в определенном месте плакат с напоминанием поможет снизить 

количество сложных ситуаций. Данные плакаты могут быть использованы 

временно и быть демонтированы после стабилизации поведения водите-

лей. 
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Перевозка цистернами производится в основном автомобильным и 

железнодорожным транспортом, частично водным и воздушным.  

Актуальность исследований определяется ростом объемов перевозок 

опасных жидкостей, в том числе нефтепродуктов. К числу актуальных за-

дач относится определение основных проблем и тенденций развития таких 

перевозок. Постановка и решение таких задач возможно путем анализа по-

стоянно обновляемой информации о аварийности в процессе перевозок ав-

томобильным транспортом опасных грузов, анализа статистики ДТП и 

нормативно-правого регулирования в этой области. 

Определены основные регламентирующие документы и рассмотрен 

регламент подготовки к перевозке опасных грузов автомобильным транс-

портом. Основной вывод – ощутимого снижения числа ДТП можно до-

стичь путем нормативно-правого регулирования, повышения уровня зна-

ний, умений, навыков водителей, повышения дисциплины и личной ответ-

ственности за выполняемое дело. 

В связи с повышенной опасностью перевозок опасных грузов (веро-

ятность взрывов, пожаров), на данный вид грузоперевозок принято множе-

ство регламентированных норм и правил по обеспечению безопасности. 

Основополагающим из них является Европейское соглашение о междуна-
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родной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), вступившее в силу 

в 1968 году. В России данный документ имеет силу с 1994 года.  

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утверждены приказом Минтранса России от 8 августа 1995 года №73 по 

согласованию с МВД России и другими федеральными органами. В 2011 

году постановлением Правительства Российской Федерации №272 данные 

документы были дополнены в части, касающейся решения общих вопросов 

перевозок грузов (заключение договоров перевозки, применение отдель-

ных транспортных документов и др.) [3]. 

По данным официальной статистики Госавтоинспекции, в 2018 году 

аварийность на российских дорогах пусть незначительно, но сократилась. 

Всего в России было зафиксировано 168 тыс. ДТП (на 0,8% меньше, чем в 

2017-м), в них погибли 18,2 тыс. человек (на 4,5% меньше, чем в 2017-м), 

ранены были 214,8 тыс. человек (здесь существенных изменений нет – это 

на 0,2% меньше, чем в 2017-м). 

При этом заметно меньше стало аварий, которые происходят из-за 

неудовлетворительного состояния дорог, их было зафиксировано 59,4 тыс., 

что на 12,5% меньше, чем в 2017-м. Число погибших в таких ДТП сокра-

тилось сразу на 20% –до 5,5 тыс. человек, а раненых – на 11,9%, до 75,8 

тыс. человек. Сократилось (на 3,6%) и число аварий, которые происходят 

из-за неисправности транспортных средств – их было зафиксировано 6,6 

тыс., в них погибли чуть более тысячи (это на 0,6% больше, чем в 2017-м) 

и были ранены 8,8 тыс. человек (на 9,0% меньше показателей 2017 го-

да) [1]. 

Еще один традиционно важный пункт статистики – ДТП, которые 

происходят по вине водителей грузовиков. Число таких аварий в 2018 году 

практически не изменилось: с января по декабрь прошлого года их было 

зафиксировано 10,9 тыс. (на 0,1% больше, чем в 2017-м), хотя люди в та-

ких происшествиях гибли или получали травмы чуть реже: погибли в ДТП 

1,7 тыс. (это на 0,1% меньше показателей прошлого года), были ранены 

13,7 тыс. (на 0,9% меньше) человек [4]. 

Статистика показывает, что число аварийных случаев на автомо-

бильном транспорте, связанных с опасными грузами, в среднем держится 

на отметке 200–210 ДТП в год [2]. 

Наименьшее количество аварий приходится на воздушный (1% от 

общего количества) и железнодорожный транспорт (5%). Много аварий 

наблюдается на водном транспорте (32%). Но больше всего зафиксировано 

аварий на автомобильном транспорте (56%). Это в первую очередь связано 

с большим количеством данного вида перевозок, по сравнению с другим 

транспортом. В перевозках опасных грузов занято не менее 200 тыс. авто-

мобилей и профессиональных водителей, а также значительное количество 

специалистов и иных работников [1]. 
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Официальная статистика ГИБДД учитывает только ДТП, в которых 

погибли или пострадали люди. Согласно анализу, основными видами ДТП 

являются столкновение и опрокидывание, причем столкновений в два раза 

больше.  

К сожалению, статистика аварий при перевозке опасных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации в открытых источниках не 

публикуется.  

Доля ДТП при перевозке в цистернах нефти и нефтепродуктов (ди-

зельное топливо, бензин, керосин) составила 88,1% (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ДТП с участием транспортных средств,  

перевозивших опасные грузы 

 

На рис. 2 приведены сведения о ДТП с опасными грузами из базы 

данных Центра "Антистихия" [3]. 

 

 
Рис. 2. Число ДТП с опасным грузом 
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По вине водителей, перевозящих опасные грузы, происходит лишь 
каждое пятое ДТП, а вот опрокидывания в 80% случаев происходят по 
вине водителей, перевозящих опасные грузы. Половина причин таких ава-
рий связана с нарушениями режима труда и отдыха водителей.  

Несмотря на кажущееся низкое количество ДТП ущерб, в первую 
очередь окружающей среде, исчисляется миллиардами рублей. 

В настоящее время ДОПОГ регламентирует следующий порядок ор-
ганизации перевозок опасных грузов: 

 у водителя автомобиля должен быть документ, разрешающий ему 
управлять транспортным средством с цистерной; 

 цистерна должна пройти предрейсовый осмотр с соответствующей 
отметкой в разрешительной документации. 

Проблемы при транспортировке опасных грузов в основном связаны 
со следующими причинами: 

 увеличение количества государств, в которых осуществляют пере-
возку опасных грузов отечественные транспортные компании; 

 установление в 2017 году жестких норм по объемам перевозимых 
опасных грузов и массам транспортных средств; 

 расширение номенклатуры опасных грузов (до 3534 наименований 
по градации ООН); 

 появление технических новшеств (например, мягких контейнеров); 

 периодические изменения в маркировке опасных грузов, в прави-
лах дорожного движения при перевозке опасных грузов, в нормативной 
документации; 

 расхождения в национальных и международных нормативных до-
кументах в части организации перевозки опасных грузов [5].  

 
В частности, до сих пор есть различия между ДОПОГ и Российской 

законодательной базой. Наибольшие отличия состоят в различии подходов 
получения разрешения на организацию перевозки опасных грузов. По 
мнению западных транспортных компаний, система, принятая в России, 
наносит им не только временной ущерб, но и материальный. Даже по фор-
мальным признакам, на территории России требуется оформить разреше-
ние на перевозку более 800 наименований опасных грузов, тогда как в Ев-
ропе их только 94.  

Также много проблем возникает из-за довольно частой реорганиза-
ции органов, уполномоченных выдавать разрешительную документацию 
[6, 7]. 

По организации перевозок опасных грузов проводятся различные 
мероприятия, направленные на информирование заинтересованных лиц в 
области перевозок. Например, на 2-й Международной конференции «Без-
опасность бизнеса. Власть и бизнес. Инвестиционная привлекательность» 
состоявшейся 7 апреля 2006 г. в Москве были выделены основные нару-
шения, характерные для отечественного рынка перевозки опасных грузов: 
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 многие перевозчики «забывают» утвердить свой маршрут у компе-
тентных органов или же отклоняются от него; 

 в целях значительной экономии транспортные компании «забыва-
ют» застраховать транспортировку перед третьими лицами; 

 для повышения оборота некоторые компании транспортируют 
опасные грузы в темное время суток, грубо нарушая закон; 

 не соблюдается скоростной режим движения (не более 50 км/ч); 

 не соблюдается режим труда и отдыха (не более 500 км/ч); 

 неправильно оформляется знак опасности; 

 не осуществляется предрейсовый контроль как водителя, так и 
транспортного средства; 

 очень часто нарушаются правила заправки транспортного средства 
на автозаправочных станциях. 

 
На конференции большое внимание было уделено проблеме перево-

зок опасных грузов по «спецталону». Это такой разрешительный доку-
мент, запрещающий органам дорожной полиции досматривать транспорт-
ные средства. По правилам он выдается структурам, работающим в инте-
ресах государства.  

Характерным примером является Почта России. Но, к сожалению, 
участились случаи применения «спецталона» в чьих-то личных коммерче-
ских интересах. Такой вид «согласования» обходится значительно дешев-
ле, поэтому и востребован на рынке услуг, пусть и незаконных. Возникшая 
ситуация самым негативным образом сказывается на безопасности выпол-
нения перевозок опасных грузов. 

Просматриваются следующие перспективы развития и тенденции, 
направленные на повышение безопасности перевозок опасных грузов: 

 усиление контроля на всех этапах транспортировки опасных гру-
зов; 

 повышение качества дополнительной переподготовки водителей 
по программам перевозки опасных грузов грузовыми автомобилями; 

 создание единой информационно-справочной базы данных; 

 периодическая переаттестация водителей (1 раз в 3 года). 
Практически 90% дорожно-транспортных происшествий прямо или 

косвенно связаны с человеческим фактором, и большая часть из них случа-
ется именно по вине водителей, перевозящих опасные грузы.  

Это значит, что ощутимого снижения числа ДТП и тяжести их по-
следствий можно достичь путем повышения уровня знаний, умений, навы-
ков водителей, повышения дисциплины и личной ответственности за вы-
полняемое дело. 

В связи с этим, определены основные регламентирующие документы 
и рассмотрен регламент подготовки к перевозке опасных грузов автомо-
бильным транспортом.  
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Проблемы при транспортировке опасных грузов в основном связаны 
с увеличением количества государств, в которых осуществляют перевозку 
опасных грузов отечественные транспортные компании, расширением но-
менклатуры опасных грузов, появлением технических новшеств (напри-
мер, мягких контейнеров), периодическим изменением в маркировке опас-
ных грузов, расхождением в национальных и международных норматив-
ных документах в части организации перевозки опасных грузов. Выявлены 
перспективы развития и тенденции, направленные на повышение безопас-
ности перевозок опасных грузов. 
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На сегодняшний день по всей территории Российской Федерации 
распространена проблема с дорожным полотном. Традиционно использу-
ется асфальтовое покрытие, которое требует ежегодного обновления и по-
стоянного обслуживания. Под воздействием температуры, осадков, боль-
шого траффика дорожное полотно не выдерживает нагрузок, вследствие 
чего начинают появляться трещины, сколы, выбоины, ямы. Все это приво-
дит к пагубным последствиям: снижению пропускной способности участка 
дорожной сети, многокилометровым заторам, неудобство передвижения по 
автомобильной дороге, шум при движении и т.п. Срок эксплуатации (с 
точки зрения надежности) автомобиля и дороги заметно уменьшается. 

С этой проблемой сталкиваются все автомобилисты и не всегда без 
ущерба [1]. Город Барнаул не исключение, так по статистике аварийности 
за 2019 год на дорогах города Барнаула совершено 1037 зарегистрирован-
ных ДТП, подлежащих учету, из которых 383 произошли из-за наличия 
недостатков состояния и содержания улично-дорожной сети, сопутствую-
щих возникновению ДТП, в которых погибло 17, а ранено 459 человек. 

Бесспорно, асфальтобетонное покрытие является одним из самых 
распространенных, дешевых, простых в производстве и укладке материа-
лов для строительства дорог. В данный момент в России используется две 
технологии укладки дорожного покрытия: с использованием традицион-
ных асфальтобетонных покрытий, где связкой выступает битум; с приме-
нением цементно-бетонных покрытий. Технология укладки дорожного по-
крытия насчитывает уже около 60 лет и была разработана под условия 
прошлого столетия. В наше время такое дорожное полотно не выдержива-
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ет оказываемых на него нагрузок. По прогнозам, к 2050 году в мире будет 
в два раза больше автомобилей, чем сейчас, т.е. на дорогах прибавится как 
минимум 1,2 млрд. машин. Как следствие – асфальтобетонное покрытие 
будет устаревать и разрушаться еще быстрее. 

Для решения этих проблем предлагается внедрить технологию стро-
ительства пластиковых дорог в г. Барнауле, которая позволит усовершен-
ствовать всю сферу автомобильных дорог, в том числе, создать совершен-
но новую инфраструктуру. 

 

    
Рис. 1. Составные части инновационной дороги 

 

Пластиковая дорога представляет собой конструкцию, состоящую из 
монолитных пластиковых блоков (рис. 1), созданных из спрессованного 
(переработанного) пластика, и, обладающая следующими особенностями: 

– легкая (быстрая) установка (Данная технология позволяет сокра-
тить время строительства автодороги на 70 процентов, за счет того, что для 
установки пластиковых панелей необходимо лишь подготовить ровную 
песчаную поверхность. Также быстрый монтаж пластиковых блоков со-
кращает время строительства дорожного полотна по сравнению с асфаль-
товым покрытием, которое требует долгосрочной укладки (подготовки) 
нижних слоев); 

– быстрое и удобное обслуживание коммуникаций (пластиковые 
блоки представляют собой прямоугольные полые панели, внутрь которых 
можно поместить трубы, либо другие коммунальные линии, а также элек-
трические кабели); 

– бо́льшие сроки эксплуатации (так как блоки созданы из плохо раз-
лагающейся в природе твердой пластмассы, они наиболее долговечны по 
сравнению с асфальтовым покрытием. Кроме того, пластиковая дорога 
позволяет долгое время обходиться без технического обслуживания и го-
раздо устойчивее к воздействию внешних природных факторов. Так, 
например, при высоких температурах пластмассовое покрытие не плавит-
ся, как асфальт, и остается неизменным. Ведь пластиковая дорога способна 
выдерживать температуру от -40о до +80о С, пределы которой могут изме-
няться в зависимости от химического состава пластика); 

– меньшая стоимость укладки (установки), обусловлена тем, что па-
нели устанавливаются на песок и не требуется производить дополнитель-
ный устойчивый фундамент для автодорог, а также более легкой кон-
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струкцией, что сказывается на дешевизне монтажа и транспортировке этих 
пластиковых блоков; 

– возможность на этапе изготовления блоков нанесения дорожной 
разметки, что так же позволит снизить стоимость обустройства и содержа-
ния этой дороги. 

Данная технология, при создании пластиковых блоков, предполагает 
использование отработанного пластика. В настоящее время во всем мире 
существует проблема с утилизацией пластиковых отходов. Известно, что 
сроки разложения изделий из пластика могут достигать от 100 до 1 тысячи 
лет.  

Пластиковый мусор засоряет нашу планету, что отрицательно сказы-
вается на ее экологическом состоянии. Конечно же необходимо будет по-
строить специальные заводы, которые будут производить пластиковые 
блоки из утилизированного пластика. Данная технология позволяет найти 
применение всему выброшенному пластику, то есть миллиардам тон мусо-
ра, в том числе из водоемов (океанов, морей, рек), так как основная его 
часть сосредоточена именно там.  

Огромным плюсом является тот факт, что при производстве и строи-
тельстве пластиковых дорог в гораздо меньшем количестве будет выбра-
сываться углекислого газа в атмосферу. Известно, что первая испытатель-
ная площадка для дороги из пластика будет в голландском Роттердаме. 

Отдельно стоит отметить то, что блоки будут полыми внутри 
(рис. 1). Это позволит без дополнительных работ прокладывать необходи-
мые коммуникации. «Конструкторный» тип дороги позволяет быстро про-
изводить ремонт, то есть менять поврежденный блок.  

К недостаткам данной технологии относятся снижение сцепления 
колес с поверхностью во время, когда покрытие проезжей части влажное, 
наличие швов между блоками, а также необходимость более бережного 
подхода при зимнем содержании покрытия. 

 

а   б 
Рис. 2. Дорожное полотно на ул. Кутузова (а) и ул. Мамонтова (б) г. Барнаула 

 
Хотя, в настоящее время, реализация этого проекта невозможна (от-

сутствие заводов по изготовлению пластиковых блоков, необходимого 
оборудования и опыта при монтаже, нормативной базы), но в рамках агло-
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мерации г. Барнаула уже есть много участков дорожной сети, на которых 
можно освоить (применить) данную технологию. Так, например, целесо-
образнее всего построить такую пластиковую дорогу по улице Кутузова 
(рис. 2, а).  

Болотистый участок местности, по которому проходит данная доро-
га, усложняет строительство и эксплуатацию асфальтобетонной дороги. 
Состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего, хотя капиталь-
ный ремонт дорожного участка был произведен в 2016 году. Пластиковые 
блоки, крепко скрепленные между собой, позволят «наплаву» держать до-
рогу. Это положительно скажется на пропускной способности данного 
участка. Кроме того, такая технология могла бы быть реализована и на 
другом проблемном участке – ул. Мамонтова г. Барнаула (рис. 2, б). 

Зарубежный опыт строительства таких дорог говорит нам о том, что 
это действительно эффективный метод борьбы с выбоинами. Так, напри-
мер, Индия, к 2018 году построила уже около 100 тысяч км дорог. Уровень 
экологии улучшился, а выбросов пластика стало гораздо меньше. 

Таким образом, внедрение данной технологии в дорожную инфра-
структуру (особенно населенных пунктов) позволит сократить количество 
ДТП, увеличить пропускную способность по данным участкам, увеличить 
срок эксплуатации транспортных средств и дорожного покрытия. Кроме 
того, нельзя забывать о снижении стоимости выполнения транспортной 
работы, улучшении экономической составляющей и психологического со-
стояния водителей и общества в целом. 
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Дорожное движение (ДД) в современных условиях характеризуется 

высокой динамичностью его участников. Практически все транспортные 

средства (ТС) оснащены мощными двигателями, которые осуществляют 

интенсивное ускорение и высокую скорость. Обладая значительной массой 

и скоростью, ТС является источником повышенной опасности, в связи с 

чем существует ряд требований к надежности ТС и их водителей [6]. 

Технические средства регулирования играют важную роль в обеспе-

чении безопасных условий вождения: дорожные знаки, светофоры и раз-

метка, которые устанавливают порядок, приоритет и допустимые направ-

ления движения ТС. 

Для современных условий характерна высокая мобильность населе-

ния городов. Для перемещения используются как ТС, так и пеший способ. 

Интенсивное движение пешеходов в районе центра притяжений является 

причиной недостаточной организованности пешеходов, плохое знание 

Правил дорожного движения (ПДД). 

Однако, выполняя большую экономическую и социальную функцию, 

автомобильный транспорт является причиной ряда негативных явлений. 
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Каждый год около 400 тысяч человек погибают в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) по всему миру и около 9 миллионов получают ране-

ния. Ежегодный материальный ущерб от ДТП также велик.  

Выхлопные газы содержат канцерогенные компоненты (оксиды азо-

та и углерода, альдегиды, свинец, хлор, фосфор и т.д.), шум негативно вли-

яет на людей, что является причиной более 70% нервных расстройств жи-

телей города, вызывающих усталость, раздражительность и бессонницу. 

На общем шумовом фоне города доля дорожного шума достигает 80%. 

Уровень шума зависит от интенсивности движения и скорости движения 

транспорта; загромождение улиц стоящими автомобилями [2, 5]. 

К основным причинам аварий на автомобильном транспорте отно-

сятся: 

- недостаточное обеспечение автомобильного транспорта дорогами, 

соответствующими их параметрам; 

- недостаточная изоляция транспортных потоков (ТП) от других 

участников движения; 

- низкий уровень квалификации водителей [7]. 

 

Необходимость быстро и эффективно перемещать пассажиров и гру-

зы является постоянной движущей силой. В настоящее время количество 

автомобилей в мире превысило 500 миллионов единиц. Каждый год в Рос-

сии более двух миллионов человек получают право управлять ТС, попол-

няя армию водителей, составляющую 40 - 45 миллионов человек. Эффек-

тивное функционирование такой сложной системы требует организации 

соответствующего управления. 

Существует множество причин ДТП, и наиболее важным фактором, 

способствующим возникновению несчастных случаев, является безответ-

ственность водителей. Водители, однако, не единственные участники ДД, 

которых можно обвинить в увеличении уровня аварийности. На пешеходов 

приходится высокий процент смертей на дорогах. За последние пять лет на 

пешеходов приходилось не менее 35% ДТП [9]. Это связано, прежде всего, 

с низкой культурой самих пешеходов, пересекающих проезжую часть за 

пределами обозначенных пешеходных переходов, низкая видимость пеше-

ходов в темное время суток (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Видимость пешеходов на неосвещенной дороге 
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Среди причин аварий отечественная статистика не уделяет должного 
внимания роли самих дорог и их состоянию в возникновении ДТП из-за 
несовершенства методов расследования происшествий на дорогах. В раз-
ные годы от 7 до 20% аварий были связаны с неблагоприятными дорож-
ными условиями [2]. Но эти цифры, статистически сопоставимые с вожде-
нием в нетрезвом виде и недисциплинированностью пешеходов, не вызы-
вают должной реакции в деятельности проектных и эксплуатационных до-
рожных организаций. Статистика происшествий и текущие научные ис-
следования еще не полностью раскрыли роль неблагоприятных дорожных 
условий и состояния дорог как факторов, которые способствуют значи-
тельно более высокому проценту ДТП и часто способствуют их возникно-
вению. 

В таблице 1 приведены наиболее характерные недостатки состояния 
улиц и дорог, которые способствуют ДТП. Легко заметить, что примерно 
75% аварий, вызванных неблагоприятными условиями на дорогах, вызва-
ны скользкими участками и неровностями дороги. Из-за наличия неровно-
стей на проезжей части («волн», выбоин, колеи, оседания и т.п.) управляе-
мость автомобиля ухудшается, он может скользить по обочине при движе-
нии на большой скорости [1]. 

  
Таблица 1 

Причины дорожно-транспортных происшествий, связанные  

с неудовлетворительным дорожным покрытием 

Причина 

Количество происшествий, % 

на дорогах общего-

сударственного и 

республиканского 

значения 

в городах (респуб-

ликанские, крае-

вые и областные 

центры) 

Скользкое покрытие  69,4 76,1 

Покрытие с неровностями  8,4 5,3 

Радиус кривой в плане менее нормы  0,7 0,1 

Отсутствие или недостаточная ширина обочин  1,1 0,4 

Плохое состояние обочин  6,1 1,2 

Отсутствие тротуаров  1,8 2,1 

Отсутствие обозначенного пешеходного перехода  0,5 1,7 

Недостаточное освещение УДС 0,7 5,3 

Отсутствие знаков  2,3 0,9 

Отсутствие разметки проезжей части  1,6 0,4 

Другие неблагоприятные дорожные условия  2,4 3,3 

 

Еще одной причиной высокого уровня аварийности является пере-

груженность существующей дорожной сети движением, которое постоян-

но увеличивается. Наши дороги загружены ДД, и многие из них работают 

за пределами интенсивности движения, установленной для них. Все чаще 

режим движения автомобилей характеризуется как ограниченный харак-

терным движением колонн с большим количеством вынужденных, риско-

ванных обгонов с ограниченным пространством между автомобилями и, 

как следствие, повышенным уровнем аварийности. Ситуация осложняется 
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неуклонным увеличением доли тяжелых ТС и автопоездов в ТП [6]. На 

существующих государственных автомагистралях это приводит к повы-

шенному износу дорожных конструкций и большому объему ремонтных 

работ с привлечением больших материальных ресурсов, которые могут 

пойти на модернизацию существующей дорожной сети и строительство 

новых дорог, так как многие дороги были спроектированы и построены на 

устаревших технических условиях, не удовлетворяющих повышенным 

требованиям современного движения. Исследования показывают, что во 

многих случаях дорога является скрытым «соучастником» или коренной 

причиной большого числа ДТП, связанных статистикой с другими факто-

рами. Исследователи считают, что процент таких инцидентов достигать 

85% [7]. 

Необходимо активизировать деятельность дорожных служб в обла-

сти повышения безопасности дорожного движения (БДД). Важным вкла-

дом дорожных организаций в БДД должен стать рациональный проект 

строительства новых дорог, и реконструкция в соответствии с новыми, со-

временными стандартами [3].  

Повышение БДД на дорогах требует устранения опасных мест путем 

выборочной реконструкции дорог после их выявления. Согласно статисти-

ке, общая протяженность мест, где сосредоточены ДТП, невелика и не 

превышает 7-9% всей дорожной сети, хотя на них приходится более поло-

вины всех происшествий [8]. Наличие таких мест, как правило, связано с 

внезапными и неожиданными изменениями условий движения для водите-

лей и вызванными ими резкими перегрузками нервного и психологическо-

го стресса. В условиях «младшего» возраста водителей и отсутствие доста-

точного водительского стажа на адекватную реакцию таким вызовам рас-

считывать не приходится. В нормативных документах лишь случайно упо-

минается улучшение трассы автомагистрали в качестве одного из видов 

ремонта, не подчеркивая его важность для повышения БДД, что принижает 

важность этих работ, делает их зависимыми от финансирования и часто не 

приводит к снижению аварийности.  

Улучшение условий движения без одновременного улучшения 

маршрута дороги неизбежно ведет к выбору ошибочного режима движе-

ния и, как следствие, к увеличению количества аварий.  

Для того, чтобы добиться успеха в борьбе за безопасность и органи-

зацию ДД, необходимо активизировать научные исследования, в которых 

следует более подробно изучить роль самих дорог в качестве одной из ос-

новных причин ДТП [5].  

Таким образом, дорога является местом работы водителей. При глу-

боком изучении их психофизиологических особенностей и роли в выборе 

режимов движения, разработка норм оптимального напряжения участни-

ков движения очень важна.  
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Также, необходимо совершенствовать стандарты проектирования 

дорог в соответствии с постоянно меняющимися условиями движения, 

учитывать весь спектр местных условий, внедрять принципы архитектур-

ного и ландшафтного дизайна. Этот процесс длительный и сложный, и на 

первом этапе необходимо повысить ответственность водителей за выбор 

своего решения. Этому может помочь разработка и усовершенствование 

систем видеозаписи нарушений и улучшение дорожного патрулирования, 

особенно ночью. 
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Международная перевозка – это перемещение грузов и пассажиров, 

осуществляемое посредством любого вида транспорта и имеющее между-
народный характер. Существует несколько видов международных перево-
зок: морские, железнодорожные, автомобильные, авиаперевозки, сборные 
перевозки. У каждого вида есть свои особенности, преимущества и недо-
статки, которые нужно учитывать при выборе оптимального способа 
транспортировки.  

Каботаж – это термин, который используется для обозначения пере-
возки грузов между морскими портами одного и того же государства. Из-
начально данное понятие применялось только к морскому транспорту, но 
со временем стали использовать и каботажные перевозки автотранспор-
том.  

Каботажная автоперевозка – коммерческая перевозка груза или пас-
сажиров, выполняемая перевозчиком одного государства между пунктами 
внутри страны другого государства. Для предоставления подобных видов 
услуг у иностранного перевозчика должна быть специальная лицензия, при 
этом во многих странах автомобильные каботажные перевозки ограничены 
или вообще запрещены в целях поддержания национальных автоперевоз-
чиков [1].  
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В числе таких государств и Российская Федерация на территории, 
которой осуществлять перевозки на внутренних маршрутах могут только 
Российские компании. Так в соответстви со статьей 7 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществ-
лением международных автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения» запрещаются перевозки грузов и пас-
сажиров транспортными средствами, принадлежащими иностранным пе-
ревозчикам, в том числе временно ввезенными ими на территорию Россий-
ской Федерации, между пунктами, расположенными на территории Рос-
сийской Федерации.  

В целом ситуация в сфере пассажирских автобусных перевозок осу-
ществляемая как отечественными, так и иностранными перевозчиками по 
территории нашей страны лишь на первый взгляд выглядит стабильной. 
Если копнуть немного глубже, то сразу выявится множество структурных 
перекосов и проблем, отголоски которых мы нередко слышим в новостях 
об очередном дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, 
унесшем человеческие жизни.  

Например, одно из таких трагических событий это страшная авария, 
произошедшая 1 декабря 2019 г. в 15:00 часов в 60 километрах от города 
Сретенск, Сретенского района Забайкальского края. По предварительной 
версии правоохранительных органов, у пассажирского автобуса марки 
«Kia Granbird», перевозившего 43 пассажира в город Читу, лопнуло коле-
со, и он, пробив ограждения моста, рухнул на лед реки Куэнга, упав прямо 
на крышу. В результате катасрофы погибли 19 человек, 21 пассажир полу-
чил травмы.  

Среди пассажиров этого автобуса в полном составе оказалась моло-
дая семья Воробьевых. Ирина и Владимир Воробьевы находятся в больни-
це города Нерчинск. Сестре пострадавшей удалось созвониться и с Влади-
миром. То, что происходило в момент аварии, и после падения автобуса с 
моста, он хоть и смутно, но помнит. «Говорит, что младший ребенок сидел 
в люльке», - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда – Ир-
кутск» сестра Мария. Когда они оказались зажатыми, малыш сильно пла-
кал. Достать их не могли, пока не подняли автобус. Ирина крепко держала 
сынишку более трех часов, пока шла спасательная операция. Сестра не от-
пускала его до последнего. Он умер даже не от травм, а от мороза. Когда 
достали старшую дочь, у нее еще прощупывался пульс, но вскоре она 
умерла прямо на руках спасателей [2].  

Так 6 января 2020 года на 266-м километре Федеральной дороги 
«Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тобольском районе столкнулись пасса-
жирский автобус, следовавший из Республики Таджикистан в г. Сургут и 
грузовой автофургон «ISUZU». По данным ГИБДД, автобус, принадлежа-
щий перевозчику из Таджикистана совершал разворот на автодороге, во-
дитель не убедился в безопасности маневра и допустил дорожно-
транспортное происшествие. В автобусе находились 30 граждан Таджики-
стана, семь из них получили травмы различной степени тяжести. В аварии 
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погибли водитель и пассажир автомобиля «ISUZU» [10]. Читая эти строки 
осознаеш, что подобного рода трагедии не имеют ни возроста, ни половой 
принодлежности, а тем более ни границ, ни национальностей. Печально то 
что, к сожалению, со временем сообщения о трагедии тонут в информаци-
онном потоке, и до следующей аварии о проблемах отрасли парой и не 
вспоминают.  

По нашему мнению деятельность иностранных автоперевозчиков на 
территории Российской Федерации требует системного мониторинга и ре-
гулирования. Особая роль в этой работе отводится как контрольно-
надзорным и правоохранительным, так и законодательным органам власти. 
В первую очередь это связано с тем, что данная деятельность – это не 
только неблагоприятные экономические последствия для государственной 
казны, но и риск приченения вреда жизни и здоровью граждан. В этой свя-
зи хотелось бы выделить некоторые актуальные проблемы данной сферы 
пассажирских перевозок встречающиется на практике, в том числе и на 
территории Тюменского региона.  

На сегодняшний день в Тюменской области сформирована достаточ-
ная сеть маршрутов общественного транспорта, обеспечивающая потреб-
ности населения в перевозках. Активное проникновение на территорию 
Тюменской области иностранных пассажирских автоперевозчиков сказы-
вается как на уровне безопасности дорожного движения, так и на качестве 
предоставляемых услуг. В соответствии с действующим российским зако-
нодательством транспортный контроль сотрудниками Госавтодорнадзора в 
отношении участников международных автомобильных перевозок осу-
ществляется, как правило, на стационарных постах транспортного кон-
троля.  

Водители это знают, и поэтому многие иностранные автоперевозчи-
ки на Российской территории позволяют себе вольности. В частности, как 
показывает практика перевозка граждан ближнего зарубежья (Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) по территории Тюменской области осуществля-
ется транспортными средствами различной вместимости от туристических 
автобусов до частных минивэнов. Данные транспортные средства зареги-
стрированы в других государствах, что подтверждается иностранными ре-
гистрационными знаками. Более того о легальности таких перевозок зача-
стую можно только догадываться.  

Помимо этого, данные иностранные перевозчики на систематиче-
ской основе (чаще всего, при поддержке диаспор или местного земляче-
ства) организовывают несанкционированные точки скопления, посадки и 
высадки пассажиров в непредназначенных для этого местах. Так в будние 
дни наблюдается большое количество граждан с багажом ожидающих по-
садку в автобусы с иностранными регистрационными знаками на террито-
риях конечных остановочных пунктов, предназначенных для межрейсово-
го отстоя автобусов регулярных маршрутных перевозок, осложняя работу 
городского пассажирского автотранспорт и создавая предпосылки для воз-
никновения ДТП.  
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К сожалению, в описанной выше ситуации полномочия сотрудников 
Госавтодорнадзора направленные на пресечение вышеуказанных систем-
ных нарушений со стороны иностранных перевозчиков имеют существен-
ные правовые ограничения. В этой связи считаем целесообразным про-
должить работу заканодателя в направлении совершенствования и расши-
рения полномочий сотрудников Госавтодорнадзора. Вместе с тем, в рамках 
отдельно взятых субъектов Российской Федерации целесообразно объеде-
нять усилия в наведении порядка путем совместной работы инспекторско-
го состава профильных ведомств (Госавтодорнадзор, ГИБДД) и органов 
местной власти. 
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Свойства управляемости и устойчивости транспортного средства 

(далее – ТС) особенно остро влияют на безопасность дорожного движения. 

Эти свойства сильно проявляются при движении на поворотах. Удержать 

ТС, проходящее поворот на максимальной скорости в управляемом и 

устойчивом состоянии, – искусство, которым владеют лишь гонщики выс-

шей квалификации. Их опыт, добытый высокой ценой, существенно может 

помочь рядовым водителям повысить свое мастерство и, как следствие, 

безопасность дорожного движения, отказаться от повторения ошибок, ко-

торые совершали начинающие спортсмены на пути к высшему мастер-

ству [4]. 

Мастерство скоростного прохождения поворотов включает в себя: 

- безошибочную оценку крутизны дорожного покрытия – для выбора 

безопасного способа движения; 

- технику управляющих действий водителя – для выбора наиболее 

рациональных действий, чтобы исключить ошибки, а при необходимости 

воспользоваться приемами активной безопасности; 

- тактику управления – для умения выбрать безопасную траекторию  

и воспользоваться приемами стабилизации движения ТС; 

- способность очень тонко ощущать поведение ТС в ответ на соб-

ственные управляющие действия и контролировать его на ранней стадии 

потери устойчивости и управляемости; 
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- психологическую подготовку – для преодоления собственного 

стресса и исключения появления «двигательного паралича» в критической 

(аварийной) ситуации; 

- знание законов физики и механики движения ТС – для исключения 

влияния факторов превышения центробежных сил над условиями сцепных 

качеств ТС с дорогой, что характеризуется коэффициентом сцепления. 

 

Устойчивость и управляемость ТС, его тяговые свойства и тормоз-

ные характеристики в значительной степени определяются сцеплением 

шины с дорогой [1]. 

Известно, что сила трения зависит от величины силы нормального 

давления и от коэффициента трения. Применительно к колесу ТС сила тяги 

(FТ) будет зависеть от нормальной силы, приложенной к колесу (Gk) 

и коэффициента сцепления (φ) шины с опорной поверхностью дороги [1]. 

Коэффициент сцепления можно вычислить по формуле: φ= FТ/Gк. 

Величина коэффициента сцепления зависит от ряда факторов, к ос-

новным из которых следует отнести: тип и состояние дороги; скорость 

движения ТС; температура шины; износ протектора шины; давление воз-

духа в шине; нормальная нагрузка на колесо; конструктивные факторы 

шины и т.д. [2]. Рассмотрим некоторые из них.  

Тип и состояние дороги. 

Коэффициент сцепления для различных типов дорог определяется 

опытным путем. Средние значения коэффициента сцепления в зависимо-

сти от состояния и вида дорожного покрытия представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Величина коэффициента сцепления на разных дорожных покрытиях  

Вид дорожного 
покрытия 

Состояние покрытия 
Коэффициент 
сцепления (φ) 

Асфальт, бетон 
Сухой 0,7 ÷ 0,8 
Мокрый 0,5 ÷ 0,6 

Грязный 0,25÷0,45 

Булыжник, брусчатка 
Сухие 0,6 ÷ 0,7 

мокрые 0,4 ÷ 0,5 

Грунтовая дорога 
сухая 0,5 ÷ 0,6 
мокрая 0,2 ÷ 0,4 

грязная 0,15 ÷ 0,30 

Песок 
влажный 0,4 ÷0,5 

сухой 0,2 ÷ 0,3 
Асфальт, бетон обледенелые 0,09 ÷ 0,10 
Укатанный снег обледенелый 0,12 ÷ 0,15 

Укатанный снег без ледяной корки 0,22 ÷ 0,25 
Укатанный снег обледенелый, после россыпи песка 0,17 ÷ 0,26 

Укатанный снег без ледяной корки, после россыпи песка 0,30 ÷ 0,38 
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Эти значения даются при 100% скольжении колеса ТС в тормозном 

режиме. При отсутствии полного скольжения коэффициент сцепления не-

много больше (максимальное значение достигается при буксовании поряд-

ка 10…20 %). При заблокированном колесе коэффициент сцепления не-

много уменьшается. 

На мокрых дорогах при толщине пленки воды 0,2 мм уменьшается 

коэффициент сцепления. При достаточной толщине водяной пленки рав-

ной 1 мм начинает действовать подъемная сила, что снижает пятно контак-

та шины с дорогой. В результате, чем больше толщина пленки воды, тем 

меньше коэффициент сцепления (см. рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Толщина пленки воды 0,2 мм (вид слева) и 1 мм (вид справа) 

 
Скорость движения ТС. С увеличением скорости движения коэффи-

циент сцепления снижается (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента сцепления от скорости ТС для покрытий 

с различной шероховатостью: 1 – песчаный асфальтобетон; 
2 – многощебенистый асфальтобетон; 3 – поверхностная обработка. 
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Температура шины. С увеличением температуры шины сцепление  

на бетонных поверхностях немного ухудшается, на асфальтобетонных – 

улучшается, коэффициент сцепления в этом случае увеличивается из-за 

прилипания элементов протектора шины к поверхности дороги, что 

наблюдается при высокой температуре и интенсивном торможении [1]. 

Износ протектора шины. При износе протектора шины (см. рис. 3) 

более чем на 50 % коэффициент сцепления начинает интенсивно умень-

шаться и на мокрых дорогах коэффициент сцепления может уменьшиться 

до 0,2…0,15.  

При полном истирании рисунка протектора шины коэффициент 

сцепления снижается на 35-45 %. Коэффициент сцепления уменьшается на 

55-70 % при движении на мокрых и загрязненных дорогах. 
 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента сцепления (φ) от высоты рисунка протектора (hn) 

при разных скоростях движения: 1 – скорость 30 км/час, 

2 – скорость 90 км/час 

 

Давление воздуха в шинах и нормальная нагрузка на колесо.  

На сухих и чистых дорожных покрытиях увеличение давления воздуха  

в шинах приводит к снижению коэффициента сцепления. На мокрых  

и грязных дорогах с твердым покрытием происходит небольшое увеличе-

ние коэффициента сцепления, так как улучшается выдавливание воды и 

грязи в месте контакта шины с дорогой.  

При движении по ухабистой дороге для увеличения коэффициента 

сцепления необходимо уменьшать давление воздуха в шине в зависимости 

от типа поверхности (снег, песок, пахотное поле и т.п.) на рекомендуемую 
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величину. Увеличение нормальной нагрузки на колесо повышает коэффи-

циент сцепления при движении по мокрым и грязным дорожным поверх-

ностям.  

При увеличении нагрузки на колесо на твердых дорожных покрыти-

ях и при увеличении давления воздуха в шинах приводит к уменьшению 

коэффициента сцепления.  

Конструктивные факторы шины. На величину коэффициента сцеп-

ления оказывают заметное влияние такие конструктивные параметры ТС, 

как размеры колеса и рисунок протектора. 

Увеличение диаметра колеса приводит к небольшому увеличению 

коэффициента сцепления на дорогах с твердым покрытием. 

На коэффициент сцепления влияет рисунок протектора шины, кото-

рый оценивается коэффициентом насыщенности на площади поверхности 

шины. На сухих дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления 

немного увеличивается из-за увеличения коэффициента насыщенности. На 

мокрых дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления тем боль-

ше, чем лучше рисунок протектора обеспечивает удаление воды и слоя 

грязи из зоны контакта колеса с дорогой.  

Для этого при движении по дорогам с мягким грунтом используют 

шины с меньшим коэффициентом насыщенности рисунка протектора, 

кроме того, имеют значение размеры и форма грунтозацепов шины и их 

способность самоочищаться в процессе движения ТС [1]. 

Влияние типа рисунка протектора на величину коэффициента сцеп-

ления на дорогах с сухим твердым покрытием (асфальт, бетон) менее зна-

чительно, чем с влажным покрытием дороги. На влажном покрытии доро-

ги рисунок протектора шины имеет решающее значение.  

Это объясняется тем, что при движении ТС по твердой мокрой доро-

ге между элементами рисунка протектора шины и дорогой появляется 

пленка воды.  

Если элементы рисунка протектора шины имеют сравнительно не-

большие размеры и рассечены щелевидными (дренажными) прорезями, то 

даже при высокой скорости движения вода выталкивается из-под выступов 

протектора шины в стороны и дренажные прорези. Благодаря этому коэф-

фициент сцепления увеличивается. 

В том случае, когда вода не успевает выдавливаться из-под протек-

тора шины, между элементами рисунка и поверхностью дороги остается 

тонкая пленка воды, которая сильно снижает коэффициент сцепления. При 

этом значительно ухудшается управляемость и устойчивость ТС [3]. 

Шины с рисунком протектора повышенной проходимости на мягком 

снеге и неуплотнённом грунте имеют больший коэффициент сцепления, 

чем шины с дорожным рисунком протектора.  

На мокрой дороге шины с рисунком протектора, имеющим большую 

расчлененность, обеспечивают более высокий коэффициент сцепления. 
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Шины из высокогистерезисных резин также обеспечивают больший коэф-

фициент сцепления. 

Таким образом, свойства устойчивости и управляемости ТС находят-

ся в прямой зависимости от коэффициента сцепления, который, в свою 

очередь, зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются: 

скорость движения; величина нагрузки на колесо, его размеры; размер, 

конструкция, материал, внутреннее давление пневматической шины и про-

тектор с его изменяющейся жесткостью, гистерезисом и рисунком; усло-

вия контакта шины с покрытием; тип и состояние дорожного покрытия; 

износ покрытия и шины; материал и методы строительства; климатические 

условия и т.д.  

Безопасность дорожного движения в значительной степени обуслов-

лена условиями взаимодействия колес ТС с дорогой и оценивать эти усло-

вия необходимо в первую очередь на наиболее опасных, скользких участ-

ках дороги, в местах возможного возникновения ДТП. При этом потенци-

ально опасные участки дорог следует систематически выявлять и прини-

мать меры по повышению шероховатости покрытий или ограничению ско-

рости движения ТС. 

Считаем, что изучение факторов, влияющих на коэффициент сцеп-

ления, и их учет при планировании и реализации мероприятий по повыше-

нию безопасности дорожного движения является перспективным направ-

лением совершенствования деятельности в данной области, требующим 

дальнейших научных исследований. 
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лодорожек и перемещаться по городу не безопасно, с точки зрения безопасности до-

рожного движения. В данной статье рассматривается проблема перемещения жителей 

Владивостока с велосипедами. 

Abstract: In recent years, cycling in Vladivostok is gaining more and more popularity. 

In summer, cyclists can be found everywhere in the city, and some lovers even arrange bike 
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in terms of road safety. This article discusses the problem of moving residents of Vladivostok 

with bicycles. 

Ключевые слова: безопасность, велодорожки, автомобильные дороги, велоси-

пед, автобус, пассажиры. 

Keywords: safety, bike paths, roads, bicycle, bus, passengers. 

 

Как только в городе устанавливается достаточно тёплая погода, уве-

личивается количество детей, подростков и взрослых, использующих 

двухколёсные транспортные средства для передвижения и катания на ули-

цах, дорогах и парках города Владивостока. Существуют целые общества 

любителей активного отдыха: «Велодом», «Сам себе велосипед». 

Велосипед – транспортное средство, следовательно, к нему относят-

ся пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным 

средствам. Катание на велосипеде неотъемлемо связано с участием дорож-

ного движения. То есть это не обычная езда, а езда по правилам, с непре-

рывным анализом намерений других участников движения. Необходимо 

помнить, что тем, кому не исполнилось 14 лет можно ездить на велосипеде 

только по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транс-

портных средств площадкам. 

Количество велосипедистов во Владивостоке постоянно растёт, но 

специальные велодорожки встречаются редко и не образуют единой 

транспортной сети. На материковой части основные места велопрогулок: 

пляж «Юбилейный» с велодорожкой протяжённостью 200 метров, набе-

режная «Цесаревича», она расположена на берегу бухты Золотой Рог, с 

прекрасным видом на «Золотой» мост, а также в пригороде в Парке куль-
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туры и отдыха имени Сергея Лазо, кататься можно как по дорожкам само-

го парка, так и за его пределами.  

Из-за короткой протяжённости велодорожки и большого потока лю-

дей на популярных набережных, большинство горожан предпочитают про-

гулки на о. Русский, потому что можно без препятствий проехать по набе-

режной.  

Ландшафт острова позволяет проехать как по прямой, если вы с ре-

бёнком, так и, если вы занимаетесь велоспортом, испытать себя на горках 

и небольших переправах. Для семейных прогулок лучше всего подходят 

места, где машин нет вообще [2]. 

Как говорилось ранее в черте города мало мест для прогулок на ве-

лосипеде и большинство жителей предпочитают проводить время на ост-

рове Русском. Добираться на велосипеде по автомобильным дорогам опас-

но для велосипедиста с точки зрения безопасности дорожного движения. 

Как показывают наблюдения, как минимум 80 процентов вело люби-

телей, не имеют абсолютно никакого представления о правилах дорожного 

движения и выезжают на дорогу совершенно неподготовленными.Так в г. 

Владивостоке с каждым годом растёт количество аварий с участием вело-

сипедистов.  

Если в 2017 году было зарегистрировано 8 случаев, то в 2019 году 

количество происшествий увеличилось до 22. Из них 12 по вине водителей 

и 10 по вине велосипедистов. Большая часть ДТП совершается из-за не-

правильных действий водителя, которые объясняются недостаточно вни-

мательным отношением к оценке условий движения. За 2019 г. зареги-

стрировано 4 происшествия с участием велосипедистов-детей до 18 лет и 

18 случаев со взрослыми.  

При этом основным видом нарушения является наезд на велосипеди-

ста. Наибольшее количество ДТП приходится на дневное время суток с 12 

до 17 часов. Основное количество происшествий приходится на выходные 

дни [1]. 

В целях безопасности рекомендуется доставлять велосипед до места 

велопрогулок личным или общественным транспортом. В личном транс-

порте возможна перевозка велосипеда в багажнике, на крыше или сзади 

автомобиля при условии специальных имеющихся креплений. В обще-

ственном транспорте (автобусе) не предусмотрено специальных мест для 

перевозки велосипедов.  

Перевозка велосипеда в автобусе причиняет массу неудобств другим 

пассажирам. Проезжая с велосипедом в общественном транспорте пасса-

жир вынужден проходить через весь салон автобуса, так как в городе Вла-

дивостоке предусмотрен вход через заднюю дверь, а выход с оплатой про-

езда водителю через переднюю дверь. 

Для решения этой проблемы предлагается перевозка велосипедов в 

общественном транспорте с применением специальных креплений, кото-
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рые делятся на три вида в зависимости от расположения: внутри автобуса, 

спереди автобуса, сзади автобуса. Рассмотрим каждый из этих спосо-

бов [3]. 

 
Таблица 1. 

Способы перемещения велосипеда в общественном транспорте 

Способ перемещения  

велосипеда 

Преимущества Недостатки 

Внутри автобуса Защищён от воздействий 

окружающей среды. Нахо-

дится под присмотром вла-

дельца. 

Нужно провозить вело-

сипед через весь салон. 

Занимает много места. 

Затрудняет проход пас-

сажирам. Можно полу-

чить загрязнение от шин 

велосипеда. 

Спереди автобуса Устанавливаются в зоне 

видимости водителя и вла-

дельца 

Помещают два велоси-

педа, не защищены от 

окружающей среды 

Сзади автобуса Помещают на себя пять ве-

лосипедов 

Не находятся в зоне ви-

димости водителя. Не 

защищены от окружаю-

щей среды 

 

На наш взгляд более удачными являются крепления спереди автобу-

са, они имеют больше преимуществ меньше недостатков.  

Необходимо развивать велосипедное движение, но также необходи-

мо повышать безопасность дорожного движение с участием велосипеди-

стов. 
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опасность дорожного движения на улично-дорожной сети города Кемерово. В ходе вы-

полнения работы была предложена бальная оценка метеорологических условий и по-
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street network of the city of Kemerovo. In the course of the work, a point-based assessment of 

meteorological conditions was proposed and a model of the impact of balls on the accident 

rate was constructed. 

Ключевые слова: Аварийность, погодные условия, безопасность дорожного 
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Высокая аварийность на транспорте в последнее десятилетие приоб-

рела особую социальную значимость. Низкая эффективность функциони-

рования систем обеспечения безопасности дорожного движения, недисци-

плинированность участников транспортного процесса приводят к сбоям в 

функционировании системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда-другие 

Участники движения» (ВАДСУ). 

Параметры данных подсистем оказывают наибольшее влияние на ве-

роятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. Отказ 

или нарушения в работе составляющих элементов любой из подсистем си-

стемы ВАДСУ приводит к снижению ее эффективности [1].  

Важными элементами подсистемы «Среда», оказывающими влияние 

на безопасность дорожного движения, являются  метеорологические усло-

вия.  Метеорологические условия зависят от физических процессов в атмо-

сфере конкретного района и характеризуются определенным сочетанием 

метеорологических элементов. К метеорологическим элементам можно 

отнести атмосферное давление, температуру и влажность воздушных масс, 

скорость и направление ветра, вид и объем выпадающих осадков, види-

мость, туманы, метели и прочее. 

Для анализа влияния метеорологических условий на количество ДТП 

был выбран город Кемерово, в котором имеются такие климатические осо-

бенности как частая изменчивость погодных условий, суровая зима с 
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устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха, сильными 

ветрами, метелями, обильными снегопадами.   

Элементами подсистемы «Среда», характеризующими погодные 

условия, являются следующие метеорологические параметры: 

- температура воздуха, С; 

- влажность воздуха, %; 

- наличие осадков, мм; 

- атмосферное давление, мм рт. ст.; 

- скорость ветра, м/с. 

 

Для оценки взаимосвязи между погодными условиями и аварийно-

стью на УДС города Кемерово был применен причинно-следственный ме-

тод прогнозирования, позволяющий выявить степень влияния факторов 

(метеорологических параметров) на результат (количество ДТП), то есть 

 

    ,  (1) 

 

где  f – функция прогнозирования; 

   – результат (зависимая переменная); 

  – i-й фактор (независимая переменная).  

 

Таким образом, данный метод позволяет предсказать значение зави-

симой величины, зная значение независимой переменной. 

В качестве исходных данных для анализа использовалась информа-

ция о количестве зарегистрированных ДТП за декабрь 2019 года [2] и ма-

териалы архива погоды Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (Росгидромет) [3].  

С помощью регрессионного анализа оценим зависимость количества 

ДТП от температуры, влажности воздуха, скорости ветра, атмосферного 

давления (рис. 1-4).  

 

 
Рис. 1.  Зависимость количества ДТП от температуры 

окружающей среды 
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Анализ полученных зависимостей показал, что величина достовер-

ности аппроксимации имеет слишком низкое значение (R²=0,016 для фак-

тора «температура»; R²=0,004 для фактора «влажность воздуха»; R²=0,013 

для фактора «скорость ветра»; R²=0,209 для фактора «атмосферное давле-

ние»), чтобы говорить о наличии связи между каждым из исследуемых 

факторов и результатом. 

 
Рис. 2. Зависимость количества  ДТП от влажности воздуха 

 

 
Рис.3. Зависимость количества ДТП от скорости перемещения 

 воздушных масс 

 

 
Рис. 4. Зависимость количества ДТП от атмосферного давления 

 

Логично предположить, что комплексное влияние всех метеорологи-

ческих параметров оказывает более сильное влияние на зависимую пере-

менную, то есть 
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          ,                                   (2) 

 

где  f – функция прогнозирования; 

  – набор независимых переменных (факторов): 

  – температура воздуха, С; 

 – влажность воздуха, %; 

  – наличие осадков; 

 –атмосферное давление, мм. рт. ст; 

  – скорость ветра, м/с; 

  – зависимая переменная (результат). 

 

Предположим, что функция прогнозирования имеет линейный вид, 

то есть количество ДТП зависит от определенной комбинации метеороло-

гических параметров. Используя простой, но грубый метод назначения 

каждой комбинации метеорологических параметров определенного балла 

(таблица 1), можно построить функцию прогнозирования (рис. 5).  

 
Таблица 1. 

 Бальная оценка погодных условий 
          Метеорологические 

                              условия 

Баллы 

     

10 -10 50%-60% снег 760 0-2 

9,5 -12 50%-60% снег 765 1-2 

9 -14 63%  761 2 

8,5 -8 65%-70%  755 3 

8 -4 65%  750 2 

7,5 -7 60% снег 746 3-4 

7 -15 77%  750 5 

6,5 -16 78%  755 3,5 

6 -18 79%-80% снег 756 4,5 

5,5 -15 77%-78%  755 1 

5 -13 80%  758 2,5 

4,5 -12 80%  760 3 

4 -12 85% снег 761 3 

3,5 -6 77% снег 762 4,8 

3 -4 79% голо-

лед 

755 4,2 

2,5 -9 80% снег 759 7 

2 -10 85%  749 4,5-5 

1,5 -10 85%-87 снег 748 5 

1 -5 87%-90%  747 5-6 

0,5 -2 90%-92% голо-

лед 

745 6 

0 0 95%-

100% 

снег 740 7 
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Рис. 5. Зависимость количества ДТП от метеорологических параметров 

 

Анализ показал, что зависимость количества ДТП от метрологиче-

ских параметров описывается функцией y= -1,932х+10,32, где x – назна-

ченный балл. Таким образом, доказано, что совокупность метеорологиче-

ских параметров оказывает влияние на безопасность дорожного движения 

(R²=0,845). К негативным факторам, повышающим вероятность возникно-

вения ДТП, можно отнести снижение коэффициента сцепления шин с до-

рожным покрытием из-за наличия гололедицы или снежного наката; 

ухудшение видимости и обзорности; образование колейности на дороге; 

уменьшение ширины проезжей части из-за большого количества осадков в 

виде снега и т.д.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос влияния политики государ-

ства в области лесной промышленности на автомобильную отрасль Приморского края. 

Подробно рассматривается проект биржевых торгов лесом на экспорт, который дает 

возможность перевозчикам обезопасить себя от нелегальных перевозок и участвовать в 

проекте «Зеленый коридор». 
Abstract: This article discusses the impact of state policy in the forest industry on the 

organization of road transport in international traffic. The project of exchange trading in tim-

ber for export, which allows carriers to protect themselves from illegal traffic and participate 

in the «Green corridor» project, is considered in detail. 

Ключевые слова: экспорт, перевозчик, пиломатериалы, лесная промышленность, 

таможенный орган, «зеленый коридор», возобновляемый ресурс. 

Keywords: export, carrier, lumber, timber industry, customs authority, «green corri-

dor», renewable resource. 

 

Российская Федерация занимает обширные территории, в связи с чем 
имеет богатые запасы природных ресурсов. Эти запасы вносят значитель-
ный вклад в экономику страны. Добыча сырья, его переработка позволяют 
государству вести внешнюю торговлю со странами, которые нуждаются в 
определенных ресурсах. Так, Россия является мировым экспортером 
нефти, природного газа, леса, металлов, угля и производных товаров из 
добываемых природных ресурсов. Однако, далеко не все ресурсы беско-
нечны и возобновляемы, что ставит под угрозу состояние экономики Рос-
сии. 

На IV Восточном экономическом форуме министр торговли и про-
мышленности Республики Индия Прабху Суреш заявил: «Лес – это буду-
щая нефть мира». И действительно, главное преимущество лесов в том, что 
через определенное количество лет он вырастет, при условии четкого со-
блюдения программы по возобновлению лесов. Следовательно, имеет 
смысл развивать лесную промышленность и экспортный потенциал [2]. 

В настоящее время одним из направлений политики государства как 
раз является развитие лесной отрасли и экспорта лесоматериалов. В соот-
ветствии с Федеральным законом №172 от 28.06.2014 г. «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» была разработана Стратегия раз-
вития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года [3]. В обла-
сти лесной промышленности целью Стратегии является повышение долго-
срочной конкурентоспособности лесной промышленности и вклада лесно-
го комплекса в социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Кроме этого, в 2019 году стартовал пилотный проект биржевых тор-
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гов лесом на экспорт на площадке Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи по поручению Президента Российской Федера-
ции [1]. В его основе заложен механизм, при котором в торгах на бирже 
наряду с российскими отраслевыми предприятиями принимают участие 
компании из Китая. 

Чтобы понять, как этот проект повлияет на автотранспортную от-
расль, необходимо подробнее разобрать что такое торги на бирже, кто яв-
ляется участником и как это работает. Торги на бирже являются неотъем-
лемым звеном функционирования рыночных механизмов. Биржа – это тор-
говая площадка, рынок, который обеспечивает возможность встречи и со-
вершения сделки между покупателем и продавцом определенного товара. 
Биржа является своеобразным посредником между двумя сторонами (как 
обычный рынок), но не только: у нее есть возможность регулировать рабо-
ту участников, устанавливать свои правила, требовать соблюдения их и 
норм законодательства. На товарных биржах физический товар заменяется 
контрактом на поставку, что также является финансовым инструментом.  

В узком понимании биржу можно представить, как два списка заявок 
на покупку и продажу количества товара с указанием цены. Каждый спи-
сок отсортирован по критерию наилучшей цены. По данным спискам мож-
но увидеть состояние рынка на данный момент, что позволяет формиро-
вать цены на определенные товары. Все участники торгов на бирже равно-
правны. Все участники могут как выставлять заявку в список, так и заклю-
чать сделки с имеющимися заявками. Единственный способ опередить ко-
го-то в списке – предложить лучшую цену. 

Биржевые торги лесоматериалами на экспорт являются составной 
частью работы по совершенствованию системы управления лесным ком-
плексом и развитию лесной инфраструктуры в целях создания условий для 
устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей про-
мышленности на территории Дальневосточного Федерального округа. 

С 2014 года ведутся торги лесом на бирже для российских покупате-
лей. Они проходят через площадку в Иркутске, участниками являются 25 
регионов России. Это дало свои результаты - эффективность реализации 
лесопродукции за 5 лет удалость поднять до 10 раз [1]. 

Запуск экспортного направления торгов произошел в Приморье на 
площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 
что обусловлено интересом предпринимателей края в экспорте лесной 
продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит в 
первую очередь китайским покупателям конкурировать за российское сы-
рье. Кроме того, сделки станут прозрачными, также повысится эффектив-
ность борьбы с незаконной вырубкой. 

Внедрение биржевого канала реализации поможет быстро навести 
порядок в лесной отрасли. Будут сформированы четкие и прозрачные ре-
гиональные индексы на продукцию. А Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа получит информацию о том, сколько реально 
стоит лес. Если недобросовестные поставщики и экспортеры будут зани-
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жать его таможенную стоимость, налоговые органы смогут сделать пере-
расчет и доначислить налоги, исходя из рыночных цен, формируемых на 
бирже. 

В задачи организации экспорта через биржу входят: аккредитация 
иностранных участников, налаживание взаимодействия с таможенными и 
налоговыми органами, формирование электронного документооборота, 
расчеты и контроль по заключенным сделкам. 

Как же это повлияет на организацию международных автомобиль-
ных перевозок? В первую очередь, перевозчики перестанут иметь дело с 
«темными» поставками. Официальное документальное оформление пере-
возок станет наиболее привлекательным. В Приморье существует множе-
ство индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевоз-
ки древесины и пиломатериалов. Связываясь с нелегальными экспортера-
ми, они рискуют нести убытки в связи с махинациями с сопроводительны-
ми документами, простоями на таможне и арестом груза или транспортно-
го средства, которое зачастую является единственным. Все это ставит под 
угрозу существование малого бизнеса в сфере перевозок. 

Не малую роль сыграет увеличение объема продаж. Чем больше ле-
созаготовочных предприятий заключит сделки с китайскими покупателя-
ми, тем больше будет потребность в перевозках. Конечно, круглый лес 
слишком тяжелый для перевозки автомобилем и его в основном перевозят 
железнодорожным транспортом, к тому же политика государства направ-
лена на снижение поставок круглого леса и увеличение поставок лесомате-
риалов первичной обработки и глубокой обработки, что позволяет исполь-
зовать именно автомобили. 

Официальные, прозрачные сделки позволят экспортерам и импорте-
рам приобщиться к российско-китайскому проекту «Зеленый коридор». 
Этот проект позволяет упростить перемещение товаров между Россией и 
Китаем. Ускорятся прохождение фитосанитарного и таможенного кон-
троля, выдача разрешения СИТЕС на дуб и ясень. Ожидается, что участво-
вать в проекте «Зеленый коридор» смогут только добросовестные россий-
ские и китайские компании, заключившие между собой договор на постав-
ку товаров. Перечни экспортеров и импортеров заранее согласовываются 
таможенными службами двух стран в рамках информационного обмена 
[4]. 

Схема работы «Зеленого коридора состоит в следующем алгоритме. 
Приморский экспортер направляет в Дальневосточное таможенное управ-
ление письмо с заполненной регистрационной формой, где указываются 
сведения об экспортируемой поставке. После проведения таможенного 
контроля, таможенный орган присваивает товарной партии уникальный 
идентификационный номер – UCR. Экспортер заранее направляет UCR пе-
ревозчику (вместе с документами, необходимыми для осуществления та-
моженных операций), который должен весь пакет документов передать в 
пункте пропуска должностному лицу таможенного органа Китайской 
Народной Республики. Также уникальный идентификационный номер 
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направляется декларанту для указания в декларации на товары. Китайский 
таможенный орган при декларировании товарной партии сверяет UCR и 
сведениями, полученными от таможенной службы России со сведениями, 
заявленными в декларации на товары. Если указанные сведения соответ-
ствуют, то участнику внешнеэкономической деятельности предоставляют 
упрощения, предусмотренные проектом «Зеленый коридор».  

Проект основан на информационном взаимодействии всех участни-
ков процесса: экспортеров, импортеров и таможенных органов России и 
Китая. Реализация проекта осуществляется таможенными службами двух 
стан в двухстороннем формате и на равноправной основе. 

Таким образом, торги на бирже лесом на экспорт позволят перевоз-
чикам иметь дело с официальными поставками, уменьшая риск ареста гру-
за и автомобиля и, как следствие, связанных с этим издержек. С увеличе-
нием объема поставок лесоматериалов увеличится потребность в перевоз-
чиках, что позволит им осуществлять главную цель любой коммерческой 
деятельности – получение прибыли. Также это позволит перевозчикам 
конкурировать между собой. Благодаря «Зеленому коридору», у перевоз-
чиков сократятся простои на таможне, следовательно, увеличится скорость 
сообщения и эффективность перевозок. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы использования в об-

разовании технологий дополненной реальности и QR-кодирования. Сформировавшееся 

клиповое мышление у обучающихся, снижающаяся концентрация их внимания требу-

ют инновационных подходов к подаче информации. Одним из ярких и эффективных 

образовательных решений является применение технологии дополненной реальности и 

QR-кодирования в объяснении нового материала, проектной деятельности. 

Abstract: This article studies relevant questions regarding the usage of augmented re-

ality and QR-coding technologies in education. Clip thinking that has formed in students’ 

minds and their declining concentration ability demand new innovative ways for delivering 

information. One of the most effective educational solutions turns out to be using augmented 

reality and QR-coding technologies for explaining new material and project work. 

Ключевые слова: технологии, дополненная реальность, QR-кодирование. 

Keywords: technologies, augmented reality, QR-coding. 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, 

мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

Согласно концепции Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 годы перед специалистами стояли следующие за-
дачи: создание структурных и технологических инноваций в образовании; 
развитие современных механизмов общего и дополнительного образова-
ния; «модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на достиже-
ние современного качества учебных результатов и результатов социализа-
ции» [4]. 
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Необходимость качественного внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс посто-
янно дополняется списком подобных документов на всех уровнях. 

Каким же образом на практике реализуются эти многочисленные 
распоряжения? Многие педагоги отмечают, что в основном существующие 
электронные пособия представляют собой либо оцифрованные бумажные 
версии материалов с минимальным интерактивом, либо «игрушки», не не-
сущие большой ценности для образовательного процесса. Кроме того, в 
«модернизации» нуждаются и сами педагоги, т.к. эффективность органи-
зации учебного процесса с использованием ИКТ сопровождается овладе-
нием новыми компетенциями и их активным использованием в совокупно-
сти с современными формами и методами обучения. Стоит отметить, что 
на сегодняшний момент не все педагоги имеют четкое представление о 
том, каким образом с максимальной пользой организовать занятие. Перед 
ними стоит сложная задача – необходимо быть «в тренде», быть на шаг 
впереди, уметь постоянно удивлять. В дополнительном образовании это 
особенно важно, поскольку дополнительное образование – это сфера заин-
тересованных, максимально увлеченных детей, где необходимо постоянно 
поддерживать их интерес к занятиям. Как привлечь внимание детей? Как 
показать им то, что сложно уяснить из текста, а опыты не всегда реализуе-
мы? Одним из современных и при этом весьма эффективных решений яв-
ляется технология дополненной реальности. 

Дополненная реальность («augmented reality», сокр. AR) – это техно-
логия интерактивной визуализации, которая дополняет изображение ре-
ального мира виртуальными элементами. Что же необходимо для того, 
чтобы увидеть дополненную реальность? Для этого требуется веб-камера 
компьютера или камера мобильного устройства (смартфон, планшет, AR-
очки), а также специальное приложение, накладывающее цифровую ин-
формацию (трехмерные модели, видео, аудио, тексты) на изображение ре-
ального мира, получаемое с камеры, и выводящее результат на экран. Тех-
нология может «оживить» практически любые учебные материалы – ил-
люстрации в книгах, схемы, карты, рисунки в альбомах и т.п. 

С помощью дополненной реальности можно создавать удивительные 
образовательные проекты, объясняющие явления, которые по разным при-
чинам невозможно продемонстрировать на занятии (из-за отсутствия обо-
рудования, отсутствия условий показать какое-либо явление в реальной 
жизни, опасности для здоровья и др.). 

Дополненная реальность помогает изучать сложные трехмерные 
формы, рассматривать строение живых организмов, моделировать законы 
физики, «проживать» ситуации на дорогах. Список сфер применения до-
полненной реальности достаточно велик. В любой науке существует мно-
жество проблемных тем, которые было бы крайне полезно визуализиро-
вать. Так какими же средствами это можно сделать? На рынке существует 
немало решений, позволяющих создавать дополненную реальность своими 
руками. Они серьезно отличаются как по функциональному признаку, так 
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и по ценовому. Например, есть целый ряд приложений для наложения фо-
то и видео на изображение. Такие приложения работают по принципу QR-
кода [3]. Использование технологий QR-кодирования в организации учеб-
ного процесса по основам безопасного поведения на дорогах может быть 
полезно для создания несложных проектов. 

Примером является учебно-методическое пособие «Педагогические 
технологии создания и развития образовательной среды для формирования 
культуры безопасного поведения детей на дорогах» (Вашкевич А. В., Ко-
новаленко А. В., Толочко Е. И.), разработанное в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы по 
направлению «Развитие дополнительного и неформального образования и 
социализации детей». Учебно-методическое пособие состоит из програм-
мы внеурочной деятельности «Дорога глазами детей» для обучающихся 7-
11 лет, методических рекомендаций, содержащих основные направления 
организации учебного процесса по основам безопасного поведения на до-
рогах в образовательных организациях с учетом психофизиологических 
особенностей поведения детей различных возрастных категорий, и прило-
жений, содержащих конспекты занятий, тестовые задания и ситуационные 
задачи, с которыми можно ознакомиться, перейдя по ссылке Рис. 1 [1].  

 

Рис. 1. Ссылка на учебно-методическое пособие «Педагогические технологии создания 
и развития образовательной среды для формирования культуры безопасного поведения 

детей на дорогах» 

 
В учебно-методическом пособии представлены методические реко-

мендации к программе внеурочной деятельности в начальной школе, кото-
рые позволяют педагогу подготовиться к занятию, не прибегая к помощи 
непроверенных сайтов сети интернет, с четко выверенными, подготовлен-
ными в соответствии с действующими правилами дорожного движения 
материалами. 

Особенностью учебно-методического пособия является наличие QR-
кодов, позволяющих дополнить предложенные варианты занятий презен-
тационными и тестовыми материалами, которые можно использовать при 
проведении различного вида профилактических мероприятий. В то же 
время, современные технологии не оставляют нам выбора при подготовке 
к занятиям, направляя педагога к достижению метапредметных результа-
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тов. В учебно-методическом пособии предлагаются варианты использова-
ния «Конструктора ситуационных задач для смыслового чтения Л.С. Иль-
юшина». Ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирующий 
ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. При 
решении ситуационных задач перед обучающимися ставится познаватель-
ная проблема, которую предлагается решить различными способами. Кро-
ме того, в учебно-методическом пособии предлагается материал для про-
ведения практикума на мини-автомобилях в условиях мобильного учебно-
го автогородка. В учебном автогородке школьники совершенствуют не 
только навыки пешехода, но и получают первые навыки управления 
транспортным средством. 

Тем не менее, для создания действительно интересных и полезных 
проектов необходим полноценный инструментарий дополненной реально-
сти. 

Специально для российского рынка образования был разработан 
программный продукт EV Toolbox, позволяющий создавать и просматри-
вать проекты на компьютерах и мобильных устройствах. Его ценность от-
метили эксперты IТ-отрасли (это продукт резидента инновационного цен-
тра «Сколково») [2] и практикующие педагоги: IТ-специалисты обратили 
внимание на широкие возможности продукта, а педагоги школ на легкость 
в использовании и огромное разнообразие применения в образовательном 
процессе. Технология дополненной реальности позволяет педагогу и обу-
чающемуся быть полностью самостоятельными в выборе сценария и кон-
тента: пользователь сам решает, какое изображение оживет и что именно 
на нем появится. Например, если педагогу важно показать особенности 
взаимодействия пешеходов и автомобилей на дороге, то он создает проект 
с наглядным торможением транспортного средства, при этом, обучающие-
ся проведут опыт буквально своими руками, и все обойдется без жертв. 

По результатам опросов большинство респондентов видят в техноло-
гии дополненной реальности будущее в сфере российского образования, 
причем, каждый находит варианты применения для своих сфер деятельно-
сти. Основными вопросами, волнующими педагогов, являются сложность 
в освоении и необходимая техническая оснащенность помещения. Однако 
продукт не требует навыков программирования, интерфейс интуитивно 
понятен, и после нескольких часов работы даже у самого неподготовлен-
ного пользователя получится сделать достойный проект. Имеется положи-
тельный опыт использования продукта обучающимися 4-5 классов. Требо-
вания к оборудованию минимальны – это стационарный компьютер и ка-
мера или ноутбук. Сегодня эти устройства есть в любой образовательной 
организации. Кроме того, обучающийся может продолжить работать над 
проектом и дома в привычной обстановке. Работая с инструментарием, 
обучающийся создает упрощенную проекцию полученных теоретических 
знаний на компьютере: знания дополняются, обучающийся более глубоко 
понимает изучаемую тему, понимает её практическое применение. После 
выполнения нескольких таких работ, большинству обучающихся не со-
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ставляет сложности выявить зависимость между явлениями, зависимость 
одних инструментов от других, провести свои исследования, и самостоя-
тельно повторить выполнение за рамками компьютера – уже в реальной 
жизни. 

По мнению педагогов, EV Toolbox развивает ИКТ-компетентность и 
метапредметные связи, приобщает обучающихся к выполнению проектных 
задач, развивает творческие способности, повышает качество подготовки 
обучающихся к стремительно меняющемуся в технологическом плане 
«взрослому миру». Используя дополненную реальность, педагоги могут 
повысить интерес обучающихся к изучению новых тем, к созданию яркого 
проекта по заданным темам в дополненной реальности: проверить тормоз-
ной путь автомобиля, убедиться в последствиях, к которым может приве-
сти отсутствие ремня безопасности, видимости на дороге пешехода без 
световозвращающих элементов на одежде и т.д. Технология поможет реа-
лизовать любые задумки! Главное – интересные идеи, а дальше все зависит 
от талантливого педагога и горящих глаз его учеников. Вольно трактуя ци-
тату Элберта Грина Хаббарда, можно сказать, что одна машина способна 
выполнить работу пяти ординарных людей, но ни одна машина, ни один 
инструментарий, не выполнит работу одного неординарного педагога. 
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Каждый год во всем мире из-за дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП) погибают более 186 тыс. детей. В 2019 году в Российской Фе-
дерации произошло 14695 ДТП с участием детей, 563 ребенка погибло, а 
15816школьников получили ранения. В странах ЕС детский дорожно-
транспортный травматизм по своим показателям в три раза ниже, чем в 
России. Причиной данному показателю являются водители «лихачи», во-
дители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также нару-
шение правил перевозки детей и невнимательность пешеходов [5]. 

Власти пытаются повысить уровень безопасности дорожного движе-
ния (БДД) за счет увеличения штрафов, размер которых зависит от превы-
шения скоростного режима. С водителей, находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения взимается штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение 
водительского удостоверения. Физические и юридические лица, которые 
нарушают правила перевозки детей, должны будут заплатить штраф 25 и 
100 тысяч рублей, а штраф разметом 3 тысячи рублей должны будут опла-
тить родители. 

Большинство краш-тестов показывают, что даже при небольшой 
скорости, такой как 50-60 км/ч взрослый не сможет удержать ребенка при 
столкновении. Но родители также и продолжают возить детей без автокре-
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сел, аргументируя это дороговизной удерживающего устройства. На сего-
дняшний день статистика показывает, что благодаря детским автокреслам 
риск гибели в результате ДТП снижается на 90% для малышей грудного 
возраста, на 55-80% для детей дошкольного возраста.На сегодняшний день 
наиболее часто можно увидеть в автомобилях детские кресла. Анализируя 
показатели прошлых лет, можно говорить, что количество ДТП с участием 
детей снижается, хоть и недостаточно быстро. Перевозка детей на велоси-
педах должна быть безопасной, а именно, велосипед должен быть обору-
дован специально удерживающим устройством, предусмотренным прави-
лами дорожного движения (ПДД) [1]. 

Статистика показывает, что большинство несчастных случаев с 
детьми в основном происходят около детских площадок или во дворах. Во-
первых, это возникает из-за детского восприятия: ребенок в возрасте до 4 
лет не понимает, что автомобилю для остановки необходимо время; до 6 
лет – плохо ориентируется по звуку; до 8 лет – не обращает внимание ка-
кая ситуация происходит сбоку от него. Дети непредсказуемы, ребенок в 
любой момент может выбежать на проезжую часть за какой-либо игруш-
кой, а когда увидит движущийся на него автомобиль, остановится на ме-
сте.Во-вторых, это возникаетв связи с тем, что взрослые не научили своих 
детей правильному и безопасному поведению около проезжей части [2]. 

Много наездов на пешеходов происходит в темное время суток, так 
как водитель просто не в состоянии быстро среагировать на вышедшего на 
проезжую часть пешехода. Вся детская одежда в Европе содержит свето-
отражающие элементы, что позволяет заблаговременно увидеть ребенка и 
вовремя среагировать. Даже при плохих погодных условиях, водитель за-
метит на расстоянии 150метров пешехода, у которого будут светоотража-
ющие элементына одежде (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Видимость пешеходов в темное время суток в одежде со светоотражающими 

элементами 
 

В России родителей не обязуют пришивать к одежде фликеры или 
покупать одежду со светоотражающими элементами. В среднем стоимость 
фликера составляет 200 рублей, а светоотражающий жилет от 350 рублей.  
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Чтобы обеспечить безопасность ребенка на проезжей части, его с 
раннего возраста следует приучать соблюдать ПДД, воспитывать в нем 
чувство осторожности, осмотрительности и самосохранения. Родители 
должны учить детей правильному поведению собственным примером и ре-
гулярными беседами, ведь дети всегда копируют поведение своих родите-
лей, перенимая их привычки. Переходя дорогу вместе с ребенком, взрос-
лому необходимо крепко держать малыша за руку и всегда следовать ПДД. 
Проводя ребенка в детский сад или в школу, надо беседовать с ребенком о 
правильном поведении на улице и на проезжей части. Родителям нужно 
донести до малыша, что залог безопасности пешехода, является соблюде-
ние дисциплины на улице, и подтверждать это собственным примером 
[3,6].  

При перевозке детей в автомобиле, следует соблюдать определенные 
правила: пристегивать ребенка в автокресле (рис. 2)и себя одновременно 
показывая пример. Будучи за рулем, не следует проявлять агрессию к дру-
гим участникам движения, вместо этого можно рассказывать ребенку их 
ошибки, чтобы он не допускал их в будущем. 

 

 
Рис. 2. Правильная перевозка детей 

 

Очень важно научить ребенка соблюдать следующие правила: 
1) переходить улицу можно только в специально отведенных ме-

стах, обозначенных специальным знаком; 
2) лучше всего пользоваться подземным или надземным перехо-

дом, если такого нет, то переходом со светофорным регулированием; 
3) дорогу следует переходить только на зеленый сигнал светофо-

ра; 
4) прежде чем начинать переходить дорогу сначала следует по-

смотреть налево, перейдя до середины следует посмотреть направо и убе-
дившись, что автомобилей нет можно переходить через дорогу оконча-
тельно; 

5) переходить дорогу лучше всего с группой пешеходов; 
6) нельзя играть на проезжей части или на тротуаре. 
 
Должны обучать правильному, безопасному поведению на автомо-

бильных дорогах и улицах в дошкольных и школьных учреждениях. Обу-
чение проводиться в виде игр, лекций и практических занятий. Такое обу-
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чение направленно на знакомство детей с основами поведения на дороге, 
выработку бдительности, внимательности, умению принимать правильные 
решения, предвидение потенциальной опасности. 

Обеспечить безопасность детей на проезжей части невозможно без 
проведения профилактических бесед среди автолюбителей и профессио-
нальных водителей. При соблюдении ПДД автомобилистами существенно 
снижается травматизм на дорогах [3]. 

Также необходимо улучшать подготовку водителей в автошколах. 
Больше времени уделять вождению автомобиля в критических ситуациях, 
учить избегать аварийных ситуаций, не садится за руль в болезненном или 
сонном состоянии [7]. 

Большой вклад в сокращение случаев травматизма детей вносит дея-
тельность сотрудников ГИБДД, которые контролируют выполнение ПДД и 
правила перевозки детей.  

Таким образом, только комплекс скоординированных и согласован-
ных мер разнопланового характера позволит снизить уровень детского до-
рожного-транспортного травматизма в России. 
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Сегодня дети становятся участниками дорожно-транспортных про-

исшествий (ДТП) не реже, чем взрослые. Дети, являясь участниками до-

рожного движения, получают травмы как пассажиры, как пешеходы, как 

велосипедисты, как мотоциклисты. Высокие показатели аварийности с 

участием детей наблюдаются в период, когда имеет место обучение в шко-

лах. Чаще всего ДТП происходят на пешеходных переходах – когда дети 

банально не соблюдают правила пересечения подобного рода мест. 

 За 2018 год количество ДТП с участием несовершеннолетних на тер-

ритории Хабаровского края зарегистрировано 308 ДТП, при которых 331 

ребенок получил травмы, 8 детей погибло [2].  

 

 
Рис. 1.  Количество ДТП с участием детей  на территории Хабаровского края 
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Рис. 2.  Количество пострадавших детей в результате ДТП на территории Хабаров-

ского края 

 

Принимаемые меры, направленные на обеспечение безопасности до-

рожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ), недостаточны для снижения уровня аварийности с 

участием детей. Несовершеннолетние становятся участниками каждого 7-

го дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, которое про-

исходит в крае. В 60% ДТП виноваты водители [1]. Каждое пятое проис-

шествие происходит в понедельник, когда дети после выходных бегут в 

школу, и в пятницу, когда в предвкушении отдыха дети не контролируют 

свое поведение, переходя проезжую часть. Количество ДТП с детьми-

пешеходами в 2018 году увеличилось на 11,7%, количество ДТП с детьми-

пассажирами возросло на 13,6 %. 

 
Рис. 3.  Количество ДТП, число погибших и раненых детей-пассажиров и детей-

пешеходов в Хабаровском крае 

 

Причинами высокого уровня детского дорожно-транспортного трав-

матизма в Хабаровском крае являются несоблюдение очередности проезда; 

управление автомобилем в состоянии опьянения; выезд на полосу встреч-

ного движения; превышение установленной скорости; нарушение правил 
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проезда пешеходного перехода; проезд на запрещающий сигнал светофора; 

невыполнение водителем, при запрещающем сигнале светофора, обязанно-

сти по остановки транспортного средства перед стоп-линией; не предо-

ставление преимущества в движении пешеходам; нарушения требования 

дорожных знаков и разметки; эксплуатационное состояние региональных 

автомобильных дорог; невнимательность пешеходов и нарушение правил 

перевозки детей. 

 

 
Рис. 4. Основные причины высокого уровня детского дорожно-транспортного трав-

матизма на территории Хабаровского края 

 

В современных условиях работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних является наиболее важным и приоритетным направ-

лением деятельности  ГИБДД Хабаровского края. 

Профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма явля-

ется комплекс мероприятий по своевременному выявлению, предупрежде-

нию и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, проводимых совместно сотрудниками ор-

ганизаций и учреждений различного уровня (рис. 5) [3].  

В настоящее время  в Хабаровском крае ежегодно с целью снижения 

ДДТТ и предотвращения ДТП детей проводятся следующие основные ме-

роприятия: обновление в образовательных учреждениях информационных 

стендов по безопасности дорожного движения, проведение занятия по пра-

вилам поведения на дорогах. Хабаровским краевым институтом развития 

образования совместно министерством образования и учебно-курсовым 

комбинатом автомобильного транспорта обучено 1030 преподавателей по 

профилактике детского травматизма на дорогах. 
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Рис.5.  Схема взаимодействий организаций и учреждений по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Одной из причин проблемы детского травматизма на дорогах Хаба-

ровского края является не скоординированные действия всех служб и ве-

домств по безопасности дорожного движения. Деятельность каждой орга-

низации в области реализации профилактических мер по ДДТТ не учиты-

вает мнения населения, в результате чего проводимые меры не достаточно 

эффективны. 

Для повышения эффективности мероприятий по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма в Хабаровском крае необходи-

мо провести следующие мероприятия: 

1. Паспортизация образовательных учреждений. Заключается в том, 

что в паспорта готовности образовательного учреждения к новому учеб-

ному году в перечень мероприятий включить описание подходов к ней, 

освещенность пешеходных переходов и наличие стоянки для родительских 

автомобилей. Данный паспорт объекта должен будет подписать мэр и 

начальник ГИБДД, что будет являться гарантом безопасности дороги к об-

разовательному учреждению для ребенка. 

2. В обязательном порядке в пятницу во всех образовательных 

учреждениях ввести пятиминутки – напоминания о правильном поведении 

на дорогах. 

3. Обязательное использование светоотражающих элементов на 

одежде несовершеннолетних. Световозвращающие элемент позволяет 
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лучше заметить ребенка, если на улице темно, также в пасмурную или 

дождливую погоду. 

Внедрение данных мероприятий в комплексе позволит достичь по-

ложительных и долгосрочных эффектов в решении вопросов детской без-

опасности на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Хабаровского края. 
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Свойства управляемости и устойчивости транспортного средства 

(далее – ТС) особенно остро влияют на безопасность дорожного движения. 
Эти свойства сильно проявляются при движении на поворотах. Удержать 
ТС, проходящее поворот на максимальной скорости в управляемом и 
устойчивом состоянии, – искусство, которым владеют лишь гонщики выс-
шей квалификации. Их опыт, добытый высокой ценой, существенно может 
помочь рядовым водителям повысить свое мастерство и, как следствие, 
безопасность дорожного движения, отказаться от повторения ошибок, ко-
торые совершали начинающие спортсмены на пути к высшему мастерству 
[4]. 

Мастерство скоростного прохождения поворотов включает в себя: 
- безошибочную оценку крутизны дорожного покрытия – для выбора 

безопасного способа движения; 
- технику управляющих действий водителя – для выбора наиболее 

рациональных действий, чтобы исключить ошибки, а при необходимости 
воспользоваться приемами активной безопасности; 

- тактику управления – для умения выбрать безопасную траекторию  
и воспользоваться приемами стабилизации движения ТС; 

- способность очень тонко ощущать поведение ТС в ответ на соб-
ственные управляющие действия и контролировать его на ранней стадии 
потери устойчивости и управляемости; 

- психологическую подготовку – для преодоления собственного 
стресса и исключения появления «двигательного паралича» в критической 
(аварийной) ситуации; 
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- знание законов физики и механики движения ТС – для исключения 
влияния факторов превышения центробежных сил над условиями сцепных 
качеств ТС с дорогой, что характеризуется коэффициентом сцепления. 

Устойчивость и управляемость ТС, его тяговые свойства и тормоз-
ные характеристики в значительной степени определяются сцеплением 
шины с дорогой [1]. 

Известно, что сила трения зависит от величины силы нормального 
давления и от коэффициента трения. Применительно к колесу ТС сила тяги 
(FТ) будет зависеть от нормальной силы, приложенной к колесу (Gk) 
и коэффициента сцепления (φ) шины с опорной поверхностью дороги [1]. 

Коэффициент сцепления можно вычислить по формуле: φ= FТ/Gк. 
Величина коэффициента сцепления зависит от ряда факторов, к ос-

новным из которых следует отнести: тип и состояние дороги; скорость 
движения ТС; температура шины; износ протектора шины; давление воз-
духа в шине; нормальная нагрузка на колесо; конструктивные факторы 
шины и т.д. [2]. Рассмотрим некоторые из них.  

Тип и состояние дороги. 
Коэффициент сцепления для различных типов дорог определяется 

опытным путем. Средние значения коэффициента сцепления в зависимо-
сти от состояния и вида дорожного покрытия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Величина коэффициента сцепления на разных дорожных покрытиях  

Вид дорожного 
покрытия 

Состояние покрытия 
Коэффициент 

сцепления 
(φ) 

Асфальт, бетон 

сухой 0,7 ÷ 0,8 

мокрый 0,5 ÷ 0,6 

грязный 0,25÷0,45 

Булыжник, брус-
чатка 

сухие 0,6 ÷ 0,7 

мокрые 0,4 ÷ 0,5 

Грунтовая дорога 

сухая 0,5 ÷ 0,6 

мокрая 0,2 ÷ 0,4 

грязная 0,15 ÷ 0,30 

Песок 
влажный 0,4 ÷0,5 

сухой 0,2 ÷ 0,3 

Асфальт, бетон обледенелые 0,09 ÷ 0,10 

Укатанный снег обледенелый 0,12 ÷ 0,15 

Укатанный снег без ледяной корки 0,22 ÷ 0,25 

Укатанный снег обледенелый, после россыпи песка 0,17 ÷ 0,26 

Укатанный снег без ледяной корки, после россыпи песка 0,30 ÷ 0,38 

 
Эти значения даются при 100% скольжении колеса ТС в тормозном 

режиме. При отсутствии полного скольжения коэффициент сцепления не-
много больше (максимальное значение достигается при буксовании поряд-
ка 10…20 %). При заблокированном колесе коэффициент сцепления не-
много уменьшается. 
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На мокрых дорогах при толщине пленки воды 0,2 мм уменьшается 
коэффициент сцепления. При достаточной толщине водяной пленки рав-
ной 1 мм начинает действовать подъемная сила, что снижает пятно контак-
та шины с дорогой. В результате, чем больше толщина пленки воды, тем 
меньше коэффициент сцепления (см. рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Толщина пленки воды 0,2 мм (вид слева) и 1 мм (вид справа) 

 
Скорость движения ТС. С увеличением скорости движения коэффи-

циент сцепления снижается (см. рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента сцепления от скорости ТС для покрытий 
с различной шероховатостью: 1 – песчаный асфальтобетон; 

2 – многощебенистый асфальтобетон; 3 – поверхностная обработка 
 

Температура шины. С увеличением температуры шины сцепление  
на бетонных поверхностях немного ухудшается, на асфальтобетонных – 
улучшается, коэффициент сцепления в этом случае увеличивается из-за 
прилипания элементов протектора шины к поверхности дороги, что 
наблюдается при высокой температуре и интенсивном торможении [1]. 

Износ протектора шины. При износе протектора шины (см. рис. 3) 
более чем на 50 % коэффициент сцепления начинает интенсивно умень-
шаться и на мокрых дорогах коэффициент сцепления может уменьшиться 
до 0,2…0,15. При полном истирании рисунка протектора шины коэффици-
ент сцепления снижается на 35-45 %. Коэффициент сцепления уменьшает-
ся на 55-70 % при движении на мокрых и загрязненных дорогах. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента сцепления (φ) от высоты рисунка протектора (hn) 

при разных скоростях движения: 1 – скорость 30 км/час, 
2 – скорость 90 км/час 
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Давление воздуха в шинах и нормальная нагрузка на колесо.  
На сухих и чистых дорожных покрытиях увеличение давления воздуха  
в шинах приводит к снижению коэффициента сцепления. На мокрых  
и грязных дорогах с твердым покрытием происходит небольшое увеличе-
ние коэффициента сцепления, так как улучшается выдавливание воды и 
грязи в месте контакта шины с дорогой. При движении по ухабистой доро-
ге для увеличения коэффициента сцепления необходимо уменьшать давле-
ние воздуха в шине в зависимости от типа поверхности (снег, песок, па-
хотное поле и т.п.) на рекомендуемую величину. Увеличение нормальной 
нагрузки на колесо повышает коэффициент сцепления при движении по 
мокрым и грязным дорожным поверхностям. При увеличении нагрузки на 
колесо на твердых дорожных покрытиях и при увеличении давления воз-
духа в шинах приводит к уменьшению коэффициента сцепления.  

Конструктивные факторы шины. На величину коэффициента сцеп-
ления оказывают заметное влияние такие конструктивные параметры ТС, 
как размеры колеса и рисунок протектора. 

Увеличение диаметра колеса приводит к небольшому увеличению 
коэффициента сцепления на дорогах с твердым покрытием. 

На коэффициент сцепления влияет рисунок протектора шины, кото-
рый оценивается коэффициентом насыщенности на площади поверхности 
шины. На сухих дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления 
немного увеличивается из-за увеличения коэффициента насыщенности. На 
мокрых дорогах с твердым покрытием коэффициент сцепления тем боль-
ше, чем лучше рисунок протектора обеспечивает удаление воды и слоя 
грязи из зоны контакта колеса с дорогой. Для этого при движении по доро-
гам с мягким грунтом используют шины с меньшим коэффициентом 
насыщенности рисунка протектора, кроме того, имеют значение размеры и 
форма грунтозацепов шины и их способность самоочищаться в процессе 
движения ТС [1]. 

Влияние типа рисунка протектора на величину коэффициента сцеп-
ления на дорогах с сухим твердым покрытием (асфальт, бетон) менее зна-
чительно, чем с влажным покрытием дороги. На влажном покрытии доро-
ги рисунок протектора шины имеет решающее значение. Это объясняется 
тем, что при движении ТС по твердой мокрой дороге между элементами 
рисунка протектора шины и дорогой появляется пленка воды. Если эле-
менты рисунка протектора шины имеют сравнительно небольшие размеры 
и рассечены щелевидными (дренажными) прорезями, то даже при высокой 
скорости движения вода выталкивается из-под выступов протектора шины 
в стороны и дренажные прорези. Благодаря этому коэффициент сцепления 
увеличивается. 

В том случае, когда вода не успевает выдавливаться из-под протек-
тора шины, между элементами рисунка и поверхностью дороги остается 
тонкая пленка воды, которая сильно снижает коэффициент сцепления. При 
этом значительно ухудшается управляемость и устойчивость ТС [3]. 

Шины с рисунком протектора повышенной проходимости на мягком 
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снеге и неуплотнённом грунте имеют больший коэффициент сцепления, 
чем шины с дорожным рисунком протектора. На мокрой дороге шины  
с рисунком протектора, имеющим большую расчлененность, обеспечивают 
более высокий коэффициент сцепления. Шины из высокогистерезисных 
резин также обеспечивают больший коэффициент сцепления. 

Таким образом, свойства устойчивости и управляемости ТС находят-
ся в прямой зависимости от коэффициента сцепления, который, в свою 
очередь, зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются: 
скорость движения; величина нагрузки на колесо, его размеры; размер, 
конструкция, материал, внутреннее давление пневматической шины и про-
тектор с его изменяющейся жесткостью, гистерезисом и рисунком; усло-
вия контакта шины с покрытием; тип и состояние дорожного покрытия; 
износ покрытия и шины; материал и методы строительства; климатические 
условия и т.д. Безопасность дорожного движения в значительной степени 
обусловлена условиями взаимодействия колес ТС с дорогой и оценивать 
эти условия необходимо в первую очередь на наиболее опасных, скользких 
участках дороги, в местах возможного возникновения ДТП. При этом по-
тенциально опасные участки дорог следует систематически выявлять и 
принимать меры по повышению шероховатости покрытий или ограниче-
нию скорости движения ТС. 

Считаем, что изучение факторов, влияющих на коэффициент сцеп-
ления, и их учет при планировании и реализации мероприятий по повыше-
нию безопасности дорожного движения  является перспективным направ-
лением совершенствования деятельности в данной области, требующим 
дальнейших научных исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается детский дорожно-транспортный 

травматизм, как актуальная в современном обществе проблема. Детский дорожно-

транспортный травматизм распространен в меньшей степени, чем взрослый, но более 

актуален, к тому же с каждым годом число ДТП с участием детей возрастает. В связи с 

чем возникла необходимость принимать меры его профилактики. 

Abstract: This article examines children's road traffic injuries as an actual problem in 

modern society. Children's road traffic injuries are less common than adults, but are more rel-

evant, and the number of accidents involving children increases every year. In this connec-

tion, it became necessary to take measures to prevent it. 

Ключевые слова: детский травматизм, правила дорожной безопасности, культу-

ра поведения. 
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Вместе с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий в 

современном мире растет и проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма. Дети и взрослые должны постоянно следовать правилам без-

опасного поведения на дорогах. Нужно формировать культуру вождения и 

безопасного поведения и у детей, и у водителей. 

Статистика за 2019 год показывает, что чаще всего детей сбивают на 

пешеходных переходах, когда те неправильно переходят дорогу. Всего же   

зафиксировано 15 860 ДТП, в которых участвовали несовершеннолетние. 

Плохая дорога стала причиной наезда на ребенка в 7 000 случаев. Количе-

ство детей, погибших в ДТП, составляет 164 человека. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

города Омска за 10 месяцев 2019 года представлен в табл. 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Общее количество ДТП 

Распределе-

ние ДТП по 

годам 

Всего ДТП 

2018 г. 

ДДТТ 

2018 г. 

Доля, 

% 
Всего ДТП 

2019 г. 

ДДТТ 

2019 г. 

Доля, 

% 

ДТП 1874 220 11,7 1841 241 13,1 

Погибло 64 3 4,6 58 0 0,0 

Ранено 2378 232 9,7 2252 254 11,3 
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По данным, приведенным в табл. 1, можно сделать о том, что на тер-

ритории Омска за 2019 год число ДТП с участием детей по сравнению с 

прошлым годом увеличилось, но число погибших наоборот снизилось. 

 
Таблица 2 

Распределение ДТП по категориям 

 ДТП Погибли Ранены 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 

г. 

Общее количество  220 241 3 0 232 254 

-из них по вине детей  44 61 1 0 43 62 

Дети-водители  2 2 0 0 2 2 

-из них по вине детей  2 1 0 0 2 1 

Дети-велосипедисты 17 29 0 0 17 29 

-из них по вине детей  6 20 0 0 6 20 

Дети-пешеходы 92 95 2 0 93 96 

-из них по вине детей  36 39 1 0 35 40 

Дети-пассажиры 108 114 1 0 119 125 

Без ДУУ 7 8 0 0 7 9 

Пассажир мото 0 0 0 0 0 0 

Падение пассажира 14 10 0 0 14 10 

Иной вид 1 1 0 0 1 1 

 

На Рис. 1 представлена диаграмма с распределением ДТП по време-

ни суток с участием детей. Наибольший пик дорожно-транспортных про-

исшествий приходится на период с 16.00 до 20.00 часов. Данная тенденция 

связана с увеличением интенсивности транспортных потоков и активным 

пребыванием детей на улице. 

 

 
Рис. 1. Распределение ДТП с участием детей по времени суток 

 

Первостепенная задача государства Российской Федерации – обеспе-

чить безопасное существование детей в обществе без травм и насилия. До-

рожно-транспортный травматизм в числе известных и распространеных ви-

дов травматизма и часто приводит к детской инвалидности и смертности [1]. 
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В Российской Федерации детская смертность от дорожно-

транспортного травматизма колеблется до 35%, на долю населения 10 ты-

сяч человек приходится 10,7 детей [2].  

Особое значение имеет состояние дорожно-транспортной инфра-

структуры города. Водители часто отвлекаются от дороги, чтобы объехать 

ямы на дорожном покрытии. Также регулирование на каждом участке до-

роги скоростного режима является важным фактором в предупреждении 

детских травм. Использование ремней безопасности, удерживающего 

кресла для ребенка, может уберечь от травмирования. Но зачастую роди-

тели принебрегают требованию данного закона. 

Способы передвижения тоже влияют на развитие травматизма и дет-

скую смертность. С каждым годом становится все больше подростков, 

управляющих двухколесными транспортными средствами – это скутеры, 

мопеды, мотоциклы.  

Употребление водителем алкогольных напитков и управление авто-

мобилем в нетрезвом состоянии приводит к увеличению ДТП, в том числе 

и с участием детей. 

Все же основная причина десткого дорожно-транспортного травма-

тизма связана с несоблюдением детьми и взрослыми Правил дорожного 

движения и правил безопасного поведения на дороге. 

Детский дорожно-транспортный травматизм в большей мере обу-

словлен такими причинами, как: 

- незрелостью ребенка; 

- неспособностью правильно оценивать дорожную обстановку; 

- моментальное образование ситуационных рефлексов и их мгновен-

ное исчезновение; 

- необходимость движения ребенка, которая преобладает над осто-

рожностью; 

- повторение поведения взрослых; 

- переоценка своих возможностей и др.[4] 

 

Важную роль в данной проблеме играет повышение уровня обучения 

детей правилам дорожной безопасности, и основная нагрузка ложится в 

первую очередь на родителей. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах  необходимо начинать с раннего возраста. Каждая прогулка на улице 

ребенка с родителями должна способствовать развитию и формированию у 

ребенка навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожной 

обстановке, формированию безопасного поведения на улицах и дорогах, ко-

торая является фундаментом выполнения Правил дорожного движения. 

Что касается мер по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, то каждый ребенок должен заранее иметь представления об 

опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и при играх во 

дворе дома, при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках). 
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Что касается представлений об опасных ситуациях на пешеходном 

переходе, то нужно знать следующие правила дорожного движения: 

- переходить улицу только на зеленый свет светофора; 

- ни в коем случае не играть на дороге или около проезжей части; 

- переходить улицу, дорогу только по пешеходному переходу, огля-

дываясь сначала налево, а дойдя до середины дороги направо; 

- знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей; 

- знать правила поведения в транспорте; 

- знать и соблюдать правила поведения во дворе. 

 

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов. 

Нужно помнить, что одежда со светоотражающими элементами по-

могает водителю увидеть ребенка, а темная затрудняет видение. 

Таким образом, научив ребенка правилам безопасности с раннего 

возраста, знания в голове останутся на долгие года, а посещаемые им обра-

зовательные учреждения закрепят эти знания. 

Профилактические мероприятия, проводимые на базеобразователь-

ных учреждений, согласуются и утверждаются субъектами, заинтересо-

ванными в проведении конкретных профилактических мероприятий 

(например, ГИБДД). 

При планировании работы необходимо учитывать также требования 

Закона РФ от 10 декабря 1995 года № 169-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 гг.» [3]. 

Таким образом, проанализировав проблему детского дорожно-

транспортного травматизма и причины возникновения, к его снижению 

может привести пропаганда культуры вождения и поведения на дороге.  
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тизированной системы управления и контроля за движением ГПТ. Анализируется эф-
фективность использования подвижного состава и улучшение качества обслуживания 
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Abstract: The article considers causes preventing urban passenger transport traffic man-
agement dispatching development and ways of increasing its efficiency due to the development 
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trol. The author analyzes rolling stock use efficiency and improvements in passenger service 
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Городской пассажирский транспорт с позиции решения проблемы 
диспетчеризации управления относится к классу систем с пространственно 
распределенными объектами, ограничивающими  возможность 
использования для их исследования традиционных математических 
методов моделирования и оптимизации [1]. 

Все это требует разработки научно-обоснованной методики и 
современного математического аппарата, ориентированного на 
реализацию в рамках интегрированных информационных компьютерных 
систем с активным включением сервисных компонентов, обеспечивающих 
эффективный процесс взаимодействия транспортных средств при 
принятии управленческих решений на базе диспетчерских систем 
управления. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
важнейшим направлением повышения эффективности функционирования 
транспорных систем больших городов является автоматизация и 
оптимизация процессов планирования и управления с использованием 
математических методов и ЭВМ. Специфической особенностью 
рассматриваемой проблемы является то, что исследованиями различных 
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аспектов функционирования транспортных систем независимо друг от 
друга занимаются специалисты по организации, безопасности и 
регулированию дорожного движения, планированию грузовых и 
пассажирских перевозок, проектированию дорог и транспортному 
градостроительству. Это приводит к созданию ряда независимых 
направлении транспортной науки, которые могли сосуществовать лишь до 
тех пор, пока задачи различных функциональных подсистем могли 
решаться независимо. Оптимальное решение любой задачи планирования 
и автоматизации транспортных процессов предполагает использование 
взаимосвязанных факторов, определяющих характеристики 
функционирования транспортной системы в целом [2]. 

Одним из важнейших условий повышения качества удовлетворения 
потребности населения крупных городов в перевозке и улучшения 
экономических показателей работы городского общественного 
пассажирского транспорта является повышение эффективности 
оперативного диспетчерского управления движением ГПТ. Повышение 
эффективности оперативного диспетчерского управления движением 
городского общественного пассажирского транспорта на основании 
повышения уровня автоматизации и внедрения новых инфомационных 
технологий обеспечивает разработка и внедрение в эксплуатацию 
автоматизированной системы управления и контроля за движением 
городского пассажирского транспорта. Создание АСУ транспорта является 
не просто задачей автоматизации управления соответствующей 
подсистемой транспортного комплекса. процесс информатизации 
транспортного обслуживания обитателей большого города. Кроме того, 
большое значение имеет применение на транспорте современных спутни-
ковых систем, включающими другие прогрессивные технологии управле-
ния подвижными объектами, которые активно применяются в системах 
управления движением на разных транспортных магистралях больших за-
рубежных городов (RTI, IVHS –технологии управления движением 
автотранспортных средств). В странах СНГ такие информационные 
технологии приобретают большое значение. Их приложение базируется на 
достижениях в автоматизации управления транспортом городов и 
регионов, предоставлением населению транспортных услуг как на 
принципах создания автоматизированных систем управления 
транспортными предприятиями, так и на основе транспортной логистики, 
логистики сервиса, автоматизации логистических систем. 

Динамика развития и постоянное изменение транспортной 
инфраструктуры больших городов не позволяет применить для 
проектирования автоматизированных систем оперативного управления 
готовых, апробированных в других городах решений. Анализ 
многокритериального подхода согласно ранее проведенным 
исследованиям, концепции оценки традиционной методологии 
автоматизации управления на автотранспорте позволяют утверждать о 
необходимости принципиально новых разработок относительно 
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применения прогресивнных технологий управления разными подвижными 
единицами общественного пассажирского транспорта. Это отвечает 
требованиям усовершенствования транспортного обслуживания населения 
больших городов, распространению средств инфомационных, 
интелектуальных, спутниковых технологий управления в транспортных 
системах. 

В этой связи основу методологии проектирования данных систем 
составляют принципы интеллектуализиции подсистеми звеньев 
транспортного комплекса в соответствии с общей практикой 
компьютеризации.  

На наш взгляд, построение такой системы необходимо начинать с 
создания мобильных пунктов наблюдения за движением общественного 
транспорта. Такие пункты могут выполнять все функции наблюдения за 
местонахождением подвижных единиц, пассажиров, состоянием 
маршрутов в целом. Это своеобразные макетные подвижные единицы, 
которые имеют в своем составе необходимую аппаратуру для мониторинга 
состояния транспортных средств и коммуникаций и реализуют функции 
накопления данных по отдельным маршрутам. 

Мобильный пункт базируется на автомобильном шоссе и 
оборудуется необходимым оборудованием, состав которого может 
изменяться в зависимости от конкретных задач и условий 
функционирования. Одним из важных направлении применения 
мобильного пункта есть подготовка выходных данных для оптимизации 
маршрутной сети города и графика движения транспортных средств. 

Общий вид имитационной модели работы  АСУ ГПТ можно 
представить в несколько уровней: 

1 уровень – работа подвижной единицы; 
2 уровень – функционирование маршрута; 
3 уровень – функционирование транспортной системы в целом. 
Каждый уровень такой системы должен иметь свою имитационную 

модель. При этом входная информация для модели может быть выходной 
информацией из другой модели любого уровня, т.е. предусматривать 
обратную связь. Поскольку основным звеном маршрутной транспортной 
системы является маршрут, который состоит из транспортных средств, то 
возможно объединить первый и второй уровни в один, характеризующий 
работу маршрута. 

Следующим  уровнем является транспортная система в целом. 
Управление системой осуществляется на уровне диспетчерскрго центра. 
Применяемые на данном уровне модели должны учитывать возможности 
согласования работы различных маршрутов, анализировать алгоритмы 
распределения транспортных средств по маршрутам, переброски 
транспортных средств с маршрута на маршрут, эффективное 
использование резерва, общую динамику распределения 
пассажиропотоков, общий анализ качества перевозок и функционирования 
транспортной системы в целом. 
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Данные модели могут быть использованны в качестве 
алгоритмического обеспечения автоматизированных систем управления и 
контроля работы городского пассажирского транспорта. В качестве 
математического аппарата в данных моделях предпологается использовать 
комплекс интеллектуальных технологий, который хорошо зарекомендовал 
себя именно при применении его в автоматизированных системах. 

Разработка единой автоматизированной системы диспетчерского 
управления услугами городского пассажирского транспорта в 
соответствии с теорией является проектирование организационной 
структуры управления городским пассажирским транспортом. Выделены 
три подсистемы (система контроля, система связи и транспортная 
система), которые обеспечивают нормальное функционирование системы в 
целом, решая специфические для каждой из подсистем задачи и общие 
задачи для системы в целом. 

Между этими подсистемами возникают и формируются 
транспортные и информационные потоки. Применительно к организации 
городских пассажирских перевозок это означает, что система управления 
должна адекватно реагировать на разнообразные ситуации, возникающие 
при функционировании системы транспортного обслуживания жителей 
города и связанные с взаимодействием всех подсистем. С этой целью 
разработана ситуационная модель транспортного обслуживания населения 
города.  

В основе предлагаемого нами алгоритма лежит методика, 
позволяющая не задаваться отдельно пассажировместимостью автобусов, 
их числом и интервалами следования, а рационализировать 
одновремменно комплекс параметров (пассажировместимость и интервал 
следования). Такой подход позволяет полнее учесть экономичесике 
интересы перевозчика и позволяет системе управления выбрать тип и 
число автобусов, при которых будет обеспечен минимум затрат на 
перевозку пассажиров при условии выполнения нормативов качества 
транспортного обслуживания. 
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Ветровые стекла транспортных средств изготавливают по много-

слойной технологии триплекс: два слоя стекла, между которыми поливи-

нилбутиральная пленка. Необходимость использования многослойной тех-

нологии при изготовлении ветровых стекол транспортных средств обу-

словлена нормами безопасности. Основными нормативными документами, 

закрепляющими требования к безопасности эксплуатации стекол, исполь-

зуемых для остекления транспортных средств, являются ГОСТ 32565-2013 

и ГОСТ Р 51266-99. 

Однако ветровые стекла подвержены негативным условиям эксплуа-

тации: удары, ветровые нагрузки. абразивные нагрузки. приводящие к воз-

никновению сколов и трещин, что в свою очередь ухудшает эксплуатаци-

онные качества ветровых стекол. 

Для защиты ветрового стекла было разработано защитное покрытие, 

представляющее собой защитную накладку [7, 8]. 

Согласно ГОСТ 32565-2013 ветровые стекла транспортных средств 

должны обладать определенными показателями обзорности. При этом ос-

новные показатели определяют в различных нормативных зонах ветрового 

стекла [2]. 

Обзорность – свойство, характеризующее возможность восприятия 

водителем визуальной информации, которая необходима для безопасной 

эксплуатации автомобиля. 
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Одним из основных показателей, характеризующих возможность 

восприятия водителем визуальной информации, является показатель опти-

ческого искажения ветрового стекла [3-6]. 

Целью работы являлась оценка влияния защитной накладки на пока-

затели оптического искажения ветровых стекол автомобилей.  

Для достижения поставленной цели была спроектирована защитная 

накладка на ветровое стекло для автомобиля ВАЗ-2170 (рис.1) 

[1,9,10,12,13].  

 
Рис. 1. Модель защитной накладки на ветровое стекло автомобиля ВАЗ-2170 

 

Ветровые стекла транспортных средств имеют нормативные поля об-

зора (рис.2). 

 
1 – граница прозрачной части левого бокового окна; 2 – левая боковая стойка передне-

го окна; 3 – контур очистки переднего окна; 4 – граница нормативной зоны A; 5 – гра-

ница нормативной зоны В; 6 – граница прозрачной части переднего окна; 7 – правая 

боковая стойка переднего окна; 8 – граница прозрачной части правого бокового окна; 

9 – следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П 

Рис. 2. Расположение нормативных зон A и В ветрового стекла и нормативного поля 

обзора П 
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Были определены расположение (рис.3) и размеры (рис.4) норматив-

ных полей А и В ветрового стекла автомобиля ВАЗ-2170.[11]  

 

 
Рис. 3. Расположение нормативных полей обзора А и В  ветрового стекла  автомобиля 

ВАЗ-2170 

 

 
Рис. 4. Размеры нормативных полей обзора А и В ветрового стекла  автомобиля ВАЗ-

2170 

Согласно ГОСТ 32565-2013 оптическое искажение ветровых стекол 

не должно превышать в каждой зоне значений, указанных в табл. 1.  
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Таблица 1. 

Нормативные показатели оптического искажения ветровых стекол транспортных 

средств  

Категория транспорт-

ного средства 

Зона Максимальное значе-

ние оптического ис-

кажения 

М1 А, продолженная до средней плоскости 

транспортного средства, и участок ветрово-

го стекла, симметричный предыдущей зоне 

по отношению к продольной средней плос-

кости транспортного средства 

±2,5 мм (дуга 2') 

 В, а также зона испытаний В, площадь ко-

торой сокращена 

±7 мм (дуга 6') 

М и N, кроме катего-

рии М1 

1 ±2,5 мм (дуга 2') 

Сельскохозяйственные 

транспортные средства 

и другие категории, для 

которых невозможно 

определить зону 1 

Вся площадь ветрового стекла, кроме пе-

риферийной зоны шириной 100 мм 

±2,5 мм (дуга 2') 

 

Согласно ГОСТ 32565-2013 автомобиль ВАЗ-2170 относится к кате-

гории транспортных средств М1. 

При этом никакие измерения не проводят в периферийной зоне ши-

риной 25 мм внутри проектного контура стекла и любого матового затем-

нения, если она не попадает в расширенную зону А или зону 1.  

Для всех частей зон А и 1, расположенных на расстоянии менее 100 

мм от края ветрового стекла, допускается оптическое искажение, равное ±7  

мм (дуга 6'). 

В испытательной зоне В, которая сокращена, могут допускаться не-

значительные отклонения от предписаний при условии, что их местополо-

жение точно установлено и зарегистрировано. 

Для ветровых стекол, состоящих из двух и более частей, оптические 

искажения в полосе шириной 35 мм, прилегающей к разделяющей стойке, 

не нормируют. 

Для всех частей зон 1 и А, расположенных на расстоянии менее 100 

мм от края ветрового стекла, допускается смещение вторичного изображе-

ния, равное 123 мм (дуга 25'). 

Зона А, продолженная до средней плоскости транспортного сред-

ства, и участок ветрового стекла, симметричный предыдущей зоне по от-

ношению к продольной средней плоскости транспортного средства - мак-

симальное значение смещения первичного и вторичного изображения 79 

мм (дуга 15'). 

Зона В, а также зона испытаний В, площадь которой сокращена - 123 

мм (дуга 25'). 
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Как видно из представленной расчетной схемы (рис. 4) защитная 

накладка находится за пределами нормативных зон А и В, в которых со-

гласно ГОСТ 32565-2013 определяются показатели оптического искаже-

ния. 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод, что разрабо-

танное защитное покрытие, представляющее собой защитную накладку, 

соответствует требованиям установленных стандартов по эксплуатации 

ветровых стекол автотранспортных средств, в частности не оказывает 

негативное влияние на показатели оптического искажения, и может быть 

использовано в качестве упрочняющего покрытия для защиты ветрового 

стекла от появления трещин и сколов в зонах фиксации стекла в кузове ав-

томобиля. 
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При перевозках грузов автомобильным транспортом происходит 

значительное число опрокидываний автотранспортных средств, особенно 

на участках кривых в плане автомобильной дороги, что приводит к мате-

риальному ущербу относительно перевозимого груза, повреждению авто-

транспортных средств и человеческим жертвам.  

Под опрокидыванием понимается дорожно-транспортное происше-

ствие, при котором транспортное средство вследствие неправильных при-

емов управления, неблагоприятных дорожных условий, технической неис-

правности или каких-либо других причин потеряло устойчивость и пере-

вернулось вверх дном или повалилось набок. Не являются опрокидывани-

ями дорожно-транспортные происшествия, при которых они произошли в 

результате столкновения одного транспортного средства с другим либо 

наезда его на неподвижные предметы [3]. 

Необходимо отметить, что имеется недостаток в системе учета до-

рожно-транспортных происшествий в Российской Федерации: из общего 

числа опрокидываний не выделяется количество опрокидываний грузовых 

автотранспортных средств. Это, в свою очередь, приводит к тому, что не 
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выделяются причины опрокидываний, что не позволяет обоснованно 

назначить мероприятия для обеспечения безопасности движения. 

В теории судебной автотехнической экспертизы опрокидывания ав-

тотранспортных средств разделяют на 3 группы [4]: 

- опрокидывание под действием силы инерции движущегося транс-

портного средства; 

- опрокидывание под воздействием момента приложенной к транс-

портному средству силы; 

- опрокидывание под воздействием силы веса самого транспортного 

средства. 

Для исследования причин опрокидывания автотранспортного сред-

ства выделен ряд обстоятельств, которые ему способствуют [4]: 

- обстоятельства, связанные с действиями водителя; 

- обстоятельства, связанные с дорожными условиями; 

- обстоятельства, связанные с состоянием транспортного средства, из 

которых  для дальнейшего рассуждения предусматриваем пункта 3d - «Вы-

сокое расположение центра тяжести транспортного средства, что способ-

ствует увеличению опрокидывающего момента равнодействующей инер-

ционных сил». 

Проводя анализ приведенного ряда обстоятельств, способствующих 

возникновению опрокидывания автотранспортного средства, приходим к 

выводу, что ряд положений приведенных обстоятельств находится в про-

тиворечии с определением «опрокидывание». Так, не применимы части 

пункта 1a «… силы взаимодействия при столкновениях и наездах на пре-

пятствия», поскольку предусматривается, что опрокидывание происходит 

после наезда на препятствие и после столкновения с другими транспорт-

ными средствами. 

В реальных условиях перевозки груза центр тяжести транспортного 

средства зависит от размещения груза в грузовом отделении или на плат-

форме. То есть для каждого вида груза, размещенного в кузове автотранс-

портного средства, расположение центра тяжести транспортного средства 

имеет индивидуальный характер, что обуславливает необходимость инди-

видуального расчета поперечной устойчивости транспортного средства 

против опрокидывания на пути следования (маршруте) транспортного 

средства для каждого характерного участка автомобильной дороги, имею-

щего характерные параметры поперечного уклона проезжей части и радиу-

са кривой в плане. 

Например, высокое расположение центра тяжести транспортного 

средства будет иметь место, например, при высоком расположении центра 

масс груза, которое будет зависеть от средней плотности груза. 

Плотность тела – одна из основных физических характеристик те-

ла, равная отношению массы тела к объему, занимаемому телом [2, c. 382]. 
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Для неоднородного тела плотность тела неодинакова во всех его точках, 

поэтому целесообразно ввести показатель «средняя плотность тела». 

Под центром масс (центром инерции) понимается точка, характери-

зующая распределение масс в механической системе; при движении си-

стемы центр масс (центр инерции) движется как материальная точка, в ко-

торой сосредоточена масса всей системы и на которую действуют все 

внешние силы, приложенные к системе [2, c. 585]. 

Для удобства понимания целесообразно выделить три расчетные 

схемы расположения центра масс груза на полуприцепе для значения 

средней плотности груза: равное 1 т/м3; более 1 т/м3 и менее 1 т/м3. Выде-

ление указанных схем объясняется необходимостью обеспечения при пе-

ревозке груза основных эксплуатационных характеристик транспортного 

средства: грузоподъемности и грузовместимости.  

При этом под грузоподъемностью транспортного средства понима-

ется максимальная масса груза, которую транспортное средство способно в 

определенных условиях в один прием поднять, переместить или перевезти 

[2, c. 134]. Для автомобильного подвижного состава будет подразумевать 

номинальную грузоподъемность. Под грузовместимостью транспортного 

средства понимается суммарный объем помещений, используемых для пе-

ревозки грузов [2, c. 133]. 

Для наглядности понимания на рис. 1 показано расположение  цен-

тра масс груза для условного груза массой 20 тонн различной средней 

плотности. Естественно, что груз при различающейся средней плотности 

груза будет занимать различающийся объем.  

Так, при расположении центра масс груза для значения средней 

плотности груза, равного 1 т/м3, обеспечиваются одновременно обе экс-

плуатационные характеристики транспортного средства: и грузоподъем-

ность, и грузовместимость (Рис. 1, вверху). 

При расположении центра масс груза для значения средней плотно-

сти груза более 1 т/м3 обеспечивается только одна эксплуатационная ха-

рактеристика транспортного средства - грузоподъемность, а грузовмести-

мость не используется полностью (Рис. 1, посередине). 

При расположении центра масс груза для значения средней плотно-

сти груза менее 1 т/м3 обеспечивается только одна эксплуатационная ха-

рактеристика транспортного средства - грузовместимость, а грузоподъем-

ность не используется полностью (Рис. 1, внизу). Поэтому для цели ис-

пользования номинальной грузоподъемности применяется наращивание 

бортов или средств пакетирования2 (Рис. 2). 

 

                                                           
2 Средство пакетирования - средство для формирования и скрепления грузов в 

укрупненную грузовую единицу, за исключением пакетоформирующей и пакетоскреп-

ляющей техники, в результате применения которого обеспечивается пакетирование (п. 

2 ГОСТ 21391-84 [1]). 
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Рис. 1. Схема расположения центра масс груза на полуприцепе:  

вверху - при средней плотности груза, равной 1 т/м3; 

посередине - при средней плотности груза, равной 2 т/м3; 

внизу - при средней плотности груза, равной 0,5 т/м3 



149 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Примеры обеспечения грузоподъемности подвижного состава  

при средней плотности груза менее 1 т/м3: вверху - наращиванием бортов3;  

внизу - применением средств пакетирования4 

 

Необходимо учитывать, что стремление обеспечить номинальную 

грузоподъемность подвижного состава при средней плотности груза менее 

1 т/м3 наращиванием бортов или применением средств пакетирования при-

водит к повышению центра масс груза и центра тяжести транспортного 

средства, что снижает устойчивость груза и (или) транспортного средства 

против опрокидывания (Рис. 3). 

При этом повышается вероятность опрокидывания на кривых в 

плане автомобильной дороги, что требует снижения скорости движения. 

Примечание к статье. При написании статьи также использованы 

результаты выпускных квалификационных работ А. А. Верхоланцева «По-

вышение безопасности дорожного движения путем предотвращения опро-

кидывания грузовых автотранспортных средств», защищенной в 2016 г., и 

Е. А. Ивачева «Обоснование параметров кривых в плане автомобильных 
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Рис. 3. Пример опрокидывания транспортного средства 5 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема, возникшая при эксплуатации 

автобусов «Volgabus» - частые сходы с неисправностями сцепления. Среди возможных 

причин выделяются условия эксплуатации. Представлен анализ режимов движения ав-

тобусов на маршрутах города Волжского и их возможная связь с неисправностями 

сцепления. 

Abstract: The article deals with the problem that arose during the operation of buses 

"Volgabus" - frequent gatherings with clutch malfunctions. Among the possible reasons are 

the operating conditions. The analysis of modes of movement of buses on routes of the city of 

Volzhsky and their possible connection with malfunctions of coupling is presented.  

Ключевые слова: автобус, сцепление, неисправность, режим движения.  
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За период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года в МУП «Волж-

ская автоколонна №1732» эксплуатируются автобусы «Volgabus-5270GH» 

зафиксировано 309  сходов с неисправностями трансмиссии, из них 53 – с 

неисправностями сцепления. Ремонты проводились производителем в рам-

ках гарантийного обслуживания. Ввиду затрат производителя и простоя 

автобусов у перевозчика целью является выяснение возможных причин 

возникновения неисправностей. В рамках реализации данной цели, требу-

ется проанализировать произошедшие отказы сцепления и исследовать 

режимы движения автобусов на маршрутах. 

Для оценки работоспособности трансмиссии автобусов «Волгабас-

5270GH» проведен анализ  сходов с ремонтом в МУП ВАК №1732 за ука-

занный период. 

Факторы, влияющие на работоспособность автобусов подразделяют-

ся на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся эксплуа-

тационные свойства автобуса, к внешним факторам относятся условия 

эксплуатации и техническое обслуживание.[1] 

В рамках данной работы рассматривается влияние условий эксплуа-

тации, которые на городских маршрутах характеризуются большим транс-

портным потоком, уменьшением скорости, увеличением оборотов двигате-
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ля, большим пробегом по криволинейной траектории, большим числом пе-

реключений передач и могут привести к уменьшению ресурса как сцепле-

ния, так и всей трансмиссии.  

К основным условиям эксплуатации можно отнести дорожные усло-

вия, условия движения, режим движения, техническое обслуживание, ква-

лификация водителя. 

Дорожные условия на а маршрутах №1, №2у и №14 удовлетвори-

тельные.  Асфальтовое покрытие определяет нормальный режим работы 

автобусов и исключение случаев схода с ремонтом автобусов. 

Условия движения для общественного транспорта города Волжско-

го неудовлетворительные. Загрузка улично-дорожной сети города проис-

ходит из-за большой автомобилизации населения и большого количества 

маршрутных такси, проходящих по тем же улицам, что и автобусы. Это 

может влиять на уменьшение скорости автобусов, частоту маневрирования 

перед остановочными пунктами, частое переключение передач, на увели-

чение работы трения тормозных механизмов, и, соответственно, на увели-

чение сходов автобусов с неисправностями двигателя, сцепления, КПП, 

тормозной и рулевой систем. 

Режим движения автобуса задается водителем в зависимости от до-

рожных условий, его квалификации и технического состояния автомобиля.  

На работоспособность автобуса влияет также квалификация персо-

нала. Чем выше квалификация водителя, тем ближе к оптимальному ре-

жиму протекает работа автобусов и приводит к сокращению числа отказов 

и увеличению ресурсов агрегатов. 

Техническое обслуживание. Автобусы находились в течение 12 ме-

сяцев на гарантийном обслуживании завода ООО «Волгабас Волжский». 

Пробеги до выполнения технического обслуживания составляют: до ТО1 - 

10000 км, до ТО2 - 20000 км. 

Среди 53 сходов с ремонтом сцепления, наиболее распространенны-

ми неисправностями являются: нарушение регулировки, отсутствие выжи-

ма и пробуксовка сцепления. (Таблица 1) 

Для установления предполагаемых причин возникновения неисправ-

ностей сцепления проведен анализ режимов движения по рассматривае-

мым маршрутам. Исследование проводилось в будние дни во время пико-

вой нагрузки.(Рис.1-3). 

Как видно из графиков, в городских условиях автобусы маршрутов 

№1, №2у и №14 работают в переменном режиме движения при многократ-

ных разгонах и замедлениях, при частых изменениях дорожного сопротив-

ления и условий движения, что наиболее характерно для интенсивного го-

родского движения. При переменном режиме работы автомобиля в его аг-

регатах и в двигателе нарушается стабильность теплового режима и тре-
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ния. Это повышает интенсивность изнашивания узлов и агрегатов и расход 

топлива. 
 

Таблица 1. 

Неисправности сцепления 

№ 

п/п 

Характер неисправностей сцепления Количеств 

сходов 

1 Регулировка сцепления 21 

2 Нет выжима сцепления 16 

3 Сцепление буксует 10 

4 Сцепление ведёт 2 

5 Педаль сцепления 2 

6 Сцепление не выключается 2 

Всего сходов 53 

 

 

 

 
Рис. 1. Режимы движения автобуса на маршруте №1 в прямом и обратном направле-

нии 
 

 

 

Рис. 2. Режимы движения автобуса на маршруте №2у в прямом и обратном направ-

лении 
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Рис. 3. Режимы движения автобуса на маршруте №14 в прямом и обратном направ-

лении 

 

Ввиду большой частоты разгонов и замедлений, автомобиль испы-

тывает синусоидальные нагрузки совершенно разной величины. Так, 

например двигатель, работая, в режиме постоянно изменяющихся нагру-

зок, с переменой массы воздействующей на его тягово-динамические пока-

затели очень быстро выходит из строя, как правило, по причине сильного 

износа шатунно-поршневой группы.[2] Следствием чего, становится уве-

личение расхода топлива, и ухудшение его экологических показателей не-

смотря уже на заявленные характеристики. Аналогично КПП и механизм 

сцепления имеют малый ресурс, связанный с их частым использованием. 

Частое трогание с места и смена передачи приводит к молниеносному из-

носу диска сцепления и синхронизаторов передач, что становится неред-

кой причиной выхода неисправного автомобиля на линию. 

Т.о. по результатам работы можно сделать вывод, что возможными 

причинами часты сходов автобусов с неисправностями сцепления являют-

ся неудовлетворительные условия эксплуатации, в частности условия и 

режимы движения. 
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Реализация комплекса мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) позволит создать благоприятные усло-
вия для эффективного решения демографических и экономических про-
блем Хабаровского края. Эти мероприятия связаны совершенствованием 
государственной системы управления безопасности дорожного движения 
транспортных средств в целом и одной из подсистемы, в частности ДДТТ. 

Безопасность дорожного движения (БДД) – один из основных факто-
ров эффективного развития социально-экономической системы любого 
территориального округа Российской Федерации. Вот почему в последнее 
время на него стали обращать внимание на всех уровнях государственного, 
регионального и муниципального управления. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» [3] рас-
крывает БДД как сложную, многоуровневую систему, в которой происхо-
дит взаимодействие интересов личности, общества и государства. Данный 
закон предусматривает необходимость системного подхода к исследова-
нию и решению возникающих при этом проблем, связанных с требования-
ми повышения БДД в целом и снижением ДДТТ в частности. Повышение 
БДД и снижение ДДТТ возможно только на основе целенаправленной 
совместной деятельности общественных и государственных институтов, с 
одной стороны, а также автотранспортных предприятий и их работников, 
участвующих в созидательном процессе повышения эффективности реаль-
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ной экономики Хабаровского края, и граждан, являющихся невольными 
участниками этого процесса в качестве частных водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

Государственные и общественные институты, автотранспортные 
предприятия, а также население региона составляют определенные струк-
турные элементы, которые можно поделить на три категории: организации 
(законодательные, исполнительные и судебные), организации (участники 
процесса производства продукции) и граждане (физические лица). Перед 
каждым элементом систем повышения БДД и снижения ДДТТ стоят кон-
кретные, но в то же время разнообразные задачи. На наш взгляд, успешное 
решение этих задач возможно на базе системы государственного управле-
ния, которая основывается на единстве взаимодействия социальных, эко-
номических и политических институтов, идущих к одной цели: охране 
жизни, здоровья и имущества граждан; защите их прав и законных интере-
сов путем сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, 
а, следовательно, снижения тяжести их последствий. Постановка такой це-
ли требует формирования национальной идеи, выработки адекватной ей 
стратегии развития системы управления БДД на базе соответствующих 
программ, проектов и бюджетов. К тому же, можно отметить, что цель 
государственного управления БДД увязывается с решением проблем, за-
трагивающим интересы всех субъектов, вовлекаемых в систему управле-
ния БДД. В этом треугольнике государству отводится функция регулиро-
вания и управления социальными, экономическими и другими процессами. 
Поэтому для эффективного выполнения такой функции государство долж-
но иметь необходимые финансовые средства и соответствующие ресурсы. 
Реализация основной функции осуществляется органами государственного 
управления, структура которых представлена на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. – Схема структурной организации государственного управления БДД 

 

Как видно из рис. 1, система государственного управления состоит 
из 3-х ветвей власти. Успех в достижении главной цели зависит от их вза-
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имодействия. Исходя из системного подхода к решению проблем БДД в 
целом и ДДТТ в частности привлекаются следующие группы участников 
[2, с. 135]:  

1. Правительство края (Губернатор, заместитель Губернатора по без-
опасности, министерство промышленности и транспорта, краевая комис-
сия по БДД).  

2. Муниципальные органы, комиссии по БДД. 
3. Депутатский корпус (краевой и муниципальный). 
4. Ситуационные центры по БДД при КГКУ «Хабуправдор» и муни-

ципалитетах. 
5. ГИДД краевое и муниципальные. 
6. Автотранспортные предприятия. 
7. Транспортные отделы или цеха, в которых транспорт не является 

основным видом деятельности, владельцы личных автомобилей. 
8. Страховые компании и др. 
 
Перечисленные участники БДД должны иметь четкое определение 

задач, прав и функций для решения соответствующих проблем. Следует 
отметить, что только совместные усилия всех участников позволят добить-
ся желаемых конечных результатов. Исследование проблем повышения 
БДД и снижения ДДТТ требует развернутого и четкого ответа на такие во-
просы: в какой мере решение проблем безопасности и охраны здоровья 
граждан Хабаровского края зависит от каждого субъекта и объекта систе-
мы управления и что должен делать каждый из них? 

В докладах рабочих групп президиума Государственного совета РФ 

и заседаний Государственного совета в 2016 г. и 2019 г. подчеркивается, 

что согласно поручениям Президента Российской Федерации по вопросам 

ОБДД проделана огромная работа, прежде всего, по активизации деятель-

ности всех ветвей государственной власти в области ОБДД, в частности. 

Согласно решениям Государственного совета приняты: пакет нормативно-

правовых актов, включая законодательные акты, постановления Прави-

тельства РФ, ведомственные акты, что отразилось на повышении уровня 

прокурорского и судебного реагирования на нарушения прав и законных 

интересов участников движения. Реализация подобных мероприятий поз-

волила значительно сократить ДТП и, как следствие, уменьшить дорожно-

транспортый травматизм в целом и снизить ДДТТ в частности. В выступ-

лениях участников отмечается, что необходимо дальнейшее совершен-

ствование функционирования системы государственного управления в об-

ласти ОБДД, проведение работ по уточнению задач, функций, компетен-

ции и ответственности органов исполнительной власти и, прежде всего, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-

управления муниципальных образований, разработка регламентов их дея-

тельности и взаимодействия. Для устранения справедливых замечаний, 
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высказанных Государственным советом Российской Федерации, необхо-

димо определиться с принципами, на базе которых должна строиться вся 

деятельность по обеспечению и повышению БДД и снижению ДДТТ. За 

основу можно принять принципы, разработанные теорией управления. Эти 

принципы откорректированы с учетом исследования проблем управления 

безопасности движения [4]. 

1. Принцип целеполагания. Процесс управления должен ориентиро-

ваться на достижение конкретных целей решаемых проблем. Для чего 

строится дерево-целей, в основу которого закладывается принцип приори-

тетности. 

2. Принцип гуманности. Функционирование и развитие системы 

управления БДД должно быть направлено на обеспечение приоритетности 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над эко-

номическими результатами хозяйственной деятельности. В этом проявля-

ется еще одна проблема системы управления БДД. 

3. Принцип правовой регламентации управления. Управление БДД 

должно базироваться на отечественных и международных нормативно-

правовых актах, регламентирующих различные процессы во всех сферах 

ОБДД. 

4. Принцип научной обоснованности системы управления. Примене-

ние научных подходов и методов способствует достижению конечных ре-

зультатов системы управления БДД. 

5. Принцип системного подхода. Этот подход дает возможность учи-

тывать необходимые взаимосвязи и взаимодействия в рассматриваемой си-

стеме управления, взвешивать факторы безопасности движения и направ-

лять механизм управления на достижение поставленных целей. 

6. Принцип преемственности, последовательности и непрерывности. 

Система управления БДД должна учитывать и не игнорировать наработки 

смежных систем, не отказываться от индикативного управления; управля-

ющие воздействия осуществлять в определенном порядке, как в простран-

стве, так и во времени. Непрерывность ОБДД требует соблюдения цикла 

управления (планирование – организация – мотивация – контроль – регу-

лирование). 

7. Принцип оптимального сочетания централизованного и децентра-

лизованного начала. Оптимальное разделение функций по уровням управ-

ления должно способствовать достижению главной цели: здоровье и жизнь 

граждан – превыше всего. Требование единства прав и ответственности 

должно выдерживаться на каждом уровне управления. Несоблюдение это-

го требования может привести к управленческому произволу, парализовав 

при этом деловую активность и инициативу.  

8. Принцип ориентации СОБДД на инновационный путь развития. 

Структурными источниками развития СОБДД являются: развитие на осно-

ве факторов БД; развитие на основе инвестиций; развитие на основе инно-
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вационной деятельности. Для повышения БДД необходимо ориентиро-

ваться на инвестирование инноваций в новую технику, технологию и ме-

неджмент. 
9. Принцип оправданного риска. Решение проблем ОБДД должно 

учитывать не только их важность, весомость, эффективность, актуальность 
и масштабность, но и степень риска в достижении намеченной цели. 

10. Принцип гибкости. Принятая организационная форма, интегри-
рующая взаимодействие субъектов СОБДД, должна быть гибкой. Исполь-
зование гибких организационных форм позволит осуществлять приспо-
собление каждого элемента всей системы к разрешению складывающихся 
проблемных ситуаций, что скажется на эффективности управления. 

Применение на практике вышеприведенных принципов должно увя-
зываться с творческим подходом на каждом уровне управления. На регио-
нальном уровне, например, следует руководствоваться всеми рассмотрен-
ными принципами. В некоторых случаях при принятии оперативных ре-
шений не исключается возможность руководствоваться опытом и интуи-
цией ответственного лица. Перечисленные принципы относятся к общим 
принципам, присущим любой управленческой деятельности. От их каче-
ства зависит вероятность получения положительных результатов в дости-
жении цели на базе сформулированных задач. Однако формулировка 
принципов учитывает такую особенность обеспечения ОБДД, как возрос-
шую роль человеческого фактора – пешехода, водителя, пассажира, мене-
джера и др. 

Таким образом, в работе определены некоторые направления по по-
вышению эффективности организации государственного управления про-
цессами обеспечения БДД автотранспортных средств и снижения ДДТТ.  
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Для решения комплексной проблемы повышения безопасности до-

рожного движения (БДД) необходимо добиться эффективного функциони-

рования государственной системы управления реальной экономикой. 

Только при этом условии можно обеспечить безопасность жизнедеятель-

ности человека, которому отводится решающая роль в созидательном про-

цессе развития общества и государства. Следует заметить, что комплекс-

ная проблема повышения БДД – составная часть безопасности жизнедея-

тельности человека, формирование которой должно осуществляться на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях управления, т. е. в 

любой административной территории страны, в том числе на территории 

Дальневосточного Федерального округа (ДФО) [2]. 

Приоритетное и интенсивное развитие ДФО вызвано необходимо-

стью расширения участия Российской Федерации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом было неоднократно заявлено на за-

седаниях Правительства и Государственной Думы. Дело все в том, что 

Дальний Восток имеет все-таки особую значимость для России, поскольку 

обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами, запасами дре-

весины, олова, золота, алмазов и т. д. Для решения глобальных задач реги-

она без транспорта не обойтись в целом. 

Существует единое мнение, что большое разнообразие социально-

экономических, технических и природных факторов, крупные масштабы 

транспортной системы как страны в целом, так и отдельных ее регионов 



161 
 

определяет сложный характер процесса управления ее деятельностью и 

развитием. А любая деятельность связана с решением  комплексной про-

блемы безопасности жизнедеятельности человека, в целом, и, в частности, 

обеспечением безопасности дорожного движения. 

С сожалением приходится отмечать, что в литературе и периодиче-

ской печати еще в должной мере не определены основополагающие прин-

ципы, объекты и предметы, значение и статус теории управления безопас-

ностью дорожного движения в разрезе государства, региона и территории. 

Многие авторы учебной литературы и публикаций освещают аспекты по-

вышения и обеспечения безопасности дорожного движения, не заостряя 

внимание на необходимости разработки теории государственного управле-

ния БДД как научной дисциплины, обладающей комплексом самостоятель-

ных понятийных категорий типа предмета, механизма, методологии и ин-

струментов исследования. Теория государственного управления аварийно-

стью является средством изучения безопасности дорожного движения [1]. 

Следует отметить, что на неудовлетворительное состояние с БДД во 

всем мире обратило внимание ООН, считая аварийность на автомобильном 

транспорте одной из важнейших проблем социально-экономического ха-

рактера. Еще в 2004 г. Всемирная организация здравоохранения и Всемир-

ный банк подготовили доклад о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма, в котором отметили, что дорожно-транспортный травматизм 

– это растущая проблема общественного здравоохранения, которая непро-

порционально воздействует на уязвимые группы участников дорожного 

движения. Дорожно-транспортный травматизм обходится странам с низ-

ким и средним доходом в 1-2 % их валового национального продукта. Со-

кращение социально-экономического ущерба, как отмечается в докладе, 

возможно за счет проведения ряда мероприятий, в частности, введения за-

конодательства по ограничению скорости, употребления алкоголя и кон-

троль над его соблюдением, обязательное использование ремней безопас-

ности и шлемов, более безопасное конструирование дорог [3]. 

Перечисленные мероприятия являются только частью комплекса ор-

ганизационно-технических и социально-экономических мероприятий, ре-

шаемых системой государственного управления. 

В приведенной табл. 1 в Российской Федерации, как показали иссле-

дования, ситуация с ДТП, погибшими и ранеными также является удруча-

ющей.  

За 33 года в России произошло 5699,0 тыс. ДТП, в результате кото-

рых страна потеряла 964,1 тыс. чел. и раненных оказалось 9311,1 тыс. чел. 

Получается, что наша страна за рассматриваемый период с 1986 г. по  

2018 г. ежегодно имела 172697 ДТП, погибших – 29215 чел. и раненных – 

221548 чел. 

Вот почему в нашей стране стали обращать серьезное внимание на 

проблему повышения БДД, особенно после выхода Федерального закона 
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«О безопасности дорожного движения» в 1995 г., в котором определена 

государственная политика в области обеспечения БДД и намечен комплекс 

основных направлений деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, а также органов законодательной и судебной властей федерального, 

регионально и местного характера. Этим самым определены в общем-то 

полномочия и ответственность основных компонентов Государственной 

системы по обеспечению БДД (ГСОБДД). 

 
Таблица 1. 

Общее количество ДТП погибших и раненых за 1986 – 2018 гг. 

Годы 

Количество ДТП 
Количество  

погибших 
Количество раненых 

абсолютное 

значение, 

тыс. ед. 

в % к 

АППГ 

абсолютное 

значение, 

тыс. ед. 

в % к 

АППГ 

абсолютное 

значение, 

тыс. ед. 

в % к 

АППГ 

1. 1986÷1990 гг. 830,0 – 135,9 – 1040,9 – 

2. 1991÷1995 гг. 903,6 108,9 179,5 132,1 981,0 94,3 

3. 1996÷2000 гг. 794,6 87,9 145,5 81,6 901,6 91,9 

4. 2001÷2005 гг. 984,9 123,9 168,1 115,5 1173,7 130,1 

5. 2006÷2010 гг. 1084,2 110,1 148,5 88,3 1356,1 115,5 

6. 2011÷2015 гг. 627,0 57,8 131,5 88,6 1253,4 92,4 

7. 2016÷2018 гг. 475,0 – 55,1 – 604,4 – 

Итого 5699,0 – 964,1 – 7311,1 – 

 

До выхода Федерального закона «О безопасности дорожного движе-

ния» не существовало существенных общегосударственных нормативных 

актов, хотя сама ГСОБДД начала создаваться в 20-е годы  ХХ века, кото-

рую в то время нельзя было считать государственной системой в совре-

менном понимании, поскольку государство принимало отдельные управ-

ленческие решения по обеспечению порядка в дорожном движении и не-

допущению при этом дорожно-транспортных происшествий. Так, напри -

мер, впервые в 1927 г. возникла необходимость в создании определенных 

организаций, которые должны были бы охватить вопросы развития авто-

транспорта, дорожного строительства, подготовки и воспитания кадров 

для автотранспорта. Такими организациями явились «Автодор» – обще-

ство содействия развитию автомобилизации и улучшению дорог в РСФСР 

и ОРУД – отдел регулирования уличного движения. 
Для осуществления цели содействия широкому внедрению в систему 

транспорта автомобиля и других видов механических средств сообщения 
общество «Автодор» стало создавать на территории РСФСР свои отделе-
ния, которые стали распространять среди населения знания по автомото-
транспорту и дорожному делу, организовывать хозяйственные предприя-
тия  под контролем Наркомфина РСФСР, проводить пропагандистскую и 
учебно-воспитательную работу, а в соответствии с законом производить 
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добровольные сборы и вести работу по увеличению своих материальных 
средств. Содействие «Автодору» в выполнении поставленных задач оказы-
вали Совнарком РСФСР, НКВД РСФСР и др. 

Совершенствование ГСОБДД происходит до настоящего времени. В 
последние годы вышло достаточно большое количество распоряжений, 
приказов и постановлений, нацеленных на улучшение положения с ава-
рийностью на автомобильных дорогах. К тому же в первое десятилетие 
ХХI века разработаны и запущены в реализацию 2 ФЦП «Повышение без-
опасности дорожного движения». В 2013 г. опубликованы результаты вто-
рой ФЦП, утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.02.2002 
г., № 100. Они свидетельствуют и подтверждают ранее высказываемые 
суждения научных работников, в частности, академика Аганбегяна А.Г., 
что применение программно-целевого метода в любой сфере реальной 
экономики позволит в корне изменить ситуацию в стране, тем более, если 
она негативная. Эта мысль подтвердилась полученными результатами в 
сфере БДД. За время ее реализации количество ДТП уменьшилось на 
29,8%, а число погибших в ДТП – на 23,6 %. К этому же можно добавить: 
транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) сократился 
на 44,7 % и составил 5,8 погибшего на 10 тыс. транспортных средств; со-
циальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) уменьшился на 22,7 
% и составил 18,4 погибшего на 100 тыс. населения; тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий (количество лиц, погибших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших со-
кратился на 24 % и составил 9,2 погибшего на 100 пострадавших; количе-
ство детей, погибших в результате дорожно0-транспортных происшествий, 
уменьшился на 37,2 %; количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не 
превышает 3 лет (на 10 тыс. транспортных средств) сократилось на 21,2 %. 

В настоящее время реализуется ФЦП «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2020 годах», которая предусматривает комплекс 
организационных, технологических, технических и управленческих меро-
приятий.  

Продолжение использования ФЦП даст возможность научным и 
практическим работникам более активнее подойти к решению проблем ав-
тотранспортной аварийности в Российской Федерации в следующее деся-
тилетии. Однако, несмотря на обнадеживающие положительные результа-
ты их реализации, проблема с аварийностью на дорогах России остается 
острой и требует дальнейших шагов по ее снижению. Значимость решения 
данной проблемы определяется еще и тем, что наше государство встало на 
путь устойчивого и стабильного развития – важнейшего условия обеспече-
ния национальной безопасности. 

Проведенные исследования по этой проблеме показали, что дости-
жение положительных результатов в сокращении аварийности на дорогах 
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зависит от совокупности мероприятий, соответствующих определенным 
направлениям, а именно таким как совершенствование организации до-
рожного движения, технического состояния и эксплуатации дорог, матери-
ального и финансового обеспечения БДД и др. Каждое такое направление 
заметим, в свою очередь, является сложной динамической подсистемой, 
имеющей определенную цель, достижение которой требует различных ви-
дов ресурсов. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
предусматривает необходимость комплексного подхода в решении выше-
названных направлений всех общественных и государственных институ-
тов, с одной стороны, и работников автотранспортных предприятий, ДРСУ 
и граждан, являющихся невольными участниками транспортного процесса 
в качестве пассажиров и пешеходов, с другой стороны.  

Все участники БДД должны иметь четкое определение задач, прав и 
функций для решения проблем БДД. Только координированные усилия 
всех участников позволяет решать весь комплекс вопросов по БДД и до-
стичь конечного результата – сохранение жизни и поддержание здоровья 
как взрослого населения, так и подрастающего поколения граждан – буду-
щих созидателей реальной экономики Российской Федерации. В достиже-
нии указанной цели принимают участие исполнительные, законодательные 
и судебные органы власти. 

В Российской Федерации исполнительная власть в лице правитель-
ства РФ занимает ключевой место в государственном управлении. Прави-
тельство РФ на основе коллегиальности осуществляет межотраслевое ре-
гулирование, а отдельными сферами общественной жизни занимаются со-
ответствующие министерства (типа министерства транспорта), имеющие 
свою иерархическую структуру и аппарат управления. На всех уровнях 
управления каждая иерархическая единица наделяется полномочиями и 
ответственностью в решении конкретных задач. Для успешного выполне-
ния своих функций данная единица имеет индивидуальные положения, 
разработанные в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми актами. В данной связи уместно заметить, что ключевую роль в дости-
жении конечной цели играет государственно-административное и админи-
стративно-территориальное устройство Российской Федерации, определя-
ющее механизм взаимоотношений между ее составными частями и орга-
нами государственного управления. 

Законодательные органы на федеральном уровне в лице двухпалат-
ного Федерального собрания – Совета Федерации и Государственной Ду-
мы, принимают кодексы законов и федеральные законы, определяющие 
стратегические цели и задачи, концепцию социально-экономического раз-
вития, обеспечение социально-экономической  устойчивости и националь-
ной безопасности и др. В субъектах России законодательные органы в сво-
ей деятельности руководствуются конституцией РФ. Они принимают за-
коны и нормативные акты, не противоречащие федеральным законам. 

Третья ветвь власти – судебная, контролирует, корректирует и ис-
правляет решения государственных органов, не соответствующие приня-
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тым законам, принимает меры наказания за нарушения законов. 
Следует отметить, что говоря о государственном управлении БДД 

нужно иметь в виду, что основные функции управления относятся не толь-
ко к аппарату государственных учреждений, но и к формально независи-
мым от него законодательным и судебным органам. В целом, исполни-
тельные, законодательные и судебные органы на всех уровнях стремятся 
реализовывать макросоциально-экономические и микросоциально-
экономические функции государственного управления БДД. 

Таким образом, проблема обеспечения и повышения БДД в жизнеде-
ятельности России приобрела не менее значимую важность, чем проблема 
стабилизации реальной экономики. Она тесно связана со стратегическим 
развитием нашего государства и перспективами выживания человечества в 
условиях обострения глобальных проблем. Вот почему проблема обеспе-
чения и повышения БДД в настоящее время считается глобальной и требу-
ет своего разрешения не только в масштабе одного государства, в котором 
она стоит остро, в частности, в Российской Федерации, но и в масштабах 
мирового сообщества. 

Из всего сказанного следует, что давно назрела необходимость по-
нимания того, что проблема обеспечения и повышения БДД является важ-
ной проблемой, влияющей на эффективность экономической деятельности 
страны не только на данный момент, но и в ближайшем будущем. И в этой 
связи необходимо не забывать о национальной безопасности, поскольку 
безопасность БДД и национальная безопасность – категории взаимосвя-
занные. 
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Аннотация: в статье приведены правила перевозки груза; выбор подвижного со-

става, пригодного для перевозки. Также, в статье рассмотрим, как правильно загружать 

и разгружать контейнеры, сроки эксплуатации контейнеров. Режим труда водителей на 

междугороднем сообщении. 

Abstract: the article presents the rules of cargo transportation; the choice of rolling 

stock suitable for transportation. Also, in the article we will consider how to load and unload 

containers, the service life of containers. Mode of work of drivers on long-distance communi-

cation. 

Ключевые слова: нескоропортящиеся продукты, контейнер, подвижной состав, 

погрузка, разгрузка. 
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Контейнерные перевозки успешно применяются как на международ-

ных, так и на внутренних транспортных системах. В логистике этот вид 

транспортировки завоевал лидерство благодаря использованию контейне-

ров. Транспортировка с помощью контейнеров – это наиболее удобный на 

сегодняшний день способ перевозить большие партии товаров на любые 

расстояния.  

В России, как и во всем мире, автомобильные контейнерные пере-

возки занимают все большую часть объема автомобильных перевозок. 

Связано это, прежде всего, с глобальным процессом контейнеризации гру-

зопотоков.  

Контейнерные перевозки – это самый экономичный и экологический 

вид транспортировки грузов. 

Нескоропортящиеся продукты – это продукты, которые способны 

сохранять свои свойства, пищевые и питательные качества в течение дли-

тельного времени без применения специальной обработки (охлаждение, 

заморозка, консервация). К таким продуктам относят: крупы, макаронные 

изделия, консервы, соль, сахар и др. Перевозить такие грузы можно на 

транспорте, не оборудованном специальными установками. Достаточно 

поддерживать уровень влажности в контейнере. При правильном хранении 

нескоропортящиеся продукты могут сохранять свои вкусовые и питатель-

ные качества в течении длительного времени. 
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Контейнер – транспортное оборудование, предназначенное для мно-

гократного использования и приспособленное для механизированной по-

грузки, разгрузки и кратковременного хранения груза, объемом больше 

1куб.м.  

Но также, есть свои плюсы и минусы в контейнерных перевозках. 

Рассмотрим подробнее все преимущества и недостатки. 

Преимуществами использования контейнеров в качестве тары явля-

ются: 

1. Постоянные геометрические размеры; 

2. Прочность при частом использовании; 

3. Транспортировка различными видами транспорта без промежу-

точных перегрузок; 

4. Быстрая погрузка и разгрузка; 

5. Сохранность груза при любых погодных условиях. 

 

Недостатки контейнерных перевозок: 

 Увеличение единовременных затрат на приобретение и содержа-

ние контейнеров. 

 Снижение использования грузоподъёмности и вместимости по-

движного состава за счёт массы и размеров контейнеров. 

 Необходимость возврата контейнера в пункт погрузки. 

Увеличение срока доставки автомобильным транспортом в случае 

перегрузки груза. 

Требования к загрузке контейнера: 

1. Контейнер должен соответствовать перевозимому грузу; 

2. Перевозиться в контейнере могут только те грузы, которые подле-

жат совместной перевозке; 

3. Контейнер должен быть исправным, чистым, обеспечивать герме-

тичность и надежность закрытия. 

 

Груз должен быть уложен таким образом, чтобы не допускался его 

сдвиг при транспортировке. 

Погрузка груза в транспортное средство и контейнер осуществляется 

таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки груза и его со-

хранность, а также не допустить повреждение транспортного средства и 

контейнера. 

Особенностью автомобилей-тягачей, которые используют при кон-

тейнерных автоперевозках, состоит в повышенной мощности двигателя. 

Так же разрабатываются автомобили-самопогрузчики для контейне-

ров, поскольку груз часто доставляют в места с минимальным количеством 

погрузочно-разгрузочных операций. В таком случае погрузка и разгрузка 

происходит с помощью крановых механизмов, которые устанавливают на 

платформе полуприцепа, и наклоняющейся скользящей рамы или же с по-
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мощью пневматического или гидроподъемника, который поднимает кон-

тейнер на высоту достаточную, для установки его на опоры. 

Если перевозка происходит по контейнеру, у которого высокая масса 

1м³ груза, то, как правило, используют седельные тягачи с универсальны-

ми прицепами, или с короткими прицепами. 

Если же 20-футовые контейнера приходят партиями, по несколько 

штук, то целесообразней перевозить их на автомобилях, предназначенных 

для перевозки двух 20-футовых контейнеров. Это могут быть сцепки или 

прицепы трансформеры. 

Сцепка – это автомобиль, на который ставится 1 контейнер 20 футов 

и прицеп, на который ставится еще 1 контейнер 20 футов. Такая сцепка 

может перевозить 20-футовые контейнеры с массой до 24 тонн груза, без 

учета массы контейнера. Все дело в том, что грузоподъемность тягача не 

позволяет поставить на него больше 24 тонн, в противном случае возника-

ют проблемы с воздушными подушками, они взрываются или не накачи-

ваются и не поднимают автомобиль. 

Груз должен располагаться таким образом, чтобы центр груженного 

контейнера был как можно ближе к геометрическому центру пола контейнера.  

При погрузке груза в мешках стоит укладывать их от стенки к стенке 

ровными рядами, чтобы при качке груз не завалил дверь и не ухудшил 

герметизацию. 

Двери контейнера и ручку дверного его дверного запора следует за-

пирать проволокой. 

Загрузка контейнеров грузом и выгрузка груза из контейнеров осу-

ществляются, как правило, со снятием контейнеров с автомобиля. 

Сроки использования контейнеров: 

 10-15 лет – эта статистика приводится по результатам опроса 

всех участников данной цепочки, работающих с собственными контейне-

рами. Важно отметить, что при условии правильной эксплуатации этот 

срок возрастет в несколько раз. 

 20 лет – такой срок был установлен в том случае, если за кон-

тейнером следить и периодически проводить специальные осмотры блока. 

 20 лет + — даже в тяжелых температурных условиях нержаве-

ющая сталь остается прочной. В результате вовремя подкорректированный 

контейнер может прожить бесконечно долго. 

 

Под понятием «необходимый уход за контейнером» понимают регу-

лярную проверку его технического состояния, включающую мелкий ре-

монт. Герметизировать, покрасить, а также устранить любые механические 

повреждения. 

Производители гарантируют срок эксплуатации контейнера в тече-

ние 15-20 лет, при этом по факту конструкции могут прослужить без об-

служивания и перекраски в течение более 20-30 лет. 
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Рассмотрим режим труда водителей на междугороднем маршруте. 

При междугородних перевозках водителю дается доехать до соответ-

ствующего места отдыха, в таком случае, продолжительность ежедневной 

смены может быть увеличена до 12 часов. Если водитель находится более 

12 часов в автомобиле, то в рейс следует направлять двух и более водите-

лей. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для 

отдыха водителя. Время управления автомобилем в течение периода еже-

дневной работы (смены) не может превышать 9 часов. 

На междугородных перевозках после первых четырех часов непре-

рывного управления автомобилем водителю предоставляется специальный 

перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительно-

стью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительно-

сти предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, 

когда время предоставления специального перерыва совпадает со време-

нем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв 

не предоставляется. 

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продол-

жительностью 45 мин, в середине рабочей смены. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с 

временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху смену. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

На междугородных перевозках при наступлении междусменного от-

дыха водителя на участке дороги, где отсутствуют места стоянки, обору-

дованные дорожными знаками 5.29, 6.4, 7.9, 7.11 согласно приложению, N 

1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, водитель впра-

ве, следовать до ближайшего места стоянки, обозначенного вышеуказан-

ными дорожными знаками.  

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного 

отдыха водителя и их продолжительность указываются в задании по вре-

мени на движение и стоянку автомобиля. 

Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно пред-

шествовать или непосредственно следовать за ежедневным (междусмен-

ным) отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее 42 

часов. 
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Аннотация: приводится аналитическая модель сопротивления качению колеса, 

основанная на учёте гистерезисных потерь, возникающих при радиальной и тангенци-

альной деформации пневматической шины. 

Abstract:  An analytical model of wheel rolling resistance based on taking into account 

the hysteresis losses arising from radial and tangential deformation of a pneumatic tire is  giv-

en.  

Ключевые слова: колесо, шина, колёсная машина, сопротивление качению, силы 

внутреннего трения, гистерезис 

Keywords: wheel, tire, wheel vehicle, rolling resistance, internal friction forces, hyste-

resis  

 

На дорогах с твёрдым покрытием сопротивление качению колеса 

определяют в основном силы внутреннего трения, доля которых  составля-

ет около  90…95 % всех потерь на качение колеса [3]. 

Так как в процессе качения колеса шина испытывает радиальные и 

тангенциальные деформации, то гистерезисная мощность Nш , развиваемая 

силами её внутреннего трения, складывается из двух частей, одна из кото-

рых (Nш
r) обусловлена  циклами радиальной деформации шины в зоне кон-

такта, а другая (Nш
τ) – циклами её тангенциальной деформации. 

При радиальных деформациях силы внутреннего трения создают 

момент Mш
r, препятствующий качению колеса, величина которого может 

быть выражена формулой [5]:  
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где   μr  - коэффициент гистерезисных потерь в шине; 

сш и hz  - радиальная жесткость и радиальная деформация шины; 

αо – угол сектора колеса, определяемого границами зоны ВД  контак-

та протектора шины с опорной плоскостью (рис. 1); 

ξ  и λ – безразмерные коэффициенты (ξ = ro/rст ;  λ = L/2ro , где   ro и  

rст – свободный и статический радиус колеса); 
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L - длина пятна контакта шины с дорогой. 

 
Величина мощности Nш

τ , теряемой шиной из-за внутреннего трения 
при циклах её тангенциальной деформации, связана с действием крутяще-
го момента  Мк , передаваемого шине ободом колеса. Тангенциальную де-
формацию шины принято характеризовать углом закрутки βо , а сопротив-
ление её закручиванию – коэффициентом крутильной жёсткости сβ [2, 3]. 

Закручивание шины приводит к тому, что 
обод колеса совершает дополнительный поворот 
на некоторый угол βо при сохранении  в непо-
движном состоянии той части периферии, которая, 
располагаясь в секторе с углом αо , находится в 
контакте с опорной поверхностью в течение ко-
роткого промежутка времени (рис. 1). Выйдя из 
контакта, эта опорная часть шины, восстанавливая 
форму и размеры, «догоняет» обод.  

При тангенциальном деформировании все 
свободные (от контакта с дорогой) элементы ши-
ны, находящиеся в задней (1) части колеса растя-
гивается, а находящиеся в передний (2) - сжима-
ются (рис. 2). За  один оборот колеса каждый из 
них подвергается полному циклу тангенциального деформирования, т.е. 
растяжения и сжатия, при котором в теле шины возникают тангенциально 
ориентированные силы Fi

τ внутреннего трения, которые создают момент 
сопротивления Мш

τ = Σmо(Fi
r), противодействующий моменту Мк , прикла-

дываемому к шине (рис. 2).  
Момент Мш

τ, естественно, совершает 
отрицательную работу, которая превращается 
затем в тепло, которое нагревает шину и рас-
сеивается в окружающем пространстве.  

Используя коэффициент μτ , оценим ве-
личину гистерезисных потерь и момента со-
противления Мш

τ, возникающего в процесс 
тангенциального деформирования шины.  

Так как потенциальная энергия, запа-
сённая шиной при закручивании на угол βо и 
соответствующая сектору шины  с углом αо  

(рис. 1),  может быть выражена формулой По 
= сββо

2/2 , то соответствующая потеря меха-
нической энергии Ао = μr∙По = μrсβ βо

2/2 . 
Если учесть, что количество таких сменяющих друг друга секторов 

за один оборот колеса равно n = 2π/αо , то величину гистерезисных потерь, 
соответствующих одному обороту колеса, можно выразить формулой:  
 



173 
 

o

2
o

2
o

ш

c

2

c
nА

α

βμβμ ββτ  
 .                                                

Поскольку продолжительность оборота колеса to = 2π/ωк , а угол за-
кручивания βо = Мк /сβ , то мощность тангенциальных гистерезисных по-
терь шины  

o

кo

o

ш
ш

2

c

t

А
N



 




2

 . 

 

Так как эта же теряемая колесом мощность может быть выражена 
произведением момента сопротивления Мш

τ  на угловую скорость ωк , т.е. 
Nш

τ = Мш
τωк , то величину момента Мτ

ш , возникающего в процессе танген-
циальных деформаций шины, можно представить формулой:   
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Гистерезисные моменты сопротивления Мш

r  и Мш
τ,  возникающие 

соответственно при радиальных и тангенциальных деформациях шины, 
характеризуют образуемые силами внутреннего трения силовые пары, дей-
ствующие в продольной плоскости колеса. Их действие эквивалентно од-
ной паре с моментом, равным сумме моментов этих пар, т.е. Мш = Мш

r  + 
Мш

τ.  Она противодействуют паре сил с моментом Мк , которая подводится 
к шине ободом колеса. В силу разной направленности Мк и Мш , эффектив-
ный (эквивалентный) крутящий момент на колесе при его равномерном 
качении  

Мк
э = Мк - Мш

 = Мк - Мш
r - Мш

τ.                                    (4) 
  

 Силовая пара с эффективным моментом Мк
э эквивалентна системе 

двух равных, параллельных и противоположно направленных продольных 
сил FА

э и FО
э. Одна из этих сил (FО

э) прикладывается к оси О колеса, а дру-
гая (FА) к наружной поверхности шины в зоне её контакта с дорогой. 

Значения этих сил определяется отношением эффективного крутя-
щего момента Мк

э к плечу пары, т.е. к динамическому радиусу rд колеса: 
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При этом вектор продольной силы FА

э , при-
кладываемый в зоне контакта к наружной поверх-
ности колеса (рис. 3), является окружной силой, 
стремящейся сдвинуть опорную часть колеса в сто-
рону, противоположную направлению движения его 
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оси О. Вследствие трения, эта сила, передаётся опорной поверхности, ко-
торая в ответ создаёт продольную реакцию, вектор Rx которой направлен в 
сторону движения и уравновешивает окружную силу FА

э. Учитывая (4) и 
(5), значение продольной реакции дороги, прикладываемой к ведущему 
колесу при его равномерном качении,  можно выразить формулой: 
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Вектор второй продольной силы (FО

э) рассматриваемой пары, кото-
рый прикладывается к оси вращения О и направлен в сторону движения 
(на рис. 3 не показан), является свободной силой тяги колеса, значение ко-
торой выражается формулой, аналогичной (6). 
Из схемы сил (рис. 3) и формулы (6) ясно, что численное значение эффек-
тивной (свободной) силы тяги FО

э представляет собой разницу моду- 
лей двух противоположно направленных сил Fт  и Pf .  
При этом одна сила Fт  (рис. 3), численно равная 
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представляет собой не что иное как вектор силы тяги колеса [4], а вторая 
сила Pf , являясь одной из сил пары с моментом  Мш , определяется отно-
шением суммы моментов сил внутреннего трения Мш

r и Мш
τ  к динамиче-

скому радиусу колеса: 
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и представляет собой вектор силы сопротивления качению, направленный 
против движения колеса.  

Подставляя выражения моментов сопротивления (1) и (3) в формулу 
(8) и учитывая, что rд ≈ rст , а hzсш ≈ Gк , получаем выражение силы сопро-
тивления качению ведущего колеса: 
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                 (9)   

                      

где Gк – осевая (радиальная) нагрузка на колесо. 
 

В последней формуле выражение в фигурных скобках следует рас-
сматривать как формулу коэффициента f сопротивления качению. Его ве-
личина складывается из двух безразмерных величин, первая из которых 
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отражает сопротивление качению колеса вследствие радиальных деформа-
ций шины, а вторая – вследствие тангенциальных, т.е. закручивания шины.  

Из формулы (9) следует, что при подводе крутящего момента вели-
чина сопротивления качению возрастает прямо пропорционально квадрату 
этого момента. Такой характер зависимости Рf от Мк подтверждают и экс-
периментальные исследования [1, 4, 6]. 

Если колесо переходит в ведомый режим качения (Мк = 0), то вторая 
компонента сопротивления качению становится равной нулю. Это означа-
ет, что при работе колеса в ведомом режиме сопротивление качению ста-
новиться меньше, чем при его работе в тяговом. И связано это с отсутстви-
ем момента сопротивления Мш

τ, образуемого тангенциальными силами 
внутреннего трения. 

При переходе колеса в тормозной режим тангенциальные силы Fi
τ 

внутреннего трения шины направлены также против момента Мк . Однако, 
они действуют не против, а по направлению вращения колеса. При такой 
ориентации сил Fi

τ результирующая силовая пара имеет эффективный 
тормозной момент, численно равный Mт

э
 = Mт + Mш

r - Mш
τ. Момент Mш

τ , 
по направлению действия совпадающий с угловой скоростью вращения 
колеса, уменьшает эффективный (эквивалентный) крутящий момент Mт

э, 
который тормозит колесо. Это приводит не только к уменьшению про-
дольной реакция дороги  
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где Мε  – момент инерции колеса, но и силы сопротивления качению 
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Уменьшение силы сопротивления качению означает, что при тормо-

жении соответствующее смещение аш
τ вектора нормальной реакции Rz  

происходит не в направлении перемещения колеса, а в противоположную 
сторону. Другими словами, при торможении смещение аш

τ, в отличие от 
аш

r, имеет отрицательное значение. Это даёт основание заключить, что ве-
личина смещения аш

τ – величина всегда алгебраическая, знак которой в 
итоге зависит от направления крутящего момента, подводимого к шине.  

Так как величина сноса аш
τ = Мш

τ /Rz , а величина Мш
τ, согласно (3), 

определяется подводимым к шине моментом, то можно заключить, что при 
большом тормозном моменте абсолютная величина смещения аш

τ может 
оказаться даже больше величины аш

r. Это означает, что при интенсивном 
торможении величина суммарного сноса вектора Rz нормальной реакции 
(аш= аш

r + аш
τ) может достигать и отрицательного значения. Этот чисто 

теоретический вывод хорошо согласуется с результатами экспериментов, 



176 
 

проведённых в своё время академиком Е.А. Чудаковым, выявившим факт 
отрицательного сноса нормальной реакции [7], который до настоящего 
времени не имел соответствующего теоретического объяснения и рассмат-
ривался как некий парадокс. 

Учитывая алгебраический характер тангенциального компонента со-
противления, величину силы сопротивления качению в общем случае 
можно выразить формулой: 
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Представление об общих тенденциях изменения силы сопротивления 

качению в зависимости от алгебраической величины крутящего момента, 
подводимого к колесу, даёт график, представленный на рис. 4, из которого 
видно, что в диапазоне крутящего момента Mк ≥ 0  минимум силы сопро-
тивления качению колеса соответствует Mк = 0, т.е. его работе в ведомом 
режиме.   

При торможении с увеличением ве-
личины тормозного момента, подводимого 
к колесу (Mк < 0), сила сопротивления ка-
чению понижается. Это означает, что при 
прочих равных условиях к колесу для 
обеспечения заданного замедления должен 
подводится повышенный тормозной мо-
мент, который должен компенсировать 
эффект от снижения величины силы со-
противления качению. Подводя итог тео-
ретическому анализу, можно сделать следующие основные выводы. 

1. Сила сопротивления качению колеса обусловливается гистерезис-
ными процессами как из-за циклов радиальной деформации пневматиче-
ской шины в зоне её контакта с дорогой, так и циклами её тангенциальной 
деформации, генерируемыми крутящим моментом, подводимым к колесу.  

2. Тангенциальные деформации шины, обусловленные приложением 
к колесу крутящего момента, приводят к образованию внутренних танген-
циальных сил трения, которые создают момент, противодействующий кру-
тящему моменту, подводимому к колесу, и отнимают часть механической 
энергии, подводимой к колесу. 

3. Моменты радиальных (Мш
r) и тангенциальных (Мш

τ) сил внутрен-
него трения, образующиеся при взаимодействии колеса с опорной поверх-
ностью, порождает силу сопротивления качению, «радиальная» составля-
ющая которой (Pf

r = Мш
r /rд) имеет место при любых режимах качения, а 

«тангенциальная» (Pf
τ = Мш

τ /rд) – только при подводе крутящего момента, 
т.е. при работе колеса в тяговом или тормозном режимах. 
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4. Сила Pf сопротивления качению ведомого колеса автомобиля в 
первом приближении прямо пропорциональна величине радиальной 
нагрузке Gк на колесо.  

5. При работе колеса в тяговом режиме из-за гистерезисных процес-
сов, обусловленных циклами тангенциального закручивания шины, возни-
кает добавочная сила сопротивления качению, величина которой пропор-
циональна квадрату крутящего момента.  

6. Тангенциальный момент Мш
τ сопротивления качению и соответ-

ствующее смещение аш
τ вектора нормальной реакции дороги носят знако-

переменный характер и определяются величиной и направлением крутя-
щего момента, подводимого к колесу. 

7. Отрицательное смещение вектора нормальной реакции дороги, 
возникающее при интенсивном торможении колеса, объясняется преобла-
данием величины тангенциального смещения аш

τ над его радиальным аш
r .  
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Надёжность и исправность любого средства передвижения на дороге 

гарантирует безопасность дорожного движения в целом. Безопасность ав-

томобиля находится в прямой зависимости от его конструкции и подразде-

ляется на активную и пассивную [1].  

На сегодняшний день умной электроникой оборудованы практиче-

ски все автомобили. В России в необходимый минимум входят подушка 

безопасности водителя, ABS и система ЭРА-ГЛОНАСС. 

Системы активной безопасности действуют на предупреждение до-

рожно-транспортного происшествия. С каждым годом автомобили стано-

вятся все более инновационными, на них устанавливаются новейшие сред-

ства активной безопасности. Анализируя данные с видеокамер, звуковых 

измерителей, различных радаров, эти средства распознают предметы, ко-

торые представляют угрозу для автомобиля и с которыми автомобиль мо-

жет столкнуться. В зависимости от уровня оснащённости автомобиля раз-

личными техническими средствами, они могут или попросту предупре-

ждать водителя светом, звуком, вибрацией или могут самостоятельно со-

вершать определённые действия. 

К системам активной безопасности относят: 

1) Антиблокировочную систему, которая предотвращает блокировку 

колёс автомобиля при торможении. Её основное назначение заключается в 

том, чтобы во время внезапного торможения водитель не потерял управле-

ние автомобилем. Эта система не только устраняет скольжение, но и суще-

ственно сокращает тормозной путь; 
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2) Антипробуксовочную систему, устраняющую потерю сцепления 

колёс с дорогой с помощью контроля над буксованием ведущих колёс; 

3) Систему курсовой устойчивости автомобиля, которая отвечает за 

стабилизацию движения в опасных ситуациях и предотвращает занос ав-

томобиля путем управления с помощью компьютера моментом силы коле-

са; 

4) Систему распределения тормозных усилий. Эта система отличает-

ся от антиблокировочной системы тем, что помогает водителю управлять 

автомобилем в течение всего времени движения, а не только при экстрен-

ном торможении. Путём анализа положения каждого колеса, эта система 

дифференцирует тормозное усилие на соответствующей оси транспортно-

го средства для уменьшения вероятности заноса и сохранения траектории 

движения; 

5) Систему экстренного торможения, в которой применяется ваку-

умный усилитель для помощи водителю при нажатии на педаль тормоза. 

На рис. 1 представлены вспомогательные системы активной без-

опасности, которые наиболее часто входят в стандартную  комплектацию 

автомобиля. 

 

Рис. 1. Вспомогательные системы автомобиля 

 

Под определением «пассивная безопасность» подразумевают ком-

плекс эксплуатационных свойств автомобиля, которые обеспечивают ис-

ключение или снижение тяжести травм водителя и пассажиров при воз-

никновении ДТП [2].  
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Различают внутреннюю и внешнюю пассивную безопасность. 

Мероприятия, совершенствующие внутреннюю пассивную безопас-

ность автомобиля, подразумевают ограничение перемещения людей в са-

лоне, снижение инерционных перегрузок в процессе удара, устранение 

травмоопасных деталей [3].  

Для ограничения перемещения людей в салоне автомобиля исполь-

зуются следующие компоненты системы пассивной безопасности: 

1) Ремни безопасности; 

2) Подушки безопасности; 

3) Подголовники сидений; 

4) Детские удерживающие устройства. 

 

Основным средством обеспечения пассивной безопасности являются 

ремни безопасности. Все вышеперечисленные компоненты, включая по-

душку безопасности, лишь дополняют их (рис.2). 

 

А) Б) 

 
В) Г) 

 
 

Рисунок 2 – Элементы, ограничивающие перемещение людей в салоне 

автомобиля: А-ремни безопасности; Б- подушки безопасности; 

В-подголовники сидений; Г-детские удерживающие устройства 
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Применение легко сминающихся фрагментов кузова, которые  обес-

печивают оптимальные нагрузки на тело человека при резком замедлении 

и сохраняют пространство пассажирского салона после деформации кузо-

ва, обеспечивает снижение инерционных перегрузок в процессе удара. Для 

этого так же используют конструкции безопасных рулевых управлений, 

которые обладают энергопоглащающими свойствами. 

Для устранения травмоопасных деталей в салоне автомобиля, перед-

нюю панель конструируют из мягких элементов. Снизить травматизм при 

опрокидывании автомобиля можно с помощью усиления стойки кузова и 

крыши, а так же путём использования жёстких дуг над головами пассажи-

ров. 

Среди множества показателей пассивной безопасности автомобиля 

особое место уделяют показателям внешней безопасности, которые опре-

деляют условия снижения травматизма пешеходов, велосипедистов и мо-

тоциклистов при наезде на них автомобиля.  

При наездах внешнюю пассивную безопасность обеспечивают: 

– травмобезопасные детали кузова автомобиля; 

– энергопоглащающие и правильно сконструированные бамперы; 

– системы защиты пешеходов [4].  

 

К травмобезопасным элементам кузова относятся следующие: 

1)Безопасные стекла и зеркала заднего вида. Их следует изготавли-

вать упругими, чтобы они амортизировали при ударе для исключения по-

вреждения костей черепа. Необходимо также исключить образование ост-

рых осколков при повреждении стекол и зеркал; 

2) Форма кузова без выступающих элементов; 

3) Отсутствие объёмных фирменных эмблем автомобиля. 

 

Правильно сконструированные передние и задние бамперы должны 

располагаться на одной высоте от дорожного покрытия. Высота установки 

бампера должна находиться в пределах 0,38-0,51 м, а его длина должна 

быть немного меньше габаритной ширины автомобиля, но не короче чем 

на 0,1 м с каждой стороны.  

Система активной безопасности ориентирована на предотвращение 

аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за неблагоприятных 

погодных условий, ошибочных операций водителя, неисправности авто-

транспортного средства или в силу иных факторов. Пассивная безопас-

ность же предназначена для борьбы с последствиями столкновений либо 

прочих аварийных ситуаций. 

На подавляющем большинстве автомобилей системы пассивной без-

опасности за весь срок службы остаются неиспользованными. Но, несмот-

ря на это, экономить на этом оборудовании не стоит, так как эта система 

может спасти одну или несколько жизней. 
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На рис. 3 схематично изображены элементы внешней пассивной без-

опасности автомобиля. 

Рисунок 3 – Внешняя пассивная безопасность автомобиля 

Элементы активной безопасности используются в каждой поездке, 

поэтому определять, каким будет уровень активной и пассивной безопас-

ности автомобиля, должен водитель. 
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Аннотация: приведена сравнительная оценка обеспечения безопасности дорож-

ного движения при различном давлении воздуха в автомобильных шинах. Представлен 

анализ поведения шины на дороге с пониженным внутренним давлением воздуха при 

движении автомобиля на повышенных скоростях. Установлено, что в зоне повышен-

ных скоростей зависимость между скоростью автомобиля и температурой шины носит 

степенной характер.  
Abstract: A comparative assessment of road safety at various air pressures in automo-

bile tires is given. The analysis of tire behavior on the road with reduced internal air pressure 

during vehicle movement at higher speeds is presented. It is established that in the zone of 

high speeds, the relationship between the vehicle speed and tire temperature is power-law. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, давление воздуха, автомо-

бильная шина. 

Keywords: road safety, air pressure, car tire. 

Безопасность и надежность шины в эксплуатации во многом опреде-
ляется процессами,  происходящими в пятне контакта шины с дорогой. На 
каждый элемент протектора воздействует удельное давление и касательное 
напряжение. Под их влиянием при определенных режимах возникает про-
скальзывание  отдельных зон протектора относительно дороги. В большей 
степени способствует этому пониженное давление воздуха в шине, изме-
нение углов установки колес, высокие скорости движения.  

Выборочные исследования по контролю давления воздуха в шинах, 
проведенные на кафедре транспорта и автомобильных дорог ИВГПУ, по-
казали, что в 54% случаев наблюдалось отклонение давления от нормы, в 
7% - автомобили эксплуатировались с очень низким давлением. 

При работе автомобильного колеса происходит интенсивная дефор-
мация шины и, как следствие, деформация её каркаса. Наряду с этим, 
вследствие трения в каркасе, происходит нагревание шины. Как показыва-
ют исследования [1], при давлении воздуха в шине 0,25 МПа и скорости 
100 км/ч температура шины составляет 75°C, а при понижении давления 
до 0,15 МПа температура повышается до 95°С.  При движении автомобиля 
на повышенных скоростях  увеличение температуры шины  от скорости 
носит степенной характер, т.е. незначительное приращение скорости вы-
зывает существенное приращение температуры. В процессе движения на 
больших скоростях шина может  войти в режим критической скорости ка-
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чения, которая у недокаченных шин наступает при меньшей скорости, чем 
та, которая указана на шине. При этом шина может нагреваться до темпе-
ратуры свыше 150°С, каркас утрачивает свою прочность, детали протекто-
ра и брекера отделяются и шина буквально разваливается. Согласно ГОСТ 
4754-97 при длительном движении на повышенных скоростях, давление 
воздуха в шинах по сравнению с нормативом необходимо повышать на 
0,03 МПа [2]. 

Основная задача автомобильных шин – обеспечение эффективного 
сцепления колес автомобиля с дорогой и, как следствие, обеспечение без-
опасности дорожного движения. При нормальном давлении воздуха в 
шине нагрузка в  пятне контакта колеса с дорогой распределяется равно-
мерно, управляемость автомобиля хорошая. При повышенном давлении в 
шине нагрузка в большей степени действует на центральную часть протек-
тора. Происходит ухудшение тормозных свойств, тормозной путь заметно 
увеличивается. При пониженном давлении, нагрузка на поверхности шины 
распределяется неравномерно.  Поведение автомобиля на дороге меняется, 
и транспортное средство с опозданием реагирует на воздействие рулевого 
колеса. 

При значительной разнице давления воздуха в шинах при экстрен-
ном торможении с высокой степенью достоверности можно констатиро-
вать занос автомобиля. Это особенно часто может происходить в зимний 
период времени, так как в морозные дни давление в шинах может снизить-
ся на 15…20%. 

Оптимальное давление воздуха в шинах уменьшает вероятность по-
тери управления автомобилем и возникновения дорожно-транспортного 
происшествия. Поэтому, с точки зрения обеспечения безопасности дорож-
ного движения, необходимо осуществлять постоянный контроль давления.   
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С учётом современных темпов развития технологий и роста произ-

водства в различных сферах жизни общества остро встаёт вопрос об эколо-

гии, а именно снижении влияния деятельности человека на окружающую 

среду. Одним из основных источников загрязнения является автотранс-

порт, в связи с чем передовые технологии, рассматриваемые в современ-

ном автомобилестроении, направлены на разработку экономичных и эко-

логически эффективных транспортных средств. 

Так, возможным решением является переход на другие виды топли-

ва. Для проведения исследования на выбор топлива, обеспечивающего 

максимальную экономическую эффективность его применения, а также 

минимальный выброс вредных веществ в атмосферу был изучен ассорти-

мент автозаправочных станций (АЗС) федеральной трассы М-4 «Дон» 

(маршрут Москва-Новороссийск-Москва, длина маршрута – 3018 км). 

Для рассмотрения взяты следующие виды топлива: бензин марки 

АИ-95, дизельное топливо (ДТ), газ-пропан; все расчёты приведены для 

автомобиля марки Renault Logan MCV в различных комплектациях: мо-

дель 1.6 ГБО, в качестве топлива газ-пропан; модель 1.5 DCI, в качестве 

топлива –  ДТ; модель 1.6 MPI, в качестве топлива - бензин марок АИ-95 

или АИ-98. 

Расчёт выбросов вредных веществ в натуральных единицах измере-

ния вычисляется по формуле: 

 

                                           (1) 
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где  – масса -го загрязняющего вещества, кг; 

 – величина удельного выброса -го загрязняющего вещества при 

расходе 1 л топлива, г/кг; 

 – плотность бензина, кг/л; 

 – расход топлива за маршрут, л. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета массы выбросов загрязняющих веществ  

Вид топлива 
Средний расход за 

маршрут, л 
Затраты на топливо 
на маршруте, руб 

Масса загрязняющих 
веществ, кг 

СО NO CH 

АИ-95 212,5498 9634,36 3,3175 0,895 1,3575 

ДТ 146,6748 6483,72 2,5625 2,195 0,4875 

Газ-пропан 247,48+30,18* 6260,54 0,94 0,93 1,29 
* - необходимое для эксплуатации количество бензина марки АИ-95. 

 

Приведённая масса выбросов (усл. кг) вычисляется по формуле: 

 

 
 

где  – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую 

среду; 

 – коэффициент агрессивности загрязняющего вещества ( , 

, ). 

 

Величина эколого-экономического ущерба определяется как плата 

за вредные выбросы: 

 

 
 

где  – стоимостная оценка вреда от единицы приведённой массы выбро-

сов загрязняющих веществ, у.е. / усл.т.; принимаем  руб; 

 – коэффициент, учитывающий относительную опасность загрязне-

ния различных типов территорий, т.к. маршрут проходит по различным 

типам территорий, принимаем   = 1; 

 – коэффициент, учитывающий характер рассеяния загрязняющих 

веществ в атмосфере; принимаем . 

 

Рассчитана годовая плата за выбросы для автомобиля при эксплуата-

ции его на каждом виде топлива: бензин, ДТ, газ-пропан. Результаты при-

ведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчета платы за вредные выбросы за маршрут 

Вид топлива 
Средняя приведённая масса вы-

бросов, усл. кг 
Средняя плата за выбросы, руб 

АИ-95 42,95 27,93 

ДТ 93,74 60,97 

Газ-пропан 40,69 26,46 

 

Проведено сравнение затрат на плату за выбросы от автомобиля при 

использовании различных видов топлив и определён суммарный годовой 

эффект с учётом расхода каждого вида топлива. 

 
Таблица 3 

Результаты расчёта годовых экономических эффектов 

Вариант сравнения 

Годовой экономический эффект, 

руб 
Суммарный годовой экономи-

ческий эффект, руб от затрат на 

топливо 

от снижения 

платы за вы-

бросы 

1.6 MPI (бензин) и 1.5 DCI 

(ДТ) 

3150,64 -33,04 3117,60 

1.6 MPI (бензин) и 1.6 ГБО 

(газ-пропан) 

3373,82 1,47 3375,29 

1.5 DCI (ДТ) и 1.6 ГБО (газ-

пропан) 
127,96 34,51 223,18 

 

Таким образом, наиболее экологичным, а также экономически вы-

годным является использование в качестве топлива газа-пропана. 

Далее рассмотрена доступность топлив на протяжении маршрута. 

Общее количество АЗС, расположенные на автодороге М4 «Дон», – 418, в 

их числе Роснефть (45), Татнефть (10), Газпром Нефть (9), Газпром (28), 

Shell (2), Лукойл (63), ЛТК (12), Башнефть (7) и др. Классификация запра-

вок по видам реализуемого топлива приводится в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Количество АЗС по видам реализуемого топлива и расположению 

Вид топлива 
Количество заправок 

всего 

Расположение заправок 

слева справа 

АИ-80 183 87 102 

АИ-92 376 194 195 

АИ-95 372 192 193 

АИ-98 54 29 29 

ДТ 374 194 193 

Газ-пропан 51 28 24 

80, 92, 95, 98, ДТ, газ-пропан 19 10 10 

метан 1 1 – 

 

Таким образом, самым распространенным топливом на данном 

направлении является автомобильный бензин марки АИ-92 (376 АЗС), за-

тем следуют ДТ (374) и АИ-95 (372), наименьшее количество заправок ре-
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ализует бензин марки АИ-98 (54) и пропан (51 АГЗС), при этом существу-

ет 19 АЗС, предлагающих топливо во всем спектре, включая газ-пропан. 

Согласно результатам исследования наиболее экологически безопас-

ным является использование в качестве топлива газа-пропан, наименее – 

ДТ. Экономически наиболее выгодным также является газ-пропан, а 

наименее выгодным – бензин. Однако при анализе схемы расположения 

АЗС выявлено, что использование газа-пропана на маршруте ограничено 

существованием проблемного участка от 589 км трассы до 1116 км. Дан-

ный участок протяжённостью 527 км при движении в сторону от Москвы 

имеет только одну АЗС, осуществляющую реализацию данного вида топ-

лива. 
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стотных характеристик в области частот от 0,1 Гц до 4,5 Гц, имеющих большую прак-

тическую значимость для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Abstract: In this paper, based on the principles laid down in the theory of automatic 

control and regulation, the calculation of frequency characteristics of an electric car, consid-

ered from the position of the theory as an object of control, is made. The obtained characteris-

tics give an idea of its dynamic properties as a reaction to the harmonic input effect of differ-

ent frequencies. The analysis of frequency characteristics in the frequency range from 0.1 Hz 

to 4.5 Hz, which are of great practical importance for road safety, is performed. 
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Теория автоматического регулирования и управления находит свое 

широкое распространение в различных областях науки. Стоящие на во-

оружении данной теории методы и подходы достаточно эффективны для 

исследования систем управления, работа которых сопровождается боль-

шой интенсивностью различных процессов и сложной структурой. Не ста-

ла исключением и автомобильная наука. В данном случае, можно рассмат-

ривать автомобиль как объект управления, применяя к нему различные, в 

том числе и типовые, управляющие воздействия и анализируя впослед-

ствии на основе математической модели реакцию механической системы. 

В теории систем управления для описания различных систем часто 

используются линейные дифференциальные уравнения n–го порядка с по-

стоянными коэффициентами [1] следующего вида:   
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где 
01011
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постоянные коэффициенты, определяемые раз-

личными параметрами системы управления; 

 tx - выходная величина системы; 

 tg - входной сигнал, вызывающий реакцию или отклик системы. 

 

При помощи данного уравнения, исследуя системы управления, 

можно не решая его как таковое, непосредственно получить передаточную 

функцию H(s) системы, представляющую собой важнейшую характери-

стику, определяющую динамические свойства. В свою очередь, передаточ-

ная функция позволяет рассчитать частотные характеристики системы, 

наиболее широко применяемые в технике благодаря их ясному физическо-

му смыслу. Таким образом, используя достижения теории систем управле-

ния, можно получить частотные характеристики автомобиля, как чисто 

механической системы, анализ которых необходим для оценки возможно-

сти внесения изменений в конструкцию автомобиля. 

Теперь непосредственно перейдем к отысканию частотных характе-

ристик транспортного средства. В работе профессора Я.М. Певзнера [2] по 

теории устойчивости автомобиля, автором получено дифференциальное 

уравнение, описывающее зависимость изменения угловой скорости авто-

мобиля при его плоском движении с постоянной скоростью от заданного 

закона изменения угла поворота управляемых колес. Уравнение выглядит 

следующим образом: 
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Также необходимо отметить, что используемые в дифференциальном 

уравнении (2) обозначения имеют следующий смысл: a,b – расстояния от 

центра тяжести автомобиля до передней и задней осей; kA,kB – коэффици-

енты сопротивления боковому уводу передней и задней осей; М – масса 

автомобиля; J – момент инерции автомобиля относительно вертикальной 

оси, проходящей через его центр тяжести; Va – скорость автомобиля в 

направлении его продольной оси. 

Опираясь на форму уравнения (1), запишем равенство (2) в виде: 
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Таким образом, обращая внимание на выражение (3), угловая ско-

рость автомобиля является выходной контролируемой величиной, а угол 

поворота управляемых колес – входным сигналом. 

Для получения передаточной функции автомобиля, предполагая, что 

имеют место нулевые начальные условия, применим преобразование 

Лапласа к дифференциальному уравнению (3), далее запишем: 
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По определению [1], передаточная функция H(s) есть отношение 

изображения выходной величины к изображению входного сигнала при 

начальных нулевых условиях. Получим передаточную функцию автомоби-

ля, преобразовав равенство (4):  
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Пусть входной сигнал представляет собой гармоническую функцию 

следующего вида:    tt
m 1

sin   , тогда для дифференциального уравне-

ния (3) существует единственное частное решение     
1

sin
mвын

t , 

которое описывает установившиеся колебания угловой скорости поворота 

автомобиля. В этом случае, для получения частотных характеристик, необ-

ходимо сделать замену 
1

js   в выражении (5), получим: 
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Полученное выражение (6) носит название амплитудно-фазовой ха-

рактеристики системы, а для нашего случая автомобиля. Преобразуем вы-

ражение (6), умножив числитель и знаменатель дроби на 

    jaaa
11

2

120
  , где после преобразования получим: 
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Выделив вещественную и мнимую части, запишем формулу (7) сле-

дующим образом: 

 

     
111

 jQPjH   (8) 

 

где  
1

P  - вещественная частотная характеристика, а  
1

Q - мнимая ча-

стотная характеристика. 

Очевидно, что имеют место следующие равенства: 
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Равенства (9) и (10) связаны с амплитудно-частотной  
1

A и фазоча-

стотной  
1

 характеристиками автомобиля, следующими выражениями: 
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Учитывая полученные зависимости для частотных характеристик, 

можно сказать, что амплитудно-частотная характеристика автомобиля 

равна отношению амплитуды установившихся колебаний выходной вели-

чины к амплитуде входного сигнала при заданной угловой частоте поворо-

та управляемых колес. Фазочастотная характеристика дает представление 

о фазовом сдвиге между установившимися колебаниями выходной вели-

чины и входного сигнала при заданной угловой частоте поворота управля-

емых колес. 

Используя выражения (10) и (11), нами были проведены подсчеты и 

построены частотные характеристики в диапазоне изменения угловой ско-

рости поворота управляемых колес от 








с

рад
6,0 до 









с

рад
3,28 для автомо-

биля, обладающего следующими техническими характеристиками: 

rad

kH
k

A
80 , 

rad

kH
k

B
160 ; 

mL 9,2 ; 
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  LMa 432,01850  ,   LMa 475,02000  ; 

  LMa 52,02500  ,   LMa 6,03000  ; 

  LMa 657,03500  ,   LMa 7,04000  ; 

abMJ  . 

На рисунке 1 изображены амплитудно-частотные характеристики 

элементарного автомобиля, для случаев его движения с линейной скоро-

стью 20 м/с при различных массах. Как видно из графика, при увеличении 

массы автомобиля, наблюдается рост амплитуды отклика системы по от-

ношению к меньшей массе, вызванного поворотом управляемых колес, на 

более низких частотах и падение на более высоких. Имеются ярко выра-

женные экстремальные точки зависимостей, соответствующие своим резо-

нансным частотам. При угловой скорости поворота управляемых колес 

свыше 








с

рад
25 происходит ослабление отклика по отношению к амплиту-

де возмущения. 

 

 
Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики при скорости движения 20 м/с 

 

Полученные фазочастотные характеристики, изображенные на ри-

сунке 2, говорят о том, что при увеличении массы автомобиля, происходит 

увеличение фазового сдвига между вынужденными колебаниями угловой 

скорости поворота автомобиля и угловой частотой поворота управляемых 

колес. При увеличении угловой частоты поворота управляемых колес фа-

зовый сдвиг стремится к величине минус 
2


, увеличивая при этом запазды-

вание выходного сигнала по отношению ко входному. 
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Рис. 2. Фазочастотные характеристики при скорости движения 20 м/с 

 

В конце работы, необходимо отметить следующее, что полученные 

выражения для определения частотных характеристик элементарного ав-

томобиля позволяют оценить его динамические свойства. Применяемый 

для расчетов характеристик частотный диапазон поворота управляемых 

колес, соответствует реализуемому водителем при управлении транспорт-

ным средством. На частотах управления до одного герца наблюдается мак-

симальная амплитуда отклика автомобиля как механической системы. При 

увеличении массы автомобиля значение резонансной частоты уменьшает-

ся, увеличивается запаздывание реакции автомобиля на управляющее воз-

действие. На частотах управления свыше четырех герц происходит ослаб-

ление в численном выражении реакции по отношению к амплитуде управ-

ляющего воздействия, фазовый сдвиг при этом имеет максимальное значе-

ние близкое к минус 900. Как и в случае со ступенчатым управляющим 

воздействием, при гармоническом входном сигнале, автомобиль, облада-

ющий избыточной поворачиваемостью, имеет худшие показатели, по от-

ношению к автомобилю с недостаточной поворачиваемостью, с точки зре-

ния управляемости, т.е. большее запаздывание и более резкое увеличение 

выходной величины системы.  
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ОЦЕНКА СВЯЗИ ВИБРАЦИЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВОДИТЕЛЯ И 
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Аннотация: Для установления возможной зависимости между вибрациями на 

рабочем месте водителя и виброускорениями элементов трансмиссии проанализирова-

ны имеющиеся данные и проведены дополнительные измерения. Установленов, что 

между виброускорениями элементов трансмиссии, двигателя, ходовой части и вибра-

циями на рабочем месте водителя существует связь.  

Abstract: To determine the possible relationship between vibrations in the driver's 

workplace and vibration accelerations of the transmission elements, the available data were 

analyzed and additional measurements were made. It is established that there is a connection 

between the vibration accelerations of the transmission, engine, chassis and vibrations in the 

driver's workplace.  

Ключевые слова: Водитель, вибрация, автобус, трансмиссия   

Keywords: Driver, vibration, bus, transmission 

 

Вибрация на рабочем месте водителя является одним из важнейших 

факторов повышения тяжести и напряженности трудового процесса. Виб-

рация – это колебания высокой частоты и малой амплитуды. Основными 

источниками вибрации в автомобиле являются: состояние и тип дорожного 

покрытия, работа двигателя и агрегатов трансмиссии. Возникающие в про-

цессе движения виброускорения растут с увеличением скорости движения, 

ухудшением качества дорожного покрытия, а также с уменьшением полез-

ной нагрузки. Колебания могут происходить в продольном, поперечном и 

вертикальном направлениях. [5] Исследования показывают, что воздей-

ствие вибрации увеличивает физическое и умственное утомление, снижает 

внимание, ухудщает восприятие. [6] Также установлено, что вибрация 

влияет на частоту сердечных сокращений, кровяное давление и дыхание. 

[7] Длительное воздействие низкочастотной вибрации отрицательно влия-

ет на состояние поясничного отдела позвоночника человека и повышает 

риск развития болей в указанной области. [8] 

На Муниципальном Унитарном предприятии «Волжская автоколон-

на №1732» г.Волжского были произведены замеры уровня общей и ло-

кальной вибрации на рабочем месте водителя автобусов моделей  «Voga-
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bus-4298G8», «Volgabus-5270GH», «Volgabus-6270», «Volgabus-5270». Из-

мерения проводились ООО «Испытательная лаборатория «Труд» с приме-

нением следующего оборудования: Шумомер-виброметр, анализатор спек-

тра «Экофизика-110А», анализатор шума и вибрации «Ассистент». Изме-

рения виброускорений элементов трансмиссии проводились кафедрой 

«Автомобильный транспорт» ВПИ (филиал) ВолгГТУ с помощью прибора 

«Алгоритм-03». 

В соответствии с [1,2,3,4] установлены нормативные значения общей 

(Таблица 1) и локальной вибрации (Таблица 2) на рабочем месте водителя 

по осям координат (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Система координат действия вибрации на рабочем месте водителя 

 

Таблица 1  

Нормативное значение общей вибрации на рабочем месте водителя авто-

буса 

Наименование измеряемых параметров ра-

бочей зоны (кабина водителя автобуса, си-

денье) 

Нормативное 

значение, дБ 

Эквивалентный корректированный уровень:  

Ось X 112 

Ось Y 112 

Ось Z 115 
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Таблица 2  

Нормативное значение локальной вибрации на рабочем месте водителя 

автобуса 

Наименование измеряемых параметров ра-

бочей зоны (кабина водителя автобуса, ру-

левое колесо) 

Нормативное 

значение, дБ 

Эквивалентный корректированный уровень:  

Ось X 126 

Ось Y 126 

Ось Z 126 

 

Опираясь, на сводные графики общей и локальной вибрации (Рис.2), 

можно сделать вывод о том, что вибрации на рабочем месте водителя в ав-

тобусе Volgabus-5270GH, являются наименьшими по всем трём осям и не 

превышают нормативных значений, следовательно, соответствуют гигие-

ническим нормативам, в отличие от других исследуемых моделей автобу-

сов Volgabus. 

Основываясь на проведенных измерениях общей и локальной вибра-

ции на рабочем месте водителя автобуса, можно сделать вывод о том, что 

из всех четырёх исследуемых автобусов марки Volgabus, только в автобусе 

модели Volgabus-5270GH вибрации на рабочем месте водителя не превы-

шают нормативных значений и полностью соответствует гигиеническим 

нормам. Гигиеническим нормам труда не соответствует три из четырёх ис-

следуемых автобусов марки Volgabus. Причиной этому могут служить по-

вышенные виброускорения в элементах трансмиссии, ходовой части, дви-

гателе. 

В результате измерений установлена зависимость между повышен-

ной вибрацией на рабочем месте водителя автобуса и виброускорениями 

элементов трансмиссии. Измерения проводились на холостом ходу  и под 

нагрузкой в нескольких точках (поддон двигателя, фланец КПП, задний 

мост, рама в центре).(Рис.3) 

На автобусе Volgabus-5270GH виброускорения элементов трансмис-

сии являются наименьшими по трём осям и не превышают значения в 

137дБ. На моделях Volgabus-4298G8, Volgabus-5270, Volgabus-6270 на 

определенных узлах и агрегатах виброускорения достигают значений в 153 

дБ. Общая и локальная вибрации на рабочем месте водителя в автобусе 

Volgabus-5270GH также являются наименьшими, не превышают по осям 

X, Y, Z нормативных значений и соответствуют гигиеническим нормати-

вам, тогда как на других исследуемых автобусах зафиксированы превыше-

ния нормативных значений общей и локальной вибрации, что не соответ-

ствует гигиеническим нормам. 

Повышенные вибрации элементов трансмиссии, ходовой части и 

двигателя могут быть вызваны нарушением балансировки колес, незатяну-
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тыми болтами и ослабленными креплениями, повышенными люфтами в 

сопрягаемых деталях и др. В свою очередь всё это приводит к повышен-

ным вибрациям на рабочем месте водителя, как локальным, так и общим.  

 

 
Рис. 2. Сводные графики общей и локальной вибрации 

 

Можно сделать вывод о том, что между виброускорениями элемен-

тов трансмиссии, двигателя, ходовой части и вибрациями на рабочем месте 

водителя существует связь, следовательно, своевременная диагностика и 

техническое обслуживание данных узлов и агрегатов может не только по-

высить срок эксплуатации транспортного средства, но и обеспечить необ-

ходимый уровень вибрационной защиты водителя транспортного средства, 

снизить напряжённость труда и утомляемость, риск возникновения заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата, а следовательно повысить безопас-

ность движения, снизить риск попадания автобуса в дорожно-

транспортное происшествие и сохранить жизнь и здоровье не только води-

телю, но и всем пассажирам, находящимся внутри транспортно средства. 
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Рис. 3. Вибрации элементов трансмиссии 
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Надёжность работы узлов автомобиля в зимних условиях является 

важным фактором безопасной работы при осуществлении дальних между-

городных перевозок. Интенсивность отказов деталей трансмиссии опреде-

ляет динамику потребности в запасных частях [2]. Поэтому важной зада-

чей планирования работы автомобильного транспорта является анализ 

причин отказов и разработка мер по повышению надёжности эксплуатации 

[1, 6, 7]. 

Основным фактором внешнего воздействия в зимних условиях явля-

ется температура атмосферного воздуха. Опыт эксплуатации показывает, 

что при низких температурах воздуха происходит чрезмерное охлаждение 

деталей ведущего моста, повышение кинематической вязкости трансмис-

сионного масла, изменение предварительно установленных зазоров и натя-

гов в соединениях деталей. Следствием данных процессов является воз-

никновение хладноломкости деталей, их повышенный износ из-за неудо-

влетворительных условий смазки, снижение жесткости конструкции узлов, 

прежде всего главной передачи. В итоге заметно снижается долговечность 

ведущего моста, повышается вероятность отказа на линии. 

Необходимо также учитывать и другие факторы воздействия окру-

жающей среды [4]. К ним относится подвижность воздуха. В.Ф. Платоно-
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вым в работе [5] установлено, что температурный режим работы среднего 

и заднего ведущих мостов полноприводного автомобиля существенно из-

меняется при воздействии холодного ветра. 

Отклонения от технологии производства деталей и проведения сбо-

рочных работ может также способствовать возникновению местных 

напряжений. 

Кроме того, к внешнему фактору воздействия следует отнести воду и 

различные загрязнения (песок, химические соединения разного рода и др.), 

попадающие в картер моста при движении по влажным и грунтовым доро-

гам. Учитывая возможность обработки дорожного покрытия песко-

соляными смесями, следует допустить такое воздействие и при отрица-

тельных температурах воздуха. В работе [3] описан механизм воздействия 

данных факторов на техническое состояние трансмиссии, прежде всего, 

зубчатых колёс и подшипников главной передачи. Там же предложены 

контрольные параметры эксплуатационного состояния деталей не требую-

щие частичной разборки узла и привлечения сложных методов исследова-

ния. Это явления потения картера моста и утечки масла; рабочая темпера-

тура в заданных условиях; уровень и тональность шума (реже вибрации) в 

заданных условиях. 

Авторами проведён анализ условий эксплуатации ведущего моста 

грузового автомобиля, в результате которого установлена целесообраз-

ность применения устройств, обеспечивающих бортовой подогрев транс-

миссионного масла и деталей. Использование внешних устройств тепловой  

подготовки узлов трансмиссии, как показало исследование, не обеспечива-

ет стабильность рабочих процессов на протяжении всего маршрута движе-

ния в междугородных перевозках. Например, остановка в пути не влияет 

на состояние работающего двигателя, но приводит к быстрому охлажде-

нию узлов трансмиссии. Следствием этого является холодный старт, при-

водящий к ухудшению условий работы карданной передачи и ведущего 

моста. Причина заключается в открытом расположении названных узлов, 

значительной площади, подверженной обдуву холодным воздухом. Короб-

ка передач подвержена такому воздействию в меньшей степени. 

Снижение долговечности деталей может происходить также из-за 

неравномерности температурного поля по объёму ведущего моста. Пере-

пад температур может способствовать возникновению микротрещин и по-

следующему разрушению деталей. Как пример, можно привести отказы 

ведущих мостов автомобилей КАМАЗ из-за поломки полуосей. 

Авторами доклада разработана математическая модель теплового со-

стояния главной передачи, учитывающая основные процессы теплообмена 

при эксплуатации ведущего моста. Для определения значений используе-

мых в модели эмпирических коэффициентов была поставлена задача про-

ведения экспериментальных исследований тепловых процессов ведущего 

моста. В ходе последующей работы были определены критические зоны 
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моста, в которых значение рабочей температуры существенно влияет на 

техническое состояние, произведён выбор контрольного оборудования и 

объекта исследований. 

По результатам испытаний планировалось получить эксперимен-

тальные зависимости изменения температуры ведущего моста в критиче-

ских точках в зависимости от режима движения. На основании таких зави-

симостей возможно уточнение математической модели и принятие рацио-

нальных диапазонов изменения рабочей температуры трансмиссионного 

масла. В результате определения градиентов температур по критическим 

зонам эксплуатации могут быть установлены направления тепловых пото-

ков от бортового устройства подогрева. 

Дорожные испытания проводились на дорогах общего пользования 

Закамского региона Республики Татарстан в различных условиях нагру-

женности и в разных условиях окружающей среды. На рис. 1а представлен 

автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115, участвовавший в испытаниях, на рис. 

1б – средний ведущий мост с межосевым дифференциалом данного авто-

мобиля. 

 

    
а)                                                           б) 

 
Рисунок 1 – Автомобиль на дорожных испытаниях 

 

 
Рисунок 2 – Термограмма заднего ведущего моста. 

 

Регистрация температурных градиентов при испытаниях производи-

лась тепловизором Hotfind DX. Для получения термограмм использовались 

различные проекции, позволяющие установить температурные градиенты 
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в критических зонах эксплуатации. На рис. 2 представлена термограмма 

заднего моста автомобиля КАМАЗ-65115 в поперечной плоскости, полу-

ченная после заданного пробега в зимних условиях эксплуатации. 

Данные дорожных испытаний подтверждают целесообразность при-

менения бортового подогрева ведущего моста для автомобилей, круглого-

дично эксплуатируемых в зонах умеренного климата, регионах Сибири и 

Крайнего Севера. Тип бортового устройства может быть выбран после 

проведения сравнительного технико-экономического анализа известных 

конструкций. При этом должен быть обеспечен рациональный диапазон 

температур трансмиссионного масла и деталей моста. 

Работа ведущего моста в рациональном диапазоне температур будет, 

по мнению авторов, способствовать повышению безотказности и долго-

вечности в различных условиях эксплуатации. 
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Зима – самый сложный период года для эксплуатации дорог и орга-

низации дорожного движения. Он характеризуется снегопадами, метелями 

и другими неблагоприятными климатическими условиями, которые обра-

зуют на автомобильных дорогах различные дефекты, затрудняющие дви-

жение автомобилей и приводящие к росту ДТП. 

Дефекты, возникающие на дороге зимой, приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1.  

Дефекты, возникающие на дороге зимой. 
№ п/п Наименование дефекта Описание дефекта 

1 Свежевыпавший (рыхлый) 

снег 

Слой снега, который образуется на дорожном покрытии во 

время снегопада и метелей. В зависимости от состояния, снег 

может быть сухим, влажным, мокрым и различной плотности 

2 Стекловидный (черный) 

лед 

Лед на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщи-

ной 1 – 3 мм или в форме матовой белой шероховатой корки, 

толщина которой составляет до 10 мм и более 

3 Снежный накат Слой снега, уплотненный автотранспортом 

4 Талый снег Снег, превращенный в жидкую массу применением ПГМ и 

движением транспортных средств 

5 Снежный вал Накопление снега в виде продольного вала, созданного в ре-

зультате сдвигания снега с дорожного покрытия 

6 Отсутствие работоспособ-

ной снегозащиты 

На снегозаносимых участках дороги отсутствуют эффектив-

ные средства, способные защитить их от снежных заносов 

7 Снежно – ледяные отложе-

ния 

Снег, иней и ледяные отложения, которые осложняют воспри-

ятие  информации на дорожных знаках 
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Для того, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение 

автомобилей, проводят комплекс мероприятий, которые представляют со-

бой очистку дорог от снега, защиту от снежных заносов и лавин, борьбу с 

зимней скользкостью и наледями. Всё это включает в себя понятие зимне-

го содержания дорог. 

Комплекс мер по зимнему содержанию автодорог включает в себя: 

[1] 

1) профилактические меры, благодаря которым предупреждают и 

ослабевают образование снежных и ледяных отложений на дороге; 

2) защитные меры, цель которых преградить доступ снега к доро-

ге и препятствовать образованию льда и наледей; 

3) меры по удалению уже возникших снежных и ледяных отло-

жений и уменьшению их воздействия на автомобильное движение. 

Борьба со снегом включает в себя устройство снегозащиты и прове-

дение работ снегоуборочной техникой по очистке проезжей части от снега. 

Снегозащитные устройства по продолжительности службы делятся 

на временные и постоянные. К временным относятся устройства из снега 

(валы, снежные стенки, траншеи), переносные щиты. К постоянным - ле-

сонасождения, совершенствование формы земляного полотна, снегозадер-

живающие и снегопередуваемые навесы, заборы, галереи. 

К очистке дорог от снега предъявляются некоторые требования: 

1) Снегоочистка должна быть своевременной. 

2) Необходимо расчищать всю ширину земляного полотна. 

3) На дорогах с усовершенствованными покрытиями должна прово-

дится полная очистка. 

Для борьбы с зимней скользкостью применяют специальные проти-

вогололедные материалы (ПГМ). Они равномерно распределяются по по-

верхности покрытия в соответствии с необходимыми нормами расхода, ко-

торые устанавливаются в зависимости от вида и толщины гололедных об-

разований, а также влажности воздуха и температуры. 

Противогололедные материалы подразделяются на: 

- химические (могут быть в твердом и в жидком состоянии): ацетаты, 

хлориды, карбамиды, нитраты, формиаты, природные рассолы; 

- комбинированные – фрикционные (только в твердом состоянии): 

мраморно – химическая смесь, пескосоляная смесь; 

- фрикционные (только в твердом состоянии): песок, щебень, песча-

но – гравийная смесь, шлак. 

Классификация ПГМ по данным ОДН «Требования к противоголо-

ледным материалам» представлена на рис. 1. [3] 
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Рис. 1. Классификация ПГМ 

 

Наиболее популярное применение в борьбе с зимней скользкостью 

получили химические ПГМ на основе хлористых солей (NaCl, CaCl2, 

MgCl2, KCl2). 

Преимуществом современных ПГМ является широкий диапазон ра-

бочих температур, высокая скорость плавления льда и снега, низкие тем-

пературы замерзания, низкие нормы расхода, длительное действие, сниже-

ние отрицательного воздействия на человека и окружающую среду. 

При зимнем содержании автомобильных дорог применяют химиче-

ский, комбинированный, фрикционный и физико – фрикционный способы 

борьбы с зимней скользкостью [1]. 

Химический способ заключается в применении химических материа-

лов, обладающих способностью при контакте со снежно – ледяными отло-

жениями переводить их в раствор, не замерзающий при отрицательных 

температурах. При данном способе распределяют чистые ПГМ с целью 

профилактики образования зимней скользкости или устранения уже обра-

зовавшихся снежно – ледяных отложений. 

При комбинированном (химико – фрикционном) способе совместно 

применяют химические и фрикционные материалы. Его используют при 
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необходимости ликвидации снежно – ледяных отложений и повышения 

коэффициента сцепления на них. 

Фрикционный способ применяют на дорогах 3, 4 и 5 категорий, на 

дорогах, расположенных с устойчивыми низкими температурами, а также 

там, где использование химических реагентов запрещено. 

Смысл физико – химического способа заключается в придании про-

тивогололедных свойств покрытию посредством введения в асфальбетон-

ную смесь противогололедного наполнителя. 

Показателями уровня зимнего содержания дорог являются:[2] 

1) ширина чистой от снега и льда поверхности дороги; 

2) толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапли-

вающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снего-

очистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин; 

3) толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проез-

жей части и обочинах; 

4) сроки окончания очистки дороги от снега и ликвидации зимней 

скользкости. 

Таким образом, зимнее содержание автомобильных дорог представ-

ляет собой сложный процесс, достижение которого очень важно для эф-

фективного и безопасного функционирование автомобильного транспорта.  
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Аннотация. Ежегодно на дорогах России погибает более 15 тысяч человек, слу-

чаются сотни тысяч дорожно-транспортных происшествий. Ситуация осложняется в 

зимний период времени, когда дороги покрываются льдом и снегом, вследствие чего 

затрудняется управление транспортным средством. В данной статье рассказывается о 

том, что обязательная сдача контраварийного вождения при получении водительского 

удостоверения может снизить уровень аварийности на дорогах в зимний период време-

ни. 

Abstract: Every year, more than 15 thousand people die on Russian roads, and hun-

dreds of thousands of road accidents occur. The situation is complicated in winter, when roads 

are covered with ice and snow, which makes it difficult to drive a vehicle. This article ex-

plains that the mandatory delivery of defensive driving when obtaining a driver's license can 

reduce the level of accidents on the roads in the winter. 
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происшествие, зимний период времени, контраварийное вождение. 
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Обеспечение безопасности участников дорожного движения всегда 

являлось одним из приоритетных направлений деятельности государ-
ственных органов. Необходимость регулирования данной сферы обще-
ственной жизни возникла с появлением первых транспортных средств, ко-
торые были представлены гужевыми (конными) повозками, и по настоя-
щее время не потеряла своей актуальности.  

Сегодня для передвижения люди используют высокомощные авто-
мобили, развивающие большие скорости, позволяющие за короткий про-
межуток времени преодолевать дальние расстояния. Однако всё чаще 
транспортные средства становятся не только способом передвижения, но и 
причиной гибели людей, причинения вреда их здоровью. 

Так, согласно статистике МВД России за 2019 год на территории 
Российской Федерации было совершено 147738 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибло 15158 человек, ранено 189671 человека. 
Несмотря на совсем не значительное  снижение уровня аварийности на до-
рогах нашей страны по сравнению с 2018 годом, в котором было соверше-
но 148142 дорожно-транспортных происшествия, погибло – 15297 и ране-
но – 196653 человека, уровень показателей дорожно-транспортных проис-
шествий остается стабильно высоким [4]. 
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На состояние безопасности дорожного движения влияют многие 
факторы: качество дорожного покрытия, техническое состояние самих 
транспортных средств, психофизиологическое здоровье, правовая грамот-
ность участников дорожного движение и многие другие, ну и системы без-
опасности установленные в автомобиле [1, 2]. Не последнее место, по-
нашему мнению, занимает и такой фактор, как навык вождения при голо-
ледных явлениях в зимнее время года. Особенно это является актуальным 
для лиц, управляющих транспортным средством непродолжительное вре-
мя, имеющих малый опыт вождения, обучающихся и сдающих экзамен на 
право управления транспортным средством в летний, весенний и осенний 
периоды, когда на дорожном покрытие отсутствует «ледяная корка».  

Данная категория водителей подвержена большей опасности, по-
скольку априори не представляет, как ведет себя автомобиль на скользком 
дорожном покрытии. При обучении в автошколах лишь вкратце рассказы-
вают о выравнивании автомобиля в случае заноса или сноса в гололед, в 
зависимости от переднего или заднего привода транспортного средства. Но 
как человек, лишь изучивший теорию и, не проделав упражнения опытным 
путём, может справиться с заносом или сносом на скользком покрытии? 
Думаем, ответ очевиден.  

В настоящее время в российском законодательстве не содержится 
нормы регулирующей данный вопрос. В частности, в  
Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» [5] перечислены лишь основные условия и требования допуска 
водителей к управлению транспортным средством. В связи с эти думаем, 
что существует необходимость введения в данный нормативно-правовой  
акт нормы, обязывающей водителей, не имеющих опыта вождения при го-
лоледных явлениях или в зимний период времени, сдавать  сотрудникам 
государственной автоинспекции экзамен на контраварийное вождение в 
зимний период времени. Водители, не сдавшие данный экзамен, будут от-
страняться от управления транспортным средством зимой. Информация о 
наличии навыков вождения при гололедных явлениях может содержаться в 
водительском удостоверении лица, управляющего транспортным сред-
ством, особенно эта норма нужна водителям городского пассажирского 
транспорта [7]. 

Обязательной для получения водительского удостоверения является 
сдача экстремального двухчасового вождения на специально оборудован-
ном полигоне в Финляндии. В этой стране большую часть года дороги по-
крыты снегом и льдом, однако уровень аварийности там значительно ниже, 
чем в России. Само обучение в автошколах Финляндии длится от полугода 
до двух лет и состоит из трех этапов. Первый этап включает в себя не-
сколько блоков: теорию, практику и самообразование, заключающееся в 
выполнении заданий на компьютере дома, и заканчивается сдачей экзаме-
на в полиции. Однако это не всё. На втором этапе, после сдачи экзамена на 
право управления транспортным средством в полиции обучающийся полу-
чает лишь временное водительское удостоверение сроком на 2 года, в те-
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чение которых он практикуется, передвигаясь на дорогах общего пользо-
вания, и ведёт электронный дневник, результаты которого отслеживаются 
инструктором. Если у инструктора не возникает вопросов к обучающему-
ся, он повторно вызывает его в автошколу для того, чтобы обучающийся 
продемонстрировал снова свои навыки и сдал небольшие экзамены по тео-
рии и практике, дающие ему право перехода к третьему заключительному 
этапу обучения. На третьем этапе обучающегося ждет  уже курс углублен-
ной теории и непродолжительная поездка с инструктором, которая обяза-
тельно проходит в зимнее время года на скользком покрытии, финалом 
третьего этапа является двухчасовое экстремальное вождение на полигоне, 
в летнее время залитым смесью масла и воды, а зимой превращающемся в 
каток. Только после успешной сдачи контраварийного вождения обучаю-
щийся получает постоянное водительское удостоверение [3]. 

Таким образом, учитывая положительный опыт Финляндии, думает-
ся, что контраварийная подготовка в зимний период будет являться одним 
из самых эффективных путей к овладению водителем навыков безошибоч-
ных действий в экстремальной ситуации. Ошибка в прогнозировании раз-
вития ситуации увеличивает вероятность возникновения ДТП, а недоста-
точные навыки в безопасном управлении автомобилем повышают его тя-
жесть. Введение, предложенной выше нормы, предусматривающей обя-
занность обучающегося автошколы сдавать экзамен на контраварийное 
зимнее вождение, сможет положительным образом повлиять на снижение 
аварийности на дорогах нашей страны, обеспечит безопасность не только 
самих водителей, но и пешеходов, которые также зимой подвержены по-
вышенной опасности, а также косвенным образом снизить количество до-
рожных пробок, возникающих из-за аварий, которые затрудняют движение 
транспортных средств.  

 

 
Рис. 1. Пример естественной площадки (полигона) для отработки навыков 

контраварийного вождения зимой и сдачи экзамена 

 
В качестве полигонов, на которых будет происходить сдача экзамена 

на контраварийное вождение, могут быть использованы как специально 
построенные сооружения, так и естественные площадки достаточных раз-
меров (рис. 1), а упражнения, которые необходимо будет выполнять при 
сдаче, преимущественно должны быть направлены на стабилизацию авто-
мобиля при ритмическом и динамическом заносах [6]. 

 



212 
 

Список литературы 
 

1. Апалькова, Я. В. Повышение безопасности дорожного движения 
за счет использования роботизированных автомобилей / Я. В. Апалькова, 
Д. Ю. Каширский, С. А. Ульрих. – Текст: непосредственный // В сборнике: 
Организация и безопасность дорожного движения Материалы IX всерос-
сийской научно-практической конференции (с международным участием), 
посвящённой памяти профессора, доктора технических наук Резника Л.Г. – 
Тюмень, 2016. – С. 25-31. 

2. Вырода, П. Ю. Внедрение интеллектуальных транспортных си-
стем / П. Ю. Вырода, Д. Ю.  Каширский. – Текст : непосредственный // Ор-
ганизация и безопасность дорожного движения : сборник материалов IX 
всероссийской научно-практической конференции (с международным уча-
стием), посвящённой памяти профессора, доктора технических наук Рез-
ника Л. Г. – Тюмень, 2016. – С. 96-99. 

3. Как сдают на права в Финляндии : [сайт]. – URL : 
https://masterok.livejournal.com/4360778.html (дата обращения: 25.01.2020). 
– Текст : электронный.  

4. Показатели состояния безопасности дорожного движения : [сайт]. 
– URL : http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 25.01.2020). – Текст : элек-
тронный.  

5. Российская Федерация. Законы. О безопасности дорожного дви-
жения : Федеральный закон № 196-ФЗ: [принят Государственной думой 15 
ноября 1995 года]. – Тект : электронный // «Консультант Плюс».  

6. Сошин, А. А. Совершенствование навыков управления автомо-
билем в критических ситуациях водителями – сотрудниками подразделе-
ний по обеспечению безопасности дорожного движения / А. А. Сошин. – 
Текст : непосредственный // Подготовка кадров для силовых структур : со-
временные направления и образовательные технологии. – Иркутск : ВСИ 
МВД России, 2017. – С. 118-121.  

7. Чайкина, И. М. Повышение надежности работы водителей город-
ского пассажирского транспорта / И. М.Чайкина, Д. Ю. Каширский. – 
Текст: непосредственный // Организация и безопасность дорожного дви-
жения : сборник материалов VII Всероссийской научно-практической кон-
ференции. – Тюмень, 2014. – С. 160-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

УДК 65.012.12 

 

Колышкина Д.В., Недосекина В.В., Шевцова А.Г. 

 

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ПО РЕГИОНАМ РФ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК 

 

Белгородский государственный технологический университет,  

им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу взаимосвязи дорожно-транспортных про-

исшествий в зависимости от времени суток и часового пояса. Для анализа были выбра-

ны 11 субъектов Российской Федерации, расположенные в 11 часовых поясах. Данные 

субъекты были проанализированы по времени суток за 2018 год, также были предло-

жены мероприятия по снижению аварийности на дорогах. 

Abstract: Article is devoted to the relationship of road accidents depending on the time 

of day and time zone. 11 subjects of the Russian Federation located in 11 time zones were se-

lected for the analysis. These subjects were analyzed by time of day for 2018, and measures 

were also proposed to reduce accidents on the roads. 
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В современном мире практически каждый день люди сталкиваются с 
различными видами транспортных средств: легковыми, грузовыми, пасса-
жирскими, воздушными и т.д. По статистике аварийности, самым опасным 
видом транспорта является легковой, так как именно автомобиль является 
самым распространенным видом транспорта, среди всех имеющихся. Од-
ной из причин широкого использования автомобиля является его доступ-
ность. Помимо этого, преимуществами является комфортабельность, ско-
рость передвижения и возможность поездок в любое время дня и ночи. Из-
за стремительного роста личного автотранспорта изменяются статистиче-
ские данные по дорожно-транспортным происшествиям. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это событие, возник-
шее в процессе движения по дороге автотранспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, грузы, окружающая среда, либо причинен иной 
материальный ущерб [3]. 

Согласно исследованиям, ДТП может зависеть от таких факторов, 
как видимость на дороге, физическое и психологическое состояние води-
теля, а также время суток. Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения России на официальном сайте ведомства публикует от-
четы о количестве ДТП и пострадавших в них. По многочисленным стати-
стикам можно сделать вывод, что наибольшее количество ДТП со смер-
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тельным исходом зафиксировано в темное время суток, а именно в период 
с 19 по 22 часов вечера [4]. 

В данной работе проанализированы 11 субъектов Российской Феде-
рации, расположенных в различных часовых поясах. В ходе анализа ава-
рийности по временным промежуткам установлено, что наибольшая ава-
рийность приходится на период с 17 до 20 вечера и распределение практи-
чески у всех одинаково. Целью исследования является определение зави-
симости количества ДТП от времени суток. Зависимость присутствует и 
это не однократно подтверждено органами ГИБДД. Мы будем проводить 
исследования по каждой области, взятой с разного часового пояса. В 
первую очередь мы проанализировали уровень аварийности по каждой из 
выбранной области, а именно:  

1. Калининградская область; 
2. Белгородская область; 
3. Самарская область; 
4. Челябинская область; 
5. Новосибирская область; 
6. Красноярский край; 
7. Республика Бурятия; 
8. Забайкальский край; 
9. Хабаровский край; 

10. Сахалинская область; 
11. Камчатский край. 
Проанализировав данные области, можно сделать вывод, что количе-

ство ДТП у всей областей практически одинаково. Мы разделяем наши об-
ласти на 3 категории: 

1. менее 100 ДТП за 1 час; 
2. от 100 до 200 ДТП за 1 час; 
3. 200 и более ДТП за 1 час. 
Таким образом, к первой категории у нас относятся такие области, 

как: Калининградская, Сахалинская, Республика Бурятия, Забайкальский и 
Камчатский край. Для наглядности рассмотрим Сахалинскую область. 
Ниже приведен рисунок 1 с графиком аварийности Сахалинской области за 
2018 год в течении суток. 

 
Рис. 1. График зависимости количества ДТП от времени суток в Сахалинской области 

(2018 г.) 
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В результате анализа зависимости количества ДТП по времени суток 

Сахалинской области (рис. 1), установлено, что ближе к вечернему часу 

пик количество аварий увеличивается. Лишь после полуночи уровень ава-

рийности резко идёт на спад. Можно предположить, что это связано с за-

крытием важным городских предприятий в данный промежуток времени. 

Общее количество ДТП, произошедших в Сахалинской области за 2018 

год составило 725. Среднее значение в течении суток составляет 30 ДТП в 

час. Наибольшее количество ДТП, а именно 51, приходится в период с 19 

до 20 часов вечера, наименьшее количество составляет 7 и приходится на 

момент с 3 до 4 и с 5 до 6 часов утра.  

Ко второй категории относятся Белгородская и Новосибирская обла-

сти, а также Хабаровский край. Для наглядного примера ниже приведён 

рисунок 2, с анализом Белгородской области за 2018 год. 
 

 
Рис. 2. График зависимости количества ДТП от времени суток  

в Белгородской области 

 

Рассматривая представленный график (рис. 2) можно заметить, что 

наибольшее количество ДТП также приходится на вечерний час пик и 

происходит в промежуток времени с 18 до 20 часов вечера. В общей сумме 

за 2018 год в Белгородской области произошло 1277 ДТП. Среднее значе-

ние ДТП составляет 53 ДТП в час. По графику видно, что максимальное 

количество ДТП произошло с 18 до 19 часов вечера и составляет 109, ми-

нимальное количество ДТП составило 10 и произошло с 3 до 4 часов. Если 

сравнивать Белгородскую область с Сахалинской, видно, что в Белгород-

ской области произошло на 552 ДТП больше, а максимальное количество у 

обоих областей происходит в вечерний час пик. 

К третьей категории относятся следующие области: Самарская, Че-

лябинская и Красноярский край. Из трех областей мы проанализировали 

Самарскую область и для более наглядного примера привели график ава-

рийности по времени суток.  
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Рис. 3. График зависимости количества ДТП от времени суток в Самарской области 

 

В результате обработки статистических данных по количеству ДТП в 
Самарской области (рис. 3) установлено, что максимальное количество 
ДТП произошло также, как и в предыдущих исследуемых областях, в ве-
черний час пик. В сумме за 2018 год в Самарской области произошло 4021 
ДТП, что значительно отличается от Белгородских и Сахалинских обла-
стей. Максимальное количество ДТП в данной области составило 304 в пе-
риод с 18 до 19 часов вечера, минимальное 35, с 4 до 5 часов. Среднее зна-
чение в течении суток составило 168 ДТП в час. 

Глядя на все три графика, можно сделать вывод, что максимальное 

количество ДТП приходится на вечерний час пик, не зависимо от области 

и часового пояса. Во всех трех областях наибольшая аварийность прихо-

дится на временной промежуток с 18 до 20 часов. Также можно заметить, 

что начиная с 5 часов утра количество ДТП возрастает в течении всего дня, 

практически не испытывая спадов. Только пройдя вечерний час пик, а 

именно 20 часов, количество аварий стремительно начинает спадать, 

вплоть до 5 утра. Проанализировав выбранные области можно предложить 

ряд мероприятий, по снижению уровня аварийности в вечерний час 

пик [2, 7, 8]: 

1. увеличение рейдов в вечерние часы пик; 

2. изменение светофорного цикла регулирования; 

3. организация работы по пропаганде безопасности дорожного дви-

жения; 

4. улучшение работы общественного транспорта; 

5. установка фото и видеофиксации; 

6. повышение безопасности движения пешеходов [1, 5, 6]. 

В результате выполненного исследования было установлено что су-

ществует взаимосвязь распределения количества ДТП по времени суток, 

которая имеет аналогичную тенденцию к изменению по различным обла-

стям, расположенным в различных часовых поясах. В дальнейшем, с це-

лью выполнения исследования в данной области необходимым мероприя-
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тием является определение основных видов ДТП, характерных для макси-

мального аварийного периода времени, для разработки необходимых ме-

роприятий по снижению аварийности. На данном этапе установлено что 

наибольшей аварийность обладает вечерний промежуток времени, в связи 

с чем в рамках данной работы предложен ряд мероприятий по повышению 

безопасности данного периода. 
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им. М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Аннотация. Определена эффективность адаптивного светофорного регулирова-

ния, по сравнению с жестким, функционирующим по определенной программе, с точки 

зрения экологии и пропуска транспортных потоков. 

Abstract. The effectiveness of adaptive traffic light regulation is determined, compared 

with the hard one, functioning according to a certain program, from the point of view of ecol-

ogy and the passage of traffic flows. 

Ключевые слова: светофорный цикл, интенсивность движения, пропускная спо-

собность, транспортное средство, транспортные потоки, уровень загрузки движением, 

вредные выбросы. 

Keywords: traffic light cycle, traffic intensity, throughput, vehicle, traffic flows, traffic 

loading level, harmful emissions.. 

Актуальность. Разделение транспортных потоков на перекрестках во 

времени существенно является наиболее эффективным решением задачи 

пропуска автомобилей при высоких интенсивностях на конфликтующих 

направлениях. Однако, необходимо учитывать, что транспортные потоки по-

стоянно меняются, и прогнозировать эти изменения с высокой точностью 

практически невозможно [1, 2, 4]. Так проектируя светофорное регулирова-

ние необходимо учитывать тот факт, что в разные интервалы времени фазы 

светофорного цикла должны соответствовать конкретной транспортной си-

туации. Наиболее эффективно с этой задачей справляется адаптивное свето-

форное регулирование, которое в режиме реального времени определяет све-

тофорные циклы в зависимости от интенсивности движения [1]. В данной 

статье проведен сравнительный анализ показателей пропускной способности 

и экологической безопасности жесткого и адаптивного светофорного регули-

рования на примере перекрестка ул. Базарная – ул. Советской Конституции – 

пер. Водосборный в г. Новошахтинске.  

Результаты и обсуждение. Были проведены исследования транс-

портных потоков в интервале времени 6.00-21.00 в будний день, результа-

ты которых представлены на рис. 1. 

Очевидно, что интенсивность движения неравномерна на каждом из 

интервалов времени. Также видно, что в утренний час-пик преобладает ин-
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тенсивность на направлении №2, а в вечерний – на направлении №1. Дей-

ствующий светофорный цикл не изменяется в течение времени, из-за чего 

возрастает вероятность возникновения задержек транспорта перед стоп-

линией перекрестка. 

 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности движения на данном перекрестке по времени 

суток (подход №1 – ул. Базарная, подходы №3 и №2 – ул. Советской Конституции, 

подход №4 – пер. Водосборный) 

 

По полученным данным рассчитаны светофорные циклы для каждо-

го часового интервала времени, результаты представлены на рис. 2, где ос-

новной такт 1-ой фазы для подходов № 1 и 4, а основной такт 2-ой фазы 

для подходов № 3 и 4. 
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Рис. 2. Графики светофорных циклов на перекрестке ул. Базарная – ул. Сов. Консти-

туции – пер. Водосборный в зависимости от времени суток 
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Для оценки эффективности применения адаптивного светофорного 

регулирования была определена пропускная способность сечения стоп-

линии для каждого светофорного цикла по формуле [4]: 

 

, 
 

(1)  

 

где tжел – время действия переходного сигнала светофора (согласно 

наблюдениям, в основном автомобили осуществляют проезд в первую по-

ловину этого отрезка времени), с; tжел – время действия разрешающего 

сигнала светофора, с; tжел – интервал времени от начала действия разре-

шающего сигнала светофора до пересечения стоп-линии первым автомо-

билем, с (обычно колеблется в пределах 1-2 с); tп - величина определяющая 

характеристики потока и условий движения, для каждого случая является 

индивидуальной, в данном случае принята равная отношению 3600/ МI СК1 

исходя из расчета светофорных циклов. 

Результаты расчёта пропускной способности и коэффициента загруз-

ки движением представлены в таблице 1. На конфликтующих направлени-

ях 1 и 2 данного перекрестка изменяется преобладание интенсивности од-

ного над другим в зависимости от утреннего или вечернего часов-пик (рис. 

1), это четко отражает коэффициенты загрузки движением (табл. 1). Жест-

кий светофорный цикл не подразумевает учет таких факторов, и как видно 

адаптивный способен решить такие задачи, снизив значения Z близкие к 1 

до допустимых для регулируемого перекрестка 0,9, тем самым снизив ве-

роятность возникновения затора. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета пропускной способности и коэффициента загрузки движением 
Время су-

ток 

Адаптивный светофорный цикл Жесткий светофорный цикл 

Р1 Р2 Z1 Z2 Р1 Р2 Z1 Z2 

7.00 513 605 0,67 0,68 670 611 0,51 0,67 

8.00 541 711 0,88 0,88 670 611 0,71 1,03 

9.00 537 690 0,84 0,85 670 611 0,68 0,96 

10.00 505 684 0,79 0,8 670 611 0,6 0,89 

11.00 624 486 0,64 0,63 670 611 0,59 0,5 

12.00 509 589 0,63 0,64 670 611 0,48 0,62 

13.00 617 526 0,7 0,7 670 611 0,64 0,6 

14.00 549 579 0,68 0,69 670 611 0,56 0,65 

15.00 652 521 0,74 0,74 670 611 0,72 0,63 

16.00 695 454 0,69 0,68 670 611 0,72 0,51 

17.00 545 576 0,67 0,68 670 611 0,54 0,64 

18.00 612 582 0,78 0,78 670 611 0,71 0,74 

19.00 697 584 0,89 0,89 670 611 0,93 0,85 

20.00 698 513 0,79 0,79 670 611 0,83 0,66 

21.00 601 495 0,61 0,61 670 611 0,55 0,5 
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Как видно из таблицы 1, в периоды низкой интенсивности движения 

коэффициент загрузки движения Z при адаптивном светофорном цикле 

чаще всего имеет выше значения, чем у жесткого цикла. Однако, необхо-

димо учитывать экологическую составляющую. Чем дольше автомобили 

ожидают включения разрешающего сигнала светофора, тем больше со-

вершают выброс отработавших газов (ОГ) в атмосферу, при том, что нет 

необходимости в такой продолжительности фаз для пропуска такой вели-

чины интенсивности движения. Чтобы оценить разницу количества выбро-

сов загрязняющих веществ в ОГ, необходимо определить величину общей 

задержки за час Тз по формуле: 

 

,  

(2) 

 

где i – порядковый номер автомобиля, подъехавшего в очередь перед 

светофором с начала действия запрещающего сигнала светофора; Тц – про-

должительность светофорного цикла, с; tкр – время действия запрещающе-

го сигнала светофора, с. 

Согласно ГОСТ 56162-2014 удельные выбросы загрязняющих ве-

ществ для легковых автомобилей: СО – 0,5 г/мин; NOx – 0,015 г/мин; CH – 

0,1 г/мин; Сажа – 0,015 г/мин; SO2 – 0,005 г/мин; Формальдегид – 0,4·10-3 

г/мин; Бензапирены – 0,15·10-6 г/мин. 

Результаты расчета суммарной задержки и выброса вредных веществ 

всех автомобилей, ожидающих разрешающий сигнал светофора на пере-

крестке ул. Базарная – ул. Советской Конституции – пер. Водосборный для 

первого направления представлены в диаграммы на рис. 3. 

Как видно по данным диаграммы на рис. 3, наблюдается значитель-

ное снижение суммарной задержки автомобилей в периоды низкой интен-

сивности (рис. 1). В общем за рассматриваемый период времени задержки 

должны снизится на 49,83 % при использовании адаптивного светофорно-

го цикла. Аналогично с выбросами вредных веществ в ОГ (рис. 4), резуль-

таты показывают снижение кол-ва выбросов на 49,83 % при использовании 

адаптивного светофорного цикла. 
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Рис. 3. Сравнительные данные общей задержки транспорта 

 

 
Рис. 4. Сравнительные данные выбросов загрязняющих веществ 

 

Выводы. Результаты, представленные выше наглядно показывают, 

насколько эффективней адаптивное светофорное регулирование, в отличие 

от жесткого цикла. Коэффициент загрузки движением по направлениям 

перекрестка не превышает 1, что означает об отсутствии постоянно накап-

ливающейся очереди, в часы низкой интенсивности движения пропускная 
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способность отличается незначительно, однако за счет уменьшения дли-

тельности цикла, снижается общая задержка автомобилей, ожидающих 

разрешающего сигнала светофора у стоп-линии, соответственно прямо 

пропорционально и снижается количество вредных веществ, содержащих-

ся в отработавших газах. В данном случае в качестве примера рассмотрены 

часовые интервалы времени из-за отсутствия технической возможности 

обработки данных для каждого интервала времени действия цикла.  

Применение детектора транспорта позволит производить подсчет 

интенсивности движения в любой промежуток времени и соответственно 

изменять светофорный цикл. Таким образом понятие часовой интенсивно-

сти принимает размытые границы, и каждый из интервалов времени рав-

ный 1 ч, принимается в качестве расчетного. Т.е. каждый i-ый светофор-

ный цикл отличен от предыдущего и изменяется в зависимости от измене-

ния интенсивности за время TЦ(i+1). 

 

N = Nч – Nц(i+1)
н + Nц(i+1)

к, (3) 
                                        

где Nч – интенсивность движения за последний час, авт/ч; Nц(i+1)
н – 

величина интенсивности движения за отрезок времени соответствующий 

TЦ(i+1) находящиеся в начале подсчета Nч, авт/ч; Nц(i+1)
к – величина интен-

сивности движения за отрезок времени соответствующий TЦ(i+1) находящи-

еся после подсчета Nч, авт/ч. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы равномерности показателя про-

пускной способности регулируемых пересечений с позиций особенностей организации 

пропуска левоповоротного потока. Авторы показывают, что для целей организации до-

рожного движения и его оптимизации, кроме величины пропускной способности реко-

мендуется знать ее равномерность (однородность). Из-за этого снижается эффектив-

ность работы светофорного регулирования и увеличиваются длина очереди и общие 

задержки транспортных средств.  

Abstract: The article examines the issues of uniformity of the throughput indicator of 

regulated intersections from the standpoint of the features of organizing the passage of the 

left-hand flow. The authors show that to organize traffic and its optimization, in addition to 

the size of the throughput, it is recommended to know its uniformity (uniformity). Because of 

this, the efficiency of traffic control decreases and the length of the queue and the overall de-

lays of vehicles increase.  

Ключевые слова: регулируемые пересечения, моделирование транспортных по-

токов, пропускная способность, поток насыщения. 
Key words: adjustable intersections, traffic flow modeling, throughput, saturation 

flow. 
 

Для целей организации дорожного движения на регулируемых пере-

сечениях в Российской Федерации разработаны методики определения 

пропускной способности и параметров светофорного регулирования на 

них. Эти методики закреплены в соответствующих нормативных докумен-

тах [5]. Особенностью применения этих методик является в большинстве 

своем детерминированный подход к определению пропускной способно-

сти как к условно постоянному показателю. При общем расчете учитыва-

ются продолжительность разрешающей фазы и цикла светофора, число 

полос движения, наличие пешеходов, лево- и правоповоротное движение, 

состав потока, уклон проезжей части и др. Все вышеперечисленные факто-

ры учитываются как поправочные коэффициенты к т.н. эталонной про-

пускной способности (потоку насыщения) [6].   

В итоге не учитываются или слабо учтены показатели неоднородно-

сти (неравномерности) пропускной способности. Косвенно это можно вы-

разить в рекомендациях, например, выделять левоповорачивающий поток 

на улицах с двухсторонним движением в отдельную фазу при его интен-

сивности более 120 авт/ч [5].  



225 
 

Согласно предварительным наблюдениям, неравномерность про-

пускной способности пересечения приводит не только к общему сниже-

нию пропускной способности, но и повышению неопределенности дорож-

ного движения, ведущая к увеличению количества маневров в транспорт-

ном потоке, снижению безопасности движения, увеличению задержек и 

повышению транспортных потерь (рис.1.) [1]. Данную нестабильность 

транспортного потока сложно рассчитать детерминированными методика-

ми и лучше всего для этого подходят программные комплексы транспорт-

ного моделирования, такие, например как VISSIM. 
 

 
Рис. 1. Пример влияния неравномерности пропускной способности на среднюю за-

держку одного автомобиля согласно [1]. 

 

Для целей организация дорожного движения и ее оптимизации необ-

ходимо знать неравномерность пропускной способности регулируемых пе-

ресечений при различной схеме организации дорожного движения и в со-

четании с другими факторами, такими как число полос движения и пара-

метрами светофорного регулирования. Результатом этого в дальнейшем 

будут использованы в модели работы регулируемого пересечения с адап-

тивным управлением [2].  

В исследовании [3] была сделана попытка описать линейным урав-

нением регрессии параметры неравномерности пропускной способности 

для различных схем организации дорожного движения. Недостатком этой 

работы является то, что в ней отдельно была выделена схема движения 

правоповоротного потока в конфликте с пешеходами, что запрещено новой 

редакцией ГОСТ [4]. 

Косвенно о неравномерности пропускной способности говорит ме-

тодика экспериментального определения потока насыщения [5]:     

Mнijk
=

3600

n
( m1 / t1 + m2 / t2 + …+ mn / tn )

 , ед/час                (1) 
 

где   n - число замеров; 

m - число приведенных транспортных средств, которые пересекли 
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стоп-линию в процессе замера, ед/ч; 

t - показатель секундомера, с; 

j - номер направления движения; 

k - номер полосы. 

 

Документ говорит о необходимости проведения 10 измерений и по 

ним делать заключение о значении самого потока насыщения.  

В настоящем исследования была поставлена цель определения пара-

метров пропускной способности и оценка ее неравномерности для           6-

ти регулируемых пересечений в г. Тюмени с позиции наличия или отсут-

ствия конфликтного левого поворота в полосе в полосе, предназначенной 

также для движения в прямом направлении. 

Для определения параметров неравномерности пропускной способ-

ности (потока насыщения по всем полосам движения в створе стоп-линии) 

было экспериментально произведено по 20 замеров на каждом выбранном 

пересечении. 

В процессе проведении исследования полученные данные проверя-

лись на аномальность по формуле 2. Это было вызвано возможностью воз-

никновения на пересечении в процессе проезда нестандартной ситуации 

(внезапные остановки, проезды транспортных средств с включенным си-

ним проблесковым маячком, движение тихоходной коммунальной техники 

и др), а также погрешностью измерения. 
 

)/1(

)(

nn

хх сраном







                 (2) 

 

 где ханом – проверяемое аномальное значение (максимальное или 

минимальное); 

хср – среднее значение пропускной способности); 

σ – среднее квадратичное отклонение пропускной способности; 

n – число измерений, 20. 

 

Полученное значение сравнивалось с критическим значением (τкрит) 

для числа степеней свободы (n-2). 

Если τ > τкрит то значение отбрасывалось. 

В таблице 1 показаны результаты исследования. 
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Таблица 1. 
Параметры светофорного регулирования, значения пропускной способности и ее не-

равномерности для различных пересечений 

Наименование 

пересечения Направление 

Кол-во 

полос дви-

жения в 

створе 

стоп-линии 

Продолжи-

тельность 

цикла, сек 

Время раз-

решаю-

щей фазы, 

сек 

Наличие 

конфликт-

ного левого 

поворота 

Средняя про-

пускная спо-

собность, 

авт/фаза 

Значение 

коэф-та вари-

ации, % 
Ленина - Перво-

майская 
Ул. Ленина (от 

ТЦ "Корона") 3 118 46 нет 32,4 11 

Герцена - Перво-

майская 
Ул. Герцена (от 

Камышинской) 2 120 25 да 17,7 17 
50 лет Окт. -

Профсоюзная Ул. Осипенко 4 128 23 нет 33,0 8 
50 лет Окт. -

Профсоюзная 
Ул. Профсоюзная 

(от р.Тура) 5 128 24 нет 46,6 9 

Чекистов - Респуб-

лики 
ул. Республики 

(из центра города) 2 136 63 да 27,0 15 

Новаторов - Рес-

публики 
ул. Республики 

(из центра города) 3 124 77 нет 51,8 7 

 

Наглядно разность между значениями неравномерности пропускной 

способности для схем организации дорожного движения показана на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Сравнение значения неравномерности пропускной способности по таблице 1 

 

Как видно из таблицы 1, наличие конфликтного поворота на полосе 

прямого движения резко повышает неравномерность пропускной способ-

ности. 

Из данной работы можно сделать следующие выводы: 

 Существующие нормативные методики по организации дорожного 

движения не учитывают или слабо учитывают вопросы неравномерности 

пропускной способности. 

 Неравномерность пропускной способностям по светофорным цик-

лам негативно влияет на задержки транспортных средств и безопасность 

движения. 
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 Наибольшую долю в неравномерность пропускной способности да-

ет существование конфликтного левого поворота на полосе прямого дви-

жения. 

 Для разработки имитационной (статистической) модели адаптивно-

го пересечения по методу «Монте-Карло» необходимо более точно изу-

чить показатель неравномерности пропускной способности с конечной це-

лью более точного сравнения конкурирующий решений в области органи-

зации дорожного движения или обоснования мероприятий по реконструк-

ции и совершенствованию регулируемых пересечений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования организации 
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Организационные мероприятия способствуют упорядочению дви-

жения на уже существующей улично-дорожной сети. К числу таких ме-

роприятий относятся введение одностороннего движения, кругового 

движения на перекрестках, организация пешеходных переходов, автомо-

бильных стоянок. При реализации мероприятий по организации движе-

ния особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорож-

ных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, 

дорожных ограждений и направляющих устройств [1].  

Выбранный для исследований участок УДС является важным в обес-

печении безопасности и организации дорожного движения города.  

Основным принципом организации дорожного движения является 

разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих эффектив-

ность и безопасность транспортных и пешеходных потоков [3,4].  

После проведенного анализа существующей организации движения 

предлагается провести следующие мероприятия:  

 ввести полосу прямого направления по улице Джамбула в сторо-

ну Кировского района;  

 запретить движение пешеходов по улице Серышева у остановоч-

ного пункта маршрутных транспортных средств; 

 заасфальтировать часть трамвайных путей для канализирования 

транспортного потока в левоповоротном направлении со стороны Киров-

ского района улицы Джамбула; 
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 ввести дополнительную уличную парковку со строительством 

углубленного кармана на проблемном участке за остановочным пунктом 

по улице Серышева в направлении из Кировского района; 

 разрешить левый поворот на улицу Серышева, с улицы Джам-

була со стороны Кировского района (выделить полосу для движения лево-

поворотных потоков, заасфальтировав часть дорожного полотна с трам-

вайными путями);   

 разрешить левый поворот на улицу Джамбула, с улицы Серы-

шева со стороны Железнодорожного района; 

Оснащение техническими средствами организации дорожного дви-

жения предлагается согласно схеме рис. 1. 

 

 

Рис.1. Предлагаемая схема организации дорожного движения 

 

Сложность перекрестка определяется числом и степенью опасности 

конфликтных точек.  
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Рис.2. Картограмма конфликтных точек (предлагаемая ОДД) 

 

Каждая конфликтная точка в зависимости от степени сложности 

оценивается определенным баллом. Так каждая конфликтная точка откло-

нения оценивается в один балл, слияния – в три балла, а пересечения – в 

пять баллов. 
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Таблица 1. 

Прогноз конфликтности при реализации предлагаемых мероприятий 

Возможное число конфликтов 

Ответвления 1984,0 

Слияния 4461,0 

Ппересечения 2750,0 

Суммарный индекс конфликтности 

Mт 91,95 

 

Если число m<40, то перекресток считается простым. При 80> Mт 

>40 перекресток считается средней сложности, при 120> Mт >80 – пере-

кресток сложный, а при Mт >120 перекресток относится к очень сложным 

[3]. 

Для исходной схемы организации движения суммарный индекс кон-

фликтности Mт = 126,71.  Таким образом, предлагаемая схема организации 

движения транспортных потоков позволяет, по прогнозу, снизить уровень 

сложности участка УДС в районе площади Серышева с очень сложного до 

сложного. Следовательно, можно прогнозировать снижение аварийности 

на этом участке.  

Для реализации предложенных мероприятий необходимо введение 

дополнительных светофорных объектов и изменение режима работы суще-

ствующих. 

Исходя из расчетов оптимального цикла строится график светофор-

ной сигнализации [2]. 
 

Серышева – Джамбула (первый перекресток) 

Фаза №светофора 
Тц =  45 

З Ж К 
20 4 17 4 

1 1,2,10 з ж к 20 4 21 

1+2 14 з 45     

2 6,7,11,12,13 к з ж 17 4 24 

2п 8,9 к з   17 - 24 

1п(4,5) 4,5 з к 
  

20 - 25 
 

Джамбула – Серышева (третий перекресток) 

Фаза №светофора 
Тц =  39 

З Ж К 
12 3 21 3 

1 16,20,21,22 з ж к 12 3 24 

2 15,17,23,24 к з ж 21 3 15 

1п 18,19 к з к 21 - 18 

 
Рис.3. Графики светофорной сигнализации (предлагаемая ОДД) 
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В целях повышения уровня безопасности движения и возможности 

снижения конфликтности разъезда предложены мероприятия: 

 проанализирована схема организации дорожного движения, сло-

жившаяся к настоящему моменту, выявлены существующие проблемы; 

 предложены мероприятия, направленные на совершенствование 

организации дорожного движения совокупности транспортных потоков на 

участке УДС; 

 предложены мероприятия, направленные на совершенствование 

организации движения на пешеходных переходах; 

 для действующего светофорного объекта и вновь вводимого про-

изведен расчет оптимальной структуры цикла светофорного регулирова-

ния, в соответствии с существующей интенсивностью, построен график 

управления; 

 добавлены парковочные места в углубленном кармане на про-

блемном участке по улице Серышева в направлении из Кировского района; 

 произведена сравнительная оценка конфликтности на участке 

УДС при существующей схеме и в результате предлагаемых мероприятий 

по совершенствованию ОДД. 

Реализация предлагаемых мероприятий совершенствования органи-

зации дорожного движения позволит решить проблемы снижения кон-

фликтности разъезда транспортных потоков, повышения уровня безопас-

ности движения пешеходов и транспортных средств. 
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Аннотация: Оптимизация схем дорожного движения на участках УДС, позволит 

обеспечить безопасность дорожного движения, повысить пропускную способность ав-

тодорог и эффективность их использования, упорядочить и улучшить условия дорож-

ного движения транспортных средств и пешеходов, предупредить возникновение зато-

ровых ситуаций в условиях продолжающегося роста уровня автомобилизации  с мини-

мальными экономическими потерями и максимальной безопасностью (снижение ава-

рийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения). 

Abstract: Optimization of traffic patterns on UDS sections will ensure road safety, in-

crease the capacity of roads and their use efficiency, streamline and improve road traffic con-

ditions for vehicles and pedestrians, prevent traffic jams in conditions of continued growth in 

the level of motorization with minimal economic losses and maximum safety (reducing acci-

dents and negative impact on the environment and public health). 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, экологическая безопасность, ин-

фраструктура, пропускная способность, дорожные условия. 

Keywords: road transport, environmental safety, infrastructure, capacity, road condi-

tions. 

 
В настоящее время большинство крупных и средних городов РФ 

сталкиваются с транспортными проблемами в силу недостаточного внима-
ния, уделяемого их решению в последние десятилетия, на фоне огромного 
роста автомобилизации населения. Среди основных следует отметить: 

- низкий уровень безопасности дорожного движения; 
- перегрузка дорожных сетей; 
- увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 
- снижение производительности работы городского пассажирского 

транспорта; 
- ухудшение экологической обстановки [2,12,13]. 
 
Модернизация транспортной инфраструктуры города по уменьше-

нию транспортных издержек путем увеличению пропускной способности 
улично-дорожной сети города и снижению времени проезда перекрестков, 
позволит в значительной степени улучшить экономическую эффектив-
ность использования автомобильного транспорта в городских условиях и 
снизить экологический вред, наносимый здоровью людей и окружающей 
среде [8,9,114]. В данной статье мы рассмотрим участок УДС (пересечение 
Первомайский проспект и улица Дзержинского), где часто возникают за-
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торовые ситуации транспортного потока. В транспортном потоке выделя-
ются: 72,5 % автомобилей с карбюраторным двигателем (это легковые ав-
томобили, микроавтобусы, грузовые автомобили, массой до 3,5 т.); около 
20 % автомобилей, оборудованных двигателями с впрыском топлива; 5,5 % 
автомобилей (в основном автобусы большого класса и частично грузови-
ки), оборудованные двигателями Дизеля; 0,3 % - экологически чистый 
транспорт [6,7,10]. 

С точки зрения выбросов вредных веществ, состав транспортного 
потока характеризует объем выбросов вредных веществ. Как известно, 
наиболее опасным режимом работы двигателя является режим холостого 
хода, при котором, вследствие неполного сгорания топлива, выделяется 
наибольшее количество вредных веществ в атмосферу. Поэтому, с учетом 
преобладания в составе транспортного потока легковых автомобилей с 
карбюраторными двигателями, следует выполнить расчет для оксида угле-
рода (СО) [3, 4,18].   

Выбросы СО одним автомобилем рассматриваемой категории при 
подходе к перекрестку в случае затора определятся по формуле 

 
LmМ СОkСОk   (г),                                          (1) 

 
где mCОk – удельный выброс окиси углерода (СО) при движении ав-

томобиля с установившейся скоростью, г/км;  
L – пробег автомобиля в заторовом состоянии потока, км. 
 
Скорость движения в заторе по данным наблюдений составляет око-

ло 3 км/ч; протяженность заторового участка составляет около 0,2 км со 
всех сторон. В теплый период года выброс СО от автомобилей с разной 
конструкцией двигателя и топливной системой различен [5]. Значения его 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Пробеговые выбросы вредных веществ от автомобилей с объемом двигателя от 1,2 л 
до 1,8 л 

№ 
пп 

Тип двигателя Удельные выбросы СО, г/км 

1 Карбюраторный 15,8 

2 Инжекторный 6,6 
3 Дизельный 1,0 

 
Тогда выбросы СО для транспортных средств с различными типами 

двигателей, согласно формуле (1) составят: 
 

6,312,08,15 СОкМ  г, 

2,132,06,6 СОиМ  г, 
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2,02,00,1 СОдМ  г. 

 
При протяженности заторового участка 200 м, плотность транспорт-

ного потока составляет не более 40 автомобилей на каждую полосу [16]. 
Поскольку на подходах к перекрестку выделены по две полосы движения, 
объем выбросов соответственно возрастет, соответственно числу полос, 
количество которых  в итоге составит 8. Расчет выполняется по формуле: 

 

mnММ СОkСОk   (г),                                      (2) 

 
где n – число полос движения, m – длина очереди автомобилей, ожи-

дающих проезда через перекресток на разрешающий сигнал светофора. 
Тогда: 
 

31,6 8 40 10112СОкМ       г, 

13,2 8 40 4224СОиМ       г, 

0,2 8 40 64СОдМ       г. 

 
Поскольку расчетные значения выброса компоненты СО определены 

для каждого транспортного средства, находящегося в плотном перенасы-
щенном потоке в течение короткого промежутка времени, часовой выброс 
определяется как 

 

L

VM
М COk

k


  (г/ч),                                      (3) 

 
где V – скорость движения потока (3 км/ч). 
Таким образом, часовая величина выбросов по типам двигателей со-

ставит: 
10112 3

151280
0,2

кМ


   г, 

4224 3
63360

0,2
иМ


   г, 

64 3
960

0,2
дМ


   г. 

 
Совокупный часовой выброс вредных веществ по компоненте СО в 

исследуемом транспортном потоке может быть определен из выражения 
 

1000

 
 kk

CO

M
M


 (кг/ч),                                                              (4) 

 

где k – доля автомобилей в потоке с двигателями k-го типа. 
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0,725 151280 0,200 63360 0,055 960
122

1000
COM

    
   кг/ч. 

 
Расчетная величина выбросов окиси углерода представлена для су-

ществующей схемы организации движения участке УДС [1,11,15,17]. Дан-
ный показатель имеет превышение в 2,22 раза над допустимым значением 
загазованности воздуха. Полученный объем вредных веществ, возможно, 
снизить в 1,5…2 раза за счет улучшенной схемы организации движения в 
зоне перекрестка и оптимизации светофорного регулирования. Все это 
позволит снизить задержки транспортных средств, а, следовательно, и ко-
личество выбросов вредных веществ в атмосферу на участке исследования. 
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Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной 

сети является ключевой и важнейшей социально-экономической и демо-

графической задачей в Российской Федерации. Данные аварийности авто-

мобильного транспорта показывают, что ДТП наносят обществу и госу-

дарству глобальные потери экономического, материального и морального 

характера. Дорожно-транспортный травматизм связан с ухудшением усло-

вий жизни граждан, из-за чего происходит снижение в развитие страны. 

За период с 2015 по 2019 года на территории Российской Федерации 

по данным ГИБДД в результате дорожно-транспортных происшествий по-

гибло 95882 человек и получили телесные повреждения различной степени 

тяжести более 1 млн. человек (рис. 1) [1]. 

Наезд на пешехода составляет практически третью часть от общего 

числа ДТП, при этом средняя тяжесть последствий намного выше, чем у 

других видов ДТП. 

Распределение ДТП по причинам их возникновения практически 

остается неизменным. Основной причиной аварийности по-прежнему яв-

ляется низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их 

сознательном пренебрежении правилами дорожного движения.  
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Рис.1. Статистика дорожно-транспортных происшествий на территории Россий-

ской Федерации с 2015 по 2019 годы 

 

На территории Воронежской области ситуация с аварийностью, свя-

занная с наездами на пешеходов, практически не отличается от показате-

лей по всей стране.  

За период с 2015 по 2019 на территории города Воронежской обла-

сти зарегистрировано 4511 ДТП, связанных с наездом на пешехода. В дан-

ных ДТП 683 человек погибло, и 5192 человек получили ранения различ-

ной степени тяжести (табл. 1, рис. 2). 

 
Таблица 1 

Показатели аварийности наездов на пешеходов на территории Воронежской области с 

2015 по 2019 (за 11 месяцев) года 

Год 
Количество наездов на 

пешеходов, шт 
Погибло, чел Ранено, чел 

2015 1088 154 912 

2016 917 141 829 

2017 920 150 804 

2018 852 139 765 

2019 (за 11 месяцев) 734 97 666 

 

В основном влияние на аварийность оказывают ТС, принадлежащие 

физическим лицам 619 ДТП , по вине водителей ТС, которых принадлежат 

юридическим лицам, зарегистрировано 115 наездов на пешеходов. 
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Рис.2. Статистика наездов на пешеходов на территории Воронежской области с 

2015 по 2019 (за 11 месяцев) года 

 

Анализируя данные табл. 1 и рис.2 можно сделать вывод, что около 

50% наездов на пешеходов может быть связано с высокой скоростью при-

ближения ТС к пешеходному переходу. 

От скорости движения автомобиля растет как риск возникновения 

наезда на пешехода, так и возрастает тяжесть последствий наезда. 

К факторам, которые влияют на скорость движения ТС можно отне-

сти следующие: 

- факторы водителя (его возраст и пол, психофизиологическое и пси-

хическое состояние, состояние его здоровья, наличие в ТС пассажиров); 

- дорожные факторы (территориальное нахождение дороги, качество 

дорожного покрытия, показатели транспортного потока, и др.). 

Для повышения безопасности дорожного вблизи пешеходных пере-

ходов необходимо управлять скоростью движения [2]. 

Из доклада ВОЗ «О состоянии безопасности дорожного движения в 

мире 2013»: «Сокращение скорости в городах защищает в первую очередь 

пешеходов и велосипедистов. Чем выше скорость движения, тем выше ве-

роятность ДТП и тем тяжелее его последствия. Ограничение скорости пу-

тем принятия соответствующего законодательства и обеспечения его ис-

полнения может привезти к существенному сокращению дорожно-

транспортного травматизма. Передовой практикой считается ограничение 

скорости в городских районах до 50 км/ч, а дополнительное снижение это-

го ограничения до 30 км/ч в районах с высокой концентрацией пешеходов 

и велосипедистов признано эффективной мерой по сокращению травма-

тизма среди представителей этой категории участников движения» [3]. 

Соблюдение предельных скоростей до 30-40 км/ч при приближении 

к пешеходному переходу или в местах интенсивного движения пешеходов  

имеет большое значение для успешного формирования безопасности до-

рожного движения [4]. 

По данным на 2018 год на территории Воронежской области обу-

строено 2784 одноуровневых пешеходных переходов. Вблизи 883 пеше-
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ходных переходов установлены дорожные знаки, ограничивающие ско-

ростной режим в 40 км/час [5].  

Таким образом, снижение скоростного режима при движении вблизи 

ходы пешеходных переходов, является важной и актуальной задачей. 

Необходима разработка эффективных комплексных мероприятий, для по-

вышения безопасности. Осознание всеми участниками дорожного движе-

ния, как водителями, так и пешеходами, всей полноты ответственности за 

свои действия во взаимоотношениях на пешеходном переходе может стать 

одним из механизмов, положительно влияющих на повышение безопасно-

сти движения на дорогах страны [6]. 
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В настоящее время в нашей стране уровень автомобилизации про-

должает расти значительными темпами. Следствием данного процесса яв-

ляется и общий рост количества дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). В связи с усложнением конструкции самих транспортных средств, 

условий движения и конфигурации отдельных элементов улично-

дорожной сети, все чаще возникают спорные ситуации и требуется прове-

дение автотехнической экспертизы  ДТП (АТЭ ДТП).  

При проведении АТЭ ДТП следственные органы перед экспертами 

чаще всего ставят следующие вопросы [1-3]: 

1. С какими скоростями двигались ТС в момент возникновения 

опасной ситуации на дороге и столкновения (наезда); 

2. Имели ли водители техническую возможность предотвратить 

ДТП путем экстренного торможения или маневра; 

3. Соответствовали (или не соответствовали) действия участников 

ДТП требованиям правил дорожного движения, и какие несоответствия 

послужили причиной ДТП. 

Как известно [4-6], для ответа на указанные вопросы при АТЭ экс-

перты в основном определяют остановочный ( Sо ) и тормозной путь ( SТ ) 

по следующим формулам: 
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где V 0  – начальная скорость автомобиля, км/ч; 

tс , tн  – время запаздывания тормозной системы и нарастания замедле-

ния; 
j
уст  – установившееся замедление; 

A  – коэффициент, характеризующий время срабатывания тормозной 

системы [4]. 

 

В формулах (1) начальная скорость неизвестна. В случае экстренного 

торможения из выражений (1) получают [5-6]: 

 

SjtjV юз0 25,0 += ;                                                   (2) 

 

VSjtjV 2
псюз0 25,0 ++= ,                                           (3) 

 

где j  – замедление ТС за время нарастания тормозных сил до максималь-

ного значения ( ); 

Sю  – путь юза; 

V пс  – скорость ТС в момент первого столкновения (наезда). 

Однако существующие методик экспертных исследований не всегда 

дают объективные результаты. Поэтому перспективным направлением яв-

ляется разработка прибора автоматической фиксации параметров движе-

ния. Этот прибор значительно ускорит и упростит работу эксперта-

автотехника в проведении экспертизы. А также данные, считываемые с 

этого прибора, будут иметь меньшую погрешность в своих значениях, если 

бы они были проведены расчетным методом. 

В настоящее время подобные решения реализованы в некоторых 

странах мира на специализированных транспортных средствах. Например, 

в Нью-Йорке автомобили-такси оснащены, так называемыми, «черными 

ящиками» осуществляющие регистрацию параметров движения транс-

портного средства по нескольким параметрам. 

Однако данного типа устройства достаточно дорогостоящие и рядо-

вому пользователю использовать их очень накладно.  

Кроме того, все автомобили, которые выпускаются в настоящее вре-

мя, оснащены подушками безопасности, как эффективным средством 

обеспечения пассивной безопасности. Модуль управления этих устройств 

позволяет фиксировать скорость транспортного средства и положение 

тормозной педали непосредственно перед возникновением ДТП.  
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Однако расшифровка сигналов данных датчиков очень сложный и 

дорогостоящий процесс и к тому же далеко не все автомобили оснащены 

подушками безопасности. Поэтому разработка недорогой и эффективной 

системы фиксации параметров движения транспортных средств является 

весьма актуальной задачей. 

Ниже приведены рисунки блок-схемы прибора и расположение эле-

ментов его системы в автомобиле (рис. 1-2). 

 

 
Рис.1. Блок схема устройства регистрации параметров движения автомобиля 

 

 
Рис.2. Точки установки элементов системы в автомобиле 

 

Как показано на рис. 1 и 2 устройство состоит из следующих основ-

ных элементов: 

1. Контроллера. 

2. GPS-Glonass приемника. 

3. Видео подсистемы (опционально). 

4. Гироскопа. 

5. Акселерометра. 

6. Магнетометра. 

7. Модуля подключения долговременной памяти. 

8. Системой взаимодействия с CAN шиной автомобиля (если требу-

ется). 

9. Датчика вращения колеса (если требуется). 
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Данный прибор позволит экспертам-автотехникам применять в своей 

практике достоверные данные о скорости движения автомобиля в момент 

нажатия водителем на педаль тормоза, а также в момент столкновения или 

наезда. Это, в свою очередь, позволит, не меняя существующую методику 

проведения автотехнической экспертизы ДТП, использовать достоверные 

параметры скоростного режима, замедления на колесах транспортного 

средства, а также расстояния до конфликтующего объекта. Тем самым до-

стоверность выводов эксперта значительно возрастет и влияние субъек-

тивного фактора значительно снизится.  
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Хабаровск 
Аннотация. В статье рассмотрено совершенствование организации обслужива-

ния населения автомобилями такси, которые являются одними из основных участников 

дорожного движения, находящихся в общественном пользовании. 

Annotation. The article discusses the improvement of the organization of public ser-

vices by taxi cars, which are one of the main road users in public use. 

Ключевые слова: дорожное движение, таксомоторный транспорт, обслуживание 

населения, автотранспортные предприятия. 
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В народном хозяйстве и жизнедеятельности России транспорт играет 

огромную роль. Для удовлетворения спроса населения в перевозках с мак-

симальной эффективностью использования подвижного состава и макси-

мальным качеством обслуживания необходимо совершенствовать транс-

портное обслуживание населения на всех видах транспорта, в том числе 

улучшать организацию работы городского пассажирского транспорта 

(ГПТ), одной из составных частей которого является легковой таксомотор-

ный транспорт, существенно дополняющий работу других его звеньев. 

Таксомоторный транспорт в крупном городе - это сложная отрасль 

городского хозяйства, совершенствование которой предполагает рассмот-

рение комплекса взаимоувязанных задач. Решение их связано с выбором 

варианта, сочетающего в себе технические, экономические, социальные, 

экологические, ресурсные и организационные возможности и, кроме того, 

обеспечивающего необходимые качественные показатели обслуживания 

населения. 

Таксомоторные перевозки обладают рядом преимуществ, которые 

определяют необходимость их развития в любом населенном пункте, осо-

бенно в крупных городах, где значительно возрастают дальности поездок и 

более эффективно реализуются следующие преимущества таксомоторных 

перевозок:  

- беспересадочное сообщение по принципу «от двери до двери»;  

- круглосуточное обслуживание населения;  

- высокий уровень комфорта перевозки пассажиров и багажа;  

- высокая скорость сообщения. 
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Целью совершенствования организации перевозок пассажиров авто-

мобилями такси является рост качества и безопасности перевозок пасса-

жиров. Данная цель достигается путём реализации трёх основных задач: 

1. Описание, построение действующих моделей организации пере-

возок пассажиров; 

2. Экспериментальная оценка показателей качества и безопасности 

обслуживания; 

3.  Усовершенствование или создание модели организации перево-

зок пассажиров легковыми автомобилями такси, учитывая резуль-

таты экспериментальной оценки показателей качества и безопас-

ности обслуживания. 

Задачи вытекают одна из другой, тем самым создавая чёткий алго-

ритм работы над реализацией цели совершенствования организации пере-

возок пассажиров. 

Необходимо также отметить рентабельность таксомоторных перево-

зок и их значение в системе городского хозяйства Хабаровска как един-

ственного вида ГПТ, способного дать устойчивую прибыль, которая по 

своим размерам могла бы перекрыть в несколько раз дотации, выделяемые 

массовым видам ГПТ. 

Вышеперечисленными факторами и объясняется тот интерес, кото-

рый проявляют сегодня руководители транспортных предприятий к таксо-

моторным перевозкам, способствуя их все более широкому развитию. 

Поэтому весьма актуальным в настоящее время является научное ис-

следование, направленное на решение основных задач организации таксо-

моторных перевозок в новых условиях эксплуатации на основе определе-

ния спроса и предложения. При этом используются с целью совершенство-

вания организации работы легковых автомобилей-такси математическое 

моделирование, современные компьютерные технологии и ЭВМ. 

Особенностью эксплуатации автомобилей-такси является высокая 

интенсивность их использования (с пробегом 200—400 км в сутки) в 

напряженных условиях городского движения. Поэтому к автомобилям-

такси предъявляют повышенные требования по надежности, долговечно-

сти и динамическим качествам. [3] 

Главным требованием в организации таксомоторных перевозок явля-

ется быстрое представление автомобиля-такси пассажиру. Этого можно 

достигнуть, установив правильный режим работы автомобилей-такси на 

линии; правильно распределив работу диспетчеров на стоянках, стоянки 

автомобилей-такси на территории города, хорошо поставив диспетчериза-

цию работы стоянок такси, а также организацию быстрого выполнения за-

каза на перевозку, принятого по телефону. 

Работа автомобиля-такси будет наиболее производительна тогда, ко-

гда их число на линии будет соответствовать спросу населения. Целесооб-

разное число автомобилей-такси, работающих на линии, по часам суток 
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может быть определено на основе систематического изучения пассажиро-

оборота. 

Стоянки такси устраивают в местах их наибольшего спроса. Чем 

больше число стоянок автомобилей-такси в городе, тем меньше пассажир 

тратит время на подход к стоянке, тем меньше холостых пробегов у авто-

мобилей-такси и тем быстрее может быть организована подача автомоби-

лей-такси по телефонному вызову. 

В местах большого скопления автомобилей и большого пассажиро-

потока (у вокзалов, театров и т. п.) устраивают «посадочные площадки», 

куда подается очередной автомобиль-такси. 

Выбор места стоянки автомобилей-такси и расстановка на ней авто-

мобилей должны обеспечивать наибольшие удобства для пассажиров (не-

большие расстояния пешего хождения, отсутствие пересечений транспорт-

ных потоков), возможность быстрого выезда и установки автомобиля на 

стоянку с наименьшим количеством маневров и передвижений во время 

ожидания пассажира, а также возможность организовать четкую очеред-

ность отправления автомобилей такси. 

Стоянки автомобилей-такси обозначают указателями, а также обору-

дуют средствами связи с диспетчерскими пунктами и информационными 

устройствами. [1] 

Говоря о внешней среде системы управления пассажирскими пере-

возками, следует отметить различные факторы ее формирования: площадь 

города, численность жителей и их подвижность, градостроительная поли-

тика, профили производственных предприятий, сезонность и т.д. 

Несмотря на постепенно возрастающую популярность перевозок 

легковыми автомобилями-такси, особенно в больших городах, в функцио-

нировании рассматриваемой системы имеются недостатки, связанные с 

новыми условиями эксплуатации легковых автомобилей-такси. 

Поспешная приватизация таксомоторных предприятий привела к 

дезорганизации работы легковых автомобилей-такси, причем в некоторых 

городах такси прекратило существование как вид транспорта.  

Например, сегодня в городе Хабаровске, кроме государственных, 

муниципальных и частных перевозчиков с лицензиями на таксомоторные 

перевозки перевозками пассажиров (таких, как «Такси-Сити», «Тамерлан», 

«Такси Империя», «Фортуна» и многие другие таксомоторные предприя-

тия) занимается значительная масса самостоятельных перевозчиков без 

лицензий, так называемых «частников» или частных извозчиков, осу-

ществляющих значительный объем перевозок пассажиров. 

Транспортное обслуживание населения в Хабаровске автомобильным 

транспортом является одним из основных видов транспортного обслужива-

ния. Это самый востребованный на сегодня вид транспорта в регионе. На его 

долю в Хабаровском крае приходится свыше 84 процентов перевозок пасса-

жиров в общем количестве перевозок всеми видами транспорта. [4] 
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Потребность совершенствования таксомоторных перевозок возника-

ет из того, что современные условия хозяйствования оказывают все боль-

шее влияние на деятельность предприятий, требуя от них определенных 

усилий и действий для успешного функционирования.  

Сам по себе рынок пассажирских перевозок очень динамичен - он 

отличается высокой прибыльностью, в результате чего его можно охарак-

теризовать как высоко конкурентным. В Хабаровске, с достаточно высо-

ким уровнем жизни населения, многие пользуются услугами такси. Услуги 

автотранспортных предприятий сейчас не считаются чем-то особенно не-

доступным, излишеством в жизни, поэтому ежегодно спрос на них растет, 

и растет количество фирм на рынке. 

Рост количества перевозчиков вынуждает автотранспортные пред-

приятия искать резервы улучшения качества перевозок, стоимости и т. п., 

прибегая к различным методам. Как показал анализ, логистика и ее прин-

ципы, лежащие в организации деятельности любой организации, могут 

дать ей огромные конкурентные преимущества. Из этого следует, что при-

менение логистических подходов в организации пассажирских перевозок 

может дать автотранспортному предприятию преимущества в борьбе за 

рынок и конкурентов, снизить затраты и стоимость услуг, улучшить каче-

ство обслуживания. 

Улучшение логистической системы предприятия заключается в том, 

что необходимо сократить затраты (издержки), однако, если предприятие 

делает это самостоятельно и в одной из подсистем, то возникает риск 

ухудшения общей ситуации, что в конечном счете приведет к сокращению 

затрат в одной подсистеме и росту их в другой. 

Развитие производственной базы предприятий, внедрение новой тех-

ники и технологии, совершенствование организации и управления способ-

ствуют решению основной задачи – повышению эффективности работы 

таксомоторных предприятий, т.е. получению максимального результата с 

минимальными затратами при оптимальном качестве. [2]  

Рассматривая перевозку пассажиров автомобилями такси как одним 

из основных способов обслуживания, была отмечена приоритетность орга-

низации движения для этого вида транспорта. Это касается инфраструкту-

ры как в деятельности таксомоторных предприятий, так и автомобильного 

движения в целом. 

Например, согласно Уставу автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта и Федеральному закон от 21.04.2011 

№69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» были определены характеристики 

автомобилей-такси, считающимися общественным транспортом. Согласно 

документам такси признаётся официальным, если: 

- имеется разрешение на перевозку пассажиров и багажа, путевой 

лист и бланк строгой отчётности (при оплате по фиксированным тарифам) 
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или наличие в машине таксометра (если плата за пользование такси вы-

числяется согласно его показаниям); 

- имеется фонарь оранжевого цвета на крыше машины и так называ-

емые шашечки на кузове. На уровне субъектов федерации могут действо-

вать также и дополнительные требования к таксомоторам. В Москве еди-

ным цветом кузова автомобилей-такси является жёлтый. 

Соответствуя всем законодательным требованиям автомобили-такси 

имеют преимущество над другими участниками дорожного движения и 

приравниваются к общественному транспорту, которому предоставляются 

дополнительные полосы для движения. Такие полосы созданы для более 

интенсивного движения общественного транспорта, увеличения скорости 

доставки пассажиров на необходимые им транспортные узлы и остановки, 

снижения уровня простоев транспортных средств в пробках (со всеми до-

полнительными издержками и износами) и элементарного комфорта пас-

сажиров. В данном случае весомый приоритет в скорости доставке и удоб-

стве перемещения. 

На деятельность такси влияют также и другие законы. Например, 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изменениями и дополнени-

ями, вступивших в силу с 01.02.2020), который налагает административ-

ную ответственность участников перевозок пассажиров легковыми такси 

за нарушение действующего федерального законодательства.  

Федеральный закон №196 ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности до-

рожного движения» определяет свои задачи как «…охрана жизни, здоро-

вья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорож-

но-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий». Фе-

деральный закон имеет силу абсолютно над всеми участниками дорожного 

движения, а значит и автомобилями такси, тем более если рассматривать 

их как общественный транспорт. 

Помимо этого, в Федеральном законе регламентирована структура 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного дви-

жения. Так «законодательство Российской Федерации о безопасности до-

рожного движения состоит из настоящего Федерального закона и других 

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации». Эта норма означа-

ет, что субъекты Российской Федерации самостоятельно могут разрабаты-

вать и реализовывать нормативно-правовую базу регионального уровня, 

имеющую вектор развития на обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. 

Тем самым, совершенствуя организацию обслуживания населения 

именно этим видом общественного транспорта, создаются более комфорт-
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ные условия для населения, мобильность и конкурентно способная среда 

для других видов транспорта, а также получается достаточная поддержка 

со стороны государственного управления организацией дорожного движе-

ния внутри городов. 
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Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и за-

держек движения транспорта всегда являлось приоритетной целью органи-

зации дорожного движения. 

На территории городов концентрируются опасные контакты, порож-

дающие конфликты и дорожно-транспортные происшествия и как след-

ствие задержки транспортных потоков.  

В городе Хабаровск за 2018 год было совершено 1100 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибло 33 человека и 1347 полу-

чили ранения [3]. 

Перекрестки являются местами, где, как правило, наиболее часто 

возникают ДТП и задержки движения. Они занимают незначительную 

часть территории города, но при этом на них концентрируются около 25% 

всех ДТП. Поэтому именно в этих местах в первую очередь требуется 

применение мер по совершенствованию организации дорожного движения 

и, в частности, введение принудительного регулирования [1]. 

Пересечение улиц Тихоокеанская – Шелеста имеет специфические 

особенности – дороги сходятся под углом 45 градусов. Это существенно 

осложняет движение, так как «мертвые зоны» обзорности автомобилей 

смещаются. Перекрёсток является нерегулируемым с примыкающими ре-

гулируемыми пешеходными переходами.  

На перекрестке наблюдается достаточно высокая интенсивность 

транспортных и пешеходных потоков. Уровень загрузки улиц в «пиковое 

время», когда люди перемещаются к местам работы и учебы, достигает 
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критических значений, а существующая организации дорожного движения 

не обеспечивает в достаточной мере безопасность.  

Помимо задержек, вызванных высокой интенсивностью, ситуацию 

ухудшают и маршрутные транспортные средства, а именно автобусы, ко-

торые не помещаются в остановочный карман и при посадке-высадке пас-

сажиров на улице Шелеста и задерживают транспортный поток, движу-

щийся в сторону улицы Воронежская. На улице Тихоокеанская остановоч-

ные площадки невозможно организовать в виде заездных карманов или 

бухт, так как к проезжей части нерельсового транспорта примыкают трам-

вайные пути. 

Усложняет ситуацию и постоянное увеличение плотности транс-

портных потоков, что при существующей организации дорожного движе-

ния приводит к увеличению конфликтности и, как следствие, к ДТП. 

В настоящее время имеется острая необходимость реорганизации 

этого фрагмента УДС с одновременным совершенствованием ОДД. 

Исследования интенсивности и конфликтности показали, что загруз-

ка всего участка находится в критическом состоянии z = 1,46, а индекс 

конфликтности транспортных потоков Мт = 91,5.  Такое значение загрузки 

и конфликтности указывает на то, что перекресток перегружен и относится 

к сложному типу. Это способствует к образованию значительных задержек 

и конфликтных ситуаций. 

При исследовании параметров пешеходных потоков было выявлено, 

что интенсивность пешеходов на переходе улицы Тихоокеанская низкая. В 

существующей организации дорожного движения на этом переходе преду-

смотрено светофорное вызывное устройство для пешеходов, что является 

оптимальным решением при таком характере интенсивности пешеходов. 

Однако исследование скоростного режима пешеходов показало, что 

время, предоставленное пешеходам на пересечение проезжей части улицы 

Тихоокеанская избыточно. Это увеличивает транспортные задержки. 

Предлагается 3 варианта совершенствования организации дорожного 

движения на перекрестке [4]. 

Первый вариант – введение дополнительной полосы разгона для 

движения транспортных средств ул. Шелеста – ул. Тихоокеанская и пере-

нос автобусной остановки «Топографический техникум».  

При предложенном варианте расположения полосы разгона у води-

телей увеличивается обзорность, что повлечет за собой уменьшение кон-

фликтных ситуаций. Перенос и расширение автобусной остановки умень-

шит задержки вызванные  маршрутными транспортными средствами, не 

поместившимися в остановочный карман, и обеспечит более безопасную 

посадку-высадку пассажиров. 

Второй вариант предполагает организацию кругового движения. При 

такой организации конфликтность транспортных потоков уменьшится 

больше чем в 2 раза, по сравнению с существующей организацией дорож-
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ного движения, а перекресток станет относиться к перекресткам средней 

сложности. 

При приятии третьего варианта на перекрестке будет введено коор-

динированное управление на пешеходных переходах через ул. Тихоокеан-

ская и ул. Шелеста, а потоки разделятся на 2 группы. Оптимальная схема 

светофорной сигнализации позволит пешеходным потокам безопасно и без 

задержек пройти через проезжую часть не вызывая больших задержек 

транспортных потоков.  

В статье приведены варианты совершенствования организации до-

рожного движения  

1. Организация кругового движения (рис. 1) [1] 

 
 

Рис. 1. Планировочная схема организации кругового движения  
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Преимуществом такой организации движения является отсутствие 

пересечений транспортных потоков что существенно уменьшает 

конфликтную загрузку на перекрёстке. В таком случае остаются только 

точки слияния, ответвления и пересечения с пешеходными потоками. В 

этих точках вероятность ДТП гораздо ниже чем в точках пересечения 

транспортных потоков [1]. 

2. Организация координированного управления на пешеходных пе-

реходах  

Существующий перекрёсток ул. Тихоокеанская – ул. Шелеста 

является нерегулируемым с регулируемыми пешеходными переходами. 

Предлагается создать пофазный разъезд транспортных потоков с целью 

обеспечить разделение конфликтующих потоков во времени [2].  

 

 
 

Рис. 2. Схема технических средств организации дорожного движения 
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Для обеспечения координации управления на двух пешеходных 

переходах по переменно-синхронной схеме необходимо равенство циклов 

и начало цикла в противофазе (на одном переходе 1 фаза на другом 2 

фаза). 
На улице Тихоокеанская 

Светофоры 

56 

38 3 12 3 

38 1 2 12 1 2 

Транспортные  з ж к  к 
ж 

Пешеходные  к  з  к 
 

На улице Шелеста 

Светофоры 

56 

15 3 35 3 

15 1 2 35 1 2 

Транспортные  к  к з ж 
ж 

Пешеходные  з к 

 

Рис. 3. Графики светофорной сигнализации 

Число фаз, следовательно, и выделенных групп транспортных и 

пешеходных потоков в соответствующих фазах зависит от характера 

конфликтных точек на перекрестке и интенсивности движения в каждом 

направлении. За счет координированного управления на двух пешеходных 

переходах и разделения транспортных потоков на 2 группы конфликтность  

сократится по сравнению с существующей. Расчеты сводятся в табл. 1 
 

Таблица 1 

Определение возможной конфликтной загрузки 

Вид конфликта 

Количество воз-

можных кон-

фликтов 

Мт – Индекс 

конфликтности 

транспортных 

потоков 

Мп – Индекс 

конфликтности 

с пешеходны-

ми потоками 

1 фаза 

О – ответвление 978 

48,3 0 С – слияние 738 

П – пересечение 3115 

2 фаза 

О – ответвление 350 

17,5 0 С – слияние 528 

П – пересечение 875 
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В первой фазе индекс конфликтности транспортных потоков сокра-

тился почти на 35% по сравнению с исходной организацией движения на 

перекрестке. Во второй фазе индекс конфликтности транспортных потоков 

сократится больше чем на 45%. При предложенной организации пофазного 

разъезда на перекрёстке суммарный индекс конфликтности 65,8 (при ис-

ходном индексе – 91,5), следовательно, уровень сложности средний.  
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Увеличение выпуска автомобилей приводит к повышению интен-

сивности движения и увеличению загрузки дорог. В связи с этим ухудша-

ются улично-дорожные условия движения, возрастают потери времени при 

заторах, снижается эффективность работы дороги. В таких условиях осо-

бую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомо-

бильных дорог. 

Исследование максимальной пропускной способности и ширины по-

лосы движения на ул. Баумана г. Липецка обусловлено ее планируемым 

расширением до четырех полос (по две в каждую сторону), вместо нынеш-

них двух.  

Целесообразность введения дополнительной полосы определяется 

загруженностью существующей полосы движения в направлении с макси-

мальной интенсивностью движения транспортных средств из расчета тео-

ретической пропускной способности полосы. 

Расстояние между движущимися автомобилями принимают равным 

дистанции безопасности , которая включает остановочный путь, длину 

автомобиля и величину запаса, м, 

                                         (1) 

 

где       – величина остановочного пути, м; 

  – длина автомобиля; 

  – величина запаса. 

 

Остановочный путь определяется по формуле, м, 
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                                           (2) 

 

где       – путь автомобиля за время реакции водителя, м; 

  – путь автомобиля за время срабатывания тормозного привода, 

м; 

  – путь торможения, м. 

 

Путь автомобиля, пройденный за время реакции водителя, определя-

ется по формуле, м, 

 

                                                 (3) 

 

где       – скорость автомобиля в момент обнаружения препятствия, км/ч; 

  – время реакции водителя. 

 

Путь автомобиля, пройденный за время срабатывания тормозного 

привода, определяется по формуле, м, 

 

                                               (4) 

 

где       – время срабатывания тормозного привода. 

 

Величина пути торможения определяется по формуле, м 

 

                                               (5) 

 

где       – коэффициент эффективности торможения; зависит 

от конструкции тормозов автомобиля (чем больше масса автомоби-

ля, тем больше значение); 

  – коэффициент сцепления шин с покрытием (для сухой асфаль-

тированной поверхности ); 

  – ускорение свободного падения, м/с2; 

  – уклон дороги. 

 

Пропускная способность определяется по формуле: 
 

                                               (6) 

 

Фактическая пропускная способность участков, выражаемая в при-

веденном количестве легковых автомобилей, находится по формуле: 
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                                            (7) 

 

где       – максимальная практическая пропускная способность, 

 (  авто в оба направления [3]); 

  – коэффициенты снижения пропускной способности со-

гласно ОДМ 218.2.020-2012[2]: ; , , …, ; 

; ; ; ; ; ; 

; ; . 

 

Коэффициент загрузки полосы: 

 

                                                (8) 

 
Таблица 1. 

Значения определяемых параметров 
Показатель 

 

Категория АТС 

M1 M2 M3 N1 N2 O3
* 

Расстояние между движу-

щимися автомобилями, м  60,86 54,20 62,64 59,47 50,32 44,97 

Остановочный путь, м  54,86 48,20 56,64 53,47 44,32 38,97 

Путь автомобиля за время 

реакции водителя, м  3,78 3,52 3,84 3,75 3,36 3,13 

Путь автомобиля за время 

срабатывания тормозного 

привода, м 
 5,67 5,28 5,76 5,63 5,04 4,69 

Величина пути торможе-

ния, м  45,41 39,40 47,04 44,09 35,92  31,15 

Пропускная способность, 

авт/ч  1117 1168 1104 1136 1201 1252 

Фактическая пропускная 

способность, авт/ч  730,8 

Коэффициент загрузки по-

лосы  1,53 1,60 1,51 1,55 1,55 1,71 

 

Допустимым считается коэффициент загрузки полосы менее 0,85. 

Таким образом, перегрузка полосы движения составляет около 75 %. Вве-

дение дополнительной полосы на улице Баумана г. Липецка является не-

обходимым. 

Результаты исследования интенсивности по типам автотранспортных 

средств (АТС) на улице Баумана представлены на рисунке 1.  

Улица Баумана относится к улицам местного значения, ограниченная 

скорость движения по ней – 60 км/ч. Имеет одну проезжую часть шириной 

7,5 метров, разделенную линией разметки № 1.1 на 2 полосы движения. 

Ширина каждой полосы составляет 3,75 метра [1]. Минимально допусти-
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мая ширина полосы движения определяется с учетом интенсивности 

движения и ширины динамического коридора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма интенсивности по категориям АТС на ул. Баумана г. Липецка 

 

Динамический коридор автотранспортного средства – это ширина 

полосы проезжей части, необходимой для безопасного движения с задан-

ной скоростью. На прямолинейном участке динамический коридор рассчи-

тывают по формуле: 

                                                 (9) 

 

где       – коэффициент, зависящий от квалификации водителя и его пси-

хофизиологического состояния (  для профессиональных 

водителей АТС категорий М2, М3, N1, N2, О3* (*АТС с прицепом 

данной категории) и  для водителей АТС катего-

рий М1); 

 – габаритная ширина автомобиля, м; 

ʊ – скорость движения автомобиля, м/с. 

 

На основе наблюдений были получены расчетные значения средних 

фактических скоростей АТС, результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамический коридор выбранных из потока АТС на улице Баумана г. Липецка 

№ 

 

Автомобили в потоке Скорость Динамиче-

ский кори-

дор, м 
Кате-

гория 
Модель 

Габаритная 

ширина, м 
м/с км/ч 

1 М1 Лада Приора 1,89 18,87 67,96 2,47…3,21 

2 М2 Mercedes-Benz Tourismo M 2,55 17,58 63,3 3,16 

3 М3 MAЗ  206 2,55 19,21 69,17 3,18 

4 N1 «ГАЗель» 1,90 18,72 67,58 2,48 

5 N2 КамАЗ-53212 2,30 16,78 60,44 2,85 

6 О3
* Isuzu Forward (F-Series) 2,53 15,63 56,29 3,06 

85%

3%
6%

4%
1% 1%

М1

М2

М3

N1

N2

О3

http://transport.lipetsk.ru/bus/?act=gallery&vt=mannl202
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Анализ полученных данных показывает, что большинство АТС пре-

вышают максимально разрешенную скорость движения в 60 км/ч. Ограни-

чение скорости движения до 40 км/ч (фактически скорость будет ограни-

чена до 60 км/ч) даст уменьшение ширины динамического коридора; 

например, для ТС категории М1 – до 2,40…2,94 м. В последнем руковод-

стве по проектированию дорог ассоциации NACTO (США) говорится, что 

«сужение полос не приводит к повышению аварийности. И для города, с 

ограничением скорости 40 миль/ч (65 км/ч), рекомендуются 3 метра для 

легковых автомобилей и 3,3 метра для грузовых автомобилей и автобусов» 

[5]. 

Следовательно, при существующих интенсивности движения и огра-

ничении скоростного режима возможна ширина внутренней полосы 3,25 м, 

внешней – 3,50 м. А при уменьшении максимально разрешенной скорости 

движения – 3,00 м и 3,25 м соответственно против нынешней ширины по-

лосы дороги на данной улице в 3,75 м. [4], что является важным в связи с 

близким расположением жилых строений и с точки зрения экономии де-

нежных средств на оборудование дорожного полотна. 
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Несмотря на сложный рельеф и непростой климат Владивосток вхо-

дит в число самых автомобилизированных городов России. Организация 

ООО «ДорМостПроект» в 2017 году провела анализ организации дорожно-

го движения в городе и установила, что на 1000 жителей приходится 540 

транспортных средств [3].  Это на 103 единицы больше, чем в 2016 году 

[1]. Стоит отметить, что по данным аналитического агентства 

«АВТОСТАТ», в 2017 году обеспеченность легковыми автомобилями в 

среднем по России составила 288 единиц на тысячу жителей [2]. 

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения на конец 2017 года на территории Владивостока было зареги-

стрировано 313 400 автомобилей. Из них 20 000 составляют грузовые ав-

томобили и 4500 прицепов категории «Е» [1]. Кроме зарегистрированного 

в городе автотранспорта по улицам также передвигаются автомобили, по-

ставленные на регистрационный учет в других муниципальных образова-

ниях края и регионах страны. 

Большой приток грузового автомобильного транспорта вызван тем, 

что на территории города пересекаются сухопутные и морские пути, бла-

годаря удачному географическому расположению Владивостока. Увеличе-

ние числа большегрузных транспортных средств, регулярно передвигаю-

щихся по самым густонаселенным районам города, приводит к высокому 

уровню загруженности улично-дорожной сети.  

Злободневным является вопрос организации нормального движения 

как во всем городе, так и в отдельных его районах. Строительство новых 
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транспортных развязок, эстакад, мостовых переходов и прочих объектов 

транспортной инфраструктуры может решить поставленную задачу в дол-

госрочной перспективе. Эти проекты требуют крупных финансовых вло-

жений, поэтому, для оперативного решения существующей проблемы, ад-

министрация города периодически предпринимает попытки ввести запре-

ты на движение определенных категорий транспортных средств, принимая 

соответствующе нормативно-правовые акты. Согласно таким документам, 

для водителей грузовых автомобилей с прицепом ограничивается въезд на 

территорию Владивостока в указанное время суток (как правило, дневное) 

и дни недели (как правило, будни). При этом администрация города при-

знает необходимость обустройства специальной стоянки для транспортных 

средств, вынужденных простаивать во время действия ограничений.  

Подобный опыт имеют и другие города России. Например, в Москве 

из-за создавшейся огромной транспортной и экологической нагрузки с 

2017 года действует запрет на въезд в центральную часть города грузовых 

автомобилей с экологическим классом ниже третьего. Также, на опреде-

ленных участках магистралей действует временной и территориальный за-

прет на движение транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой, превышающей допустимую.  

Для Владивостока ограничения такого рода не могут работать так же 

эффективно в связи с тем, что конфигурация дорожной сети города не 

предусматривает связи разных районов по объездным или кольцевым до-

рогам. Таким образом, автопоезда, не имеющие возможность доехать к 

пункту назначения до начала действия временно́го ограничения, будут вы-

нуждены простаивать в течение всего рабочего дня, а автотранспортные 

предприятия – переходить на ночной режим работы. Все это неизбежно 

повлечет за собой увеличение тарифов на перевозки грузов, или к более 

кардинальным последствиям – сокращению и закрытию транспортных 

компаний в силу невозможности подстроиться под новый режим работы. 

Ущерб будет также нанесен стивидорным компаниям и всем предприяти-

ям, чья работа связана с портами и железнодорожными станциями Влади-

востока. 

На территории города расположено несколько портов, благодаря ко-

торым Транссибирская железнодорожная магистраль связана с тихоокеан-

скими морскими путями. Наиболее труднодоступным из них является мор-

ской торговый порт, единственный способ добраться до которого – непри-

способленная к интенсивному транспортному потоку дорога, проходящая 

через центр города и район Эгершельда. Узкие дороги этого района, по-

строенные более восьмидесяти лет назад, не рассчитаны на высокую ин-

тенсивность и плотность транспортных потоков. Этот фактор, вместе с не-

возможностью расширить существующие дороги и отсутствием объездных 

дорог, которые связали бы между собой районы города, приводит к регу-
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лярным заторам по всем дорогам центральной части города и в районе 

Эгершельда. 

30 сентября 2019 года принято Постановление Администрации Вла-

дивостока № 3470 «Об обеспечении безопасности дорожного движения на 

территории города Владивостока», ограничивающее въезд автопоездов на 

территорию города в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов. На рис. 1 пред-

ставлены участки автомобильных дорог, попавшие под данное ограниче-

ние, а также место предполагаемой временной стоянки грузовых автомо-

билей.  

 

 
Рис. 1. Схема ограничения въезда в город Владивосток 

 

Как видно, водителям грузовых автопоездов, не успевшим проехать 

в район центра до семи часов утра, необходимо изменить свой маршрут, 

чтобы доехать до предусмотренной стоянки, а затем, по истечении вре-

менно́го ограничения, направиться непосредственно в морской торговый 

порт. Но стоит отметить, что разработчики обновленной схемы движения 

не предусмотрели тот факт, что грузовые автотранспортные средства не 

смогут оказаться на специализированной стоянке в виду того, что часть 

пути к ней проходит по закрытому участку дороги.  

Следовательно, перевозчикам необходимо составлять график работы 

подвижного состава и водителей так, чтобы, как минимум, успеть оказать-

ся на месте стоянки. В противном случае, местом простоя будет служить 

обочина автомобильной дороги А370. 

На рис. 2. Представлено сравнение прямого и нового маршрутов, из 

которого видно, что пробег подвижного состава увеличивается на шесть 

километров. 
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 Рис. 5. Варианты маршрута Низководный мост – Морской торговый порт 

 

Как видно из рисунков, при такой схеме движения увеличивается 

груженый пробег, а также появляется необходимость простаивать на ли-

нии тринадцать часов. Это приведет к возрастанию себестоимости пере-

возки сразу по нескольким элементам затрат. Вследствие этого прямо про-

порционально увеличатся и тарифы на осуществление услуг по перевозе 

груза. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что проблема опти-

мизации дорожного движения во Владивостоке остается открытой. На 

данный момент по обращению представителей профсоюза перевозчиков 

Приморского края в Генеральную прокуратуру был вынесен протест на 

Постановление Администрации Владивостока № 3470, а также установле-

но, что запрет на въезд большегрузных автотранспортных средств в город 

в дневное время суток противоречит не только региональному, но и феде-

ральному законодательству.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены немаловажные аспекты, которые необ-

ходимо учитывать при планировании и проектировании регулируемых перекрестков 

для достижения максимальной безопасности дорожного движения и повышения про-

пускной способности регулируемых пересечений. Изложены основные принципы про-
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Abstract: this article discusses important aspects that must be considered when plan-

ning and designing regulated intersections in order to achieve maximum road safety and in-

crease the throughput capacity of the intersections. The basic principles of designing adjusta-
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Для того чтобы городские улицы соответствовали запросам и требо-

ваниям всех участников движения, каждый перекресток вне зависимости 

от его размера должен функционировать с максимальной безопасностью и 

эффективностью. В то же время правильно спроектированный перекресток 

использует пространство улицы, чтобы объединить горожан и повысить 

жизнеспособность города, делая дорожное движение интуитивно понят-

ным, плавным и предсказуемым для водителей и пешеходов. 

Передвигаясь тем или иным образом по городу все горожане поль-

зуются перекрестками, которые поэтому являются крайне важными точка-

ми улично-дорожной сети и всей городской среды. На перекрестках возни-

кают наиболее серьезные конфликты между пешеходами, велосипедиста-

ми и автомобилистами, но при продуманном подходе к проектированию 

количество столкновений можно снизить. Хорошо спроектированный пе-

рекресток позволяет реализовать общественный и экономический потен-

циал, наполняя жизнью тесно застроенные или малоиспользуемые про-

странства. 

Принципы проектирования перекрестков. 

1. Перекресток должен быть максимально компактным. Компактный 

перекресток безопаснее для пешеходов, он замедляет движение транспорта 
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вблизи конфликтных точек и повышает видимость всех пользователей. 

Нужно стараться разбивать крупные и сложные перекрестки на несколько 

последовательных пересечений. При проектировании руководствоваться 

тем, как ведут себя и где перемещаются пешеходы. 

2. Перекресток – это пространство совместного пользования. Пере-

крестки проектируются не только с целью сокращения конфликтных точек 

для определенного вида транспорта в выбранном месте, но и для создания 

пространства, в котором участники движения взаимно осведомлены о сво-

ем присутствии, видят друг друга и перемещаются предсказуемым обра-

зом, что снижает количество и тяжесть ДТП. 

3. Нужно анализировать перекрестки в составе сети, а не по отдель-

ности. Решение возникающих проблем может находиться на протяжении 

транспортного коридора или на уровне сети в целом. 

4. Следует сочетать пространство со временем. Чтобы решить про-

блему с заторами или задержками, можно не расширять перекрестки, а из-

менить схему движения по времени с помощью светофорного регулирова-

ния. 

5. Необходимо проектировать с учетом перспективы. В проекте 

должны учитываться существующие и перспективные виды использования 

земельных участков, а также имеющиеся и возникающие потребности 

участников движения.  

Проектирование основных перекрестков 

Перекресток двух крупных улиц может действовать и как барьер, и 

как связующий узел. При реконструкции основных перекрестков следует 

критически подойти к имеющемуся инструментарию и выбрать компро-

миссные решения, чтобы сделать перекресток удобным для всех. Укоро-

ченные светофорные циклы, компактность и наличие островков безопас-

ности для пешеходов – это желаемые компоненты любого многофункцио-

нального перекрестка, но их взаимоисключающий характер не позволяет 

добиться всех преимуществ одновременно.  

Необходимо максимально использовать пространство. Избыточная 

ширина проезжей части повышает скорость движения и поощряет водите-

лей на ошибки. Проектные и пространственные решения перекрестка поз-

воляют ограничить скорость движения. 

1. Крупные перекрестки, подобные представленному на рис. 1, 

часто слишком усложнены как для автомобилистов, так и для пешеходов. 

Канализированные правые повороты и другие особенности приводят к со-

вершению опасных маневров на высокой скорости. 

Крупные перекрестки неудобны для велосипедистов и пешеходов 

тем, что их приходится пересекать долго и в несколько приемов. Если све-

тофорные циклы длятся две минуты и дольше, а переход выполняется за 

две фазы, то движение задерживается еще сильнее. Большие радиусы 

скруглений при интенсивном движении и недостаточный размер островков 
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безопасности, рассчитанный на высокоскоростные повороты, делают 

оживленный перекресток небезопасным. 

 

 
 

Рис. 1 – Перекресток до реконструкции 

 

Нужен анализ транспортного коридора, чтобы решить, действитель-

но ли необходимы все полосы, а также оценка последствия ликвидации 

одной из полос для дорожной сети в целом.  

2. Необходимо использовать опережающий пешеходный интер-

вал, чтобы пешеходы первыми начинали переход. По возможности нужно 

обустроить островки безопасности и убирать канализированные полосы 

для правого поворота, чтобы вынудить водителей сбрасывать скорость и 

уступать дорогу пешеходам. Также устроить карман для правого поворота 

или зону смешивания потоков с приоритетом для правого поворота.  

3. Важно предусмотреть условия для велосипедного движения с 

помощью отдельной светофорной сигнализации или зон смешивания по-

токов. Отдельная светофорная фаза для велосипедистов более безопасна, 

но увеличивает общую длительность светофорного цикла и задерживает 

других участников движения.  

4. Чтобы упростить велосипедистам поворот налево, нужно раз-

метить зону ожидания для поворота в два приема. Затем промаркировать 

полосы движения на перекрестке и предусмотреть выступ тротуара на по-

вороте, чтобы сократить количество перестроений и встраиваний в поток.  

5. Нужно рассмотреть возможность запрета левых или правых 

поворотов там, где устройство их сомнительно из-за угрозы безопасности 

движения. При интенсивном потоке транспорта налево организуются кар-
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маны для поворота налево с сохранением двухметрового островка без-

опасности за счет сокращения буферной зоны велосипедной полосы. 

6. Сокращается время проезда перекрестков для общественного 

транспорта с помощью приоритетной светофорной сигнализации. При 

размещении остановок общественного транспорта исходят из расположе-

ния основных точек притяжения, необходимости пересадок и трассировки 

маршрутов. Остановочные выступы сокращают время в пути и обеспечи-

вают дополнительное пространство для ожидающих пассажиров. 

Перекрестки освобождаются от визуальных помех, чтобы повысить 

обзорность. Для обзорности предпочтительнее ограничить скорость дви-

жения, чем расширять перекресток и устранять препятствия.  

 

 
Рис. 2 – Перекресток после реконструкции 
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Аварийность на дорогах продолжает оставаться одной их главных 

проблем современности, нанося серьёзный экономический, экологический 

и социальный урон жизни общества.  

В 2019 году в столице Республики Беларусь – городе Минске коли-

чество ДТП повысилось на 9,4%, а число погибших и раненых в них людей 

– соответственно на 17,9% и 7,5% [4]. В этой связи заметно возросла зна-

чимость организации дорожного движения в области повышения его каче-

ства, определяемого рядом свойств, таких как безопасность, экономич-

ность, экологичность и социологичность. Государственная политика Рес-

публики Беларусь в сфере организации дорожного движения направлена 

на повышение его безопасности, принятие мер по снижению аварийности 

на дорогах, уменьшению тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) и сохранению окружающей среды в интересах 

устойчивого развития [5]. 

На безопасность дорожного движения влияют взаимообусловленные 

факторы – дорожная инфраструктура, транспортные средства и люди. 

Большая роль здесь отводится процессу разработки и принятия управлен-

ческих решений, который связан с преодолением импульсивных действий, 
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вызванных нецелесообразностью или невозможностью реализовать стан-

дартные профессиональные навыки и знания в нетипичной ситуации. Сфе-

ра дорожного движения отличается высокой степенью неопределенности, 

при которой зачастую нереально применять заранее подготовленные, за-

программированные решения. Инженеру по безопасности дорожного дви-

жения приходится иметь дело с уникальными, нетипичными ситуациями 

на дороге, подразумевающими принятие нестандартных, креативных ре-

шений. В связи с этим при подготовке обозначенных специалистов в тех-

ническом университете следует уделять особое внимание развитию их кре-

ативной компетентности. При подготовке современных инженеров по без-

опасности дорожного движения репродуктивное образование должно 

трансформироваться в креативное. Последнее нацелено на формирование 

системы компетенций инновационного решения профессиональных про-

блем как основы креативной компетентности конкурентоспособного спе-

циалиста. 

Креативная компетентность, являясь по сути психолого-

педагогическим срезом инженерного творчества, выступает в качестве ин-

тегративной характеристики специалиста и выражает его готовность к 

продуктивной профессиональной деятельности, носящей преобразующий 

характер в контексте инновационной экономики.  

Один из выдающихся исследователей в этой области  

Дж. Гилфорд подразумевает под креативностью определенную способ-

ность к деконструкции функций объекта, обнаружению его новых сфер 

применения [1]. Он выявил, что креативная личность в силу характерного 

для нее конформизма смело исследует неординарные пути решения воз-

никшей проблемы, которые обычный человек не осмеливается рассматри-

вать из-за боязни выглядеть смешным или несерьезным. В то же время че-

ловека креативного отличает широта и неоднозначность представлений о 

любом объекте окружающей действительности.  

Э. де Боно, чьи исследования нашли отражение более чем в шестиде-

сяти научных трудах, обнаружил, что креативные способности можно раз-

вивать [2]. С этой целью была разработана методика, направленная на рас-

крытие потенциала креативности инженера, отыскание новых неожидан-

ных альтернатив в сфере безопасности дорожного движения. 

Модернизация высшего образования предполагает формирование 

креативной компетентности будущих инженеров в целях повышения каче-

ства их подготовки, выходя за рамки развития узкой специализации. Опыт 

зарубежных стран демонстрирует возможности минимизации потерь в до-

рожном движении благодаря использованию инновационных междисци-

плинарных подходов в области подготовки специалистов. Преподавателю 

требуется создать связи между рядом дисциплин, изучаемых студентами 

по специальности «Организация дорожного движения» в техническом 

университете, и продемонстрировать их будущим специалистам посред-
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ством моделирования компетентностно ориентированных задач в процессе 

обучения. Методика формирования креативности инженера по безопасно-

сти дорожного движения базируется на актуализации широкого спектра 

знаний междисциплинарного характера с использованием разнообразного 

арсенала интерактивных методов обучения, способствующих процессу ге-

нерации нестандартных идей, отысканию новых подходов к решению про-

блем в области обеспечения безопасности дорожного движения. Благодаря 

междисциплинарному подходу в образовании становится возможной про-

фессиональная идентичность и адаптация специалистов к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности. 

При построении образовательного процесса целесообразно делать 

опору на проблемный характер обучения, который содействует формиро-

ванию креативных компетенций будущих инженеров посредством целена-

правленного и поступательного развития способности решать  компетент-

ностно ориентированные задачи с погружением в профессиональную ре-

альность [3]. При этом обозначенные задачи базируются на моделировании 

нестандартных профессиональных ситуаций с использованием интерак-

тивных методов обучения. Особое место среди обозначенных методов за-

нимают методы мозгового штурма и его модификации (негативный, ревер-

сивный, теневой, метод «6.3.5»), метод У. Диснея и метод шести шляп  

Э. де Боно [1]. 

При изучении проблемного поля дисциплины «Менеджмент на 

транспорте» в ходе рассмотрения темы «Принятие управленческих реше-

ний» было предложено решить профессиональную проблемную ситуацию, 

для чего требовалось актуализировать знания из других дисциплин. Далее 

будет продемонстрирована возможность использования одного из наибо-

лее распространенных в управленческой практике интерактивных методов 

обучения – метода мозгового штурма, или мозговой атаки, способствую-

щей развитию креативного мышления.  

На первом этапе реализации обозначенного метода осуществляется 

знакомство с целями и правилами проведения мозговой атаки: запрет кри-

тических высказываний, анализа и развития идей на стадии их спонтанной 

генерации; поддержание и стимулирование большого количества любых 

идей, даже самых невероятных из них; фиксация, рассмотрение и анализ 

всех выдвинутых предложений. 

Второй этап предполагает выбор проблемы. Преподаватель предла-

гает будущим специалистам ряд актуальных проблем в области безопасно-

сти дорожного движения:  

снижение аварийности на дорогах; 

повышение дисциплины участников дорожного движения; 

предотвращение засыпания водителей за рулем автомобиля; 

уменьшение серьезности травм в результате ДТП; 

обеспечение безопасности на дорогах незащищенных категорий 
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участников дорожного движения (детей, пожилых людей, людей с ограни-

ченными возможностями); 

улучшение качества подготовки водителей в учебных организациях; 

увеличение количества парковочных мест в городе.  

Выбираемая проблема должна отвечать основному требованию – 

наличию большого числа возможных альтернатив при ее решении. Про-

блема, которая представляет наибольший интерес для обучающихся, при-

нимается для мозгового штурма. Например, одна из студенческих групп 

выбрала тему «Как улучшить качество подготовки водителей в учебных 

организациях». Необходимо отметить, что 96% обучающихся в этой груп-

пе на момент проведения занятия уже имели водительские права и, следо-

вательно, прошли соответствующее обучение. 

Третий этап представляет собой интеллектуальную разминку буду-

щих инженеров в качестве репетиции основной мозговой атаки.  

Четвертый этап подразумевает выдвижение обучающимися всевоз-

можных идей по решению актуальной проблемы, которые подлежат фик-

сации на бумаге. С целью актуализации креативного потенциала у каждого 

из присутствующих и усиления субъектой позиции студентов при выпол-

нении данного задания обучающихся можно разделить на микрогруппы по 

3-4 человека. В каждой группе следует роль секретаря, фиксирующего 

идеи, сделать поочередно сменяемой участниками микрогруппы через 

каждые 5 минут. Основная цель преподавателя на этапе генерации идей – 

это стимулирование участников микрогрупп к свободному выдвижению 

максимально возможного числа разнообразных идей. При обнаружении 

исчерпания идей в какой-либо микрогруппе педагог может сам подсказать 

оригинальную идею с целью активизации творческого поиска. При этом он 

должен проявлять креативную компетентность и позитивное отношение к 

предложениям, высказываемым студентами. 

На пятом этапе после иссякания идей всем участникам мозгового 

штурма предстоит поочередно озвучить ряд идей. Преподаватель доста-

точно быстро должен записать выдвинутые предложения на доске, по воз-

можности классифицируя их по категориям при помощи обучающихся и 

исключая дублирующие идеи. 

Шестой этап может представлять собой коллективную аналитиче-

скую работу всей группы.  Каждое предложение подлежит тщательному 

анализу, при этом в каждой идее следует найти рациональное зерно. 

Например, такая идея, как моделирование различных дорожных условий и 

ситуаций на дороге была признана одной из лучших, но сложной для прак-

тической реализации с экономической точки зрения. На этапе анализа тре-

буется как проявление собственных аналитических способностей препода-

вателя, так и их активизации у обучающихся.  

Седьмой этап может предусматривать работу в микрогруппах по 3-4 

человека с целью поиска возможностей для реализации выдвинутых идей. 
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После обсуждения всех выдвинутых идей  членам  микрогруппы предлага-

ется вновь посмотреть на них, но уже с позиции  соответствия двум крите-

риям: оригинальности и возможности практической реализации. Согласно 

этим критериям обучающиеся оценивают каждое предложение. Для оцен-

ки идей было предложено использовать следующие обозначения: «++» – 

креативная идея; «+» –  неплохая идея; ВР – идею возможно реализовать в 

профессиональной деятельности; «СР» - идею сложно реализовать; «НР» - 

идею невозможно реализовать; «0» - в идее отсутствует конструктивность. 

Результаты оценки идей представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Результаты оценки лучших выдвинутых идей в ходе метода  мозгового штурма 
Предложенные идеи Оценка 

идей 

Организовать систему поощрений лучших мастеров производственного обучения управ-

лением механическими транспортными средствами (ПОУ МТС) 

++ВР 

Организация рейтинговой системы оценки мастеров ПОУ МТС по результатам сдачи 

экзамена обучающимися  

++ВР 

Практическое вождение в часы-«пик»  ++ВР 

Работа с психологом, в том числе психологическое сопровождение при сдаче экзамена в 

ГАИ 

++ВР 

Гибкая система скидок для обучающихся на основании положительных результатов 

успеваемости 

++ВР 

Дифференцированное обучение (возможность выбора группы с меньшим количеством 

обучающихся за более высокую стоимость с возможностью более качественного обуче-

ния) 

++ВР 

Акция «Привел друга – получил дополнительный урок вождения» ++ВР 

Моделирование различных дорожных условий и ситуаций на дороге ++СР 

Обучение устройству автомобилей ++СР 

Возможность обучающимся работать с разными мастерами ПОУ МТС ++СР 

Обновление и расширение материально-технической базы для подготовки водителей (в 

том числе интерактивные доски, симуляторы, современные транспортные средства) 

++СР 

Повышение квалификации преподавателей учебных центров и мастеров ПОУ МТС ++СР 

Обновление и расширение материально-технической базы для подготовки водителей ++СР 

Обучение людей с ограниченными возможностями ++СР 

Обучение экстремальному вождению +ВР 

Наблюдение комиссией за обучающимися, промежуточный контроль успеваемости, ви-

деорегистрация с передачей информации в Internet 

+ВР 

Повышение требований к качеству подготовки мастеров ПОУ МТС +ВР 

Увеличение количества вопросов в экзаменационных тестах с различными ситуациями 

на дороге 

+ВР 

Ведение обучающимися Internet-дневников  +ВР 

 

На восьмом этапе в каждой микрогруппе отбираются лучшие креа-

тивные идеи, которые возможно реально использовать для повышения 

безопасности дорожного движения.  

Девятый этап представляет собой рефлексию деятельности, во время 

которой преподаватель анализирует результаты мозговой атаки, возмож-

ность их применения в сфере дорожного движения,  используя их как для 

развития студентов, так и саморазвития. 
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На всех этапах мозгового штурма педагогу необходимо сохранить у 

студентов состояние интеллектуального раскрепощения и максимального 

творческого подъема. При этом преподаватель выступает координатором 

управленческой и аналитической деятельности, постоянно фокусируя вни-

мание обучающихся на проблеме исследования. 

Подобные компетентностно ориентированные задачи, носящие меж-

дисциплинарный характер, способствуют развитию системного стратеги-

ческого и ситуационного инженерного мышления, направлены на поиск 

креативных подходов к решению сложных проблем в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Использование итерактивных методов 

обучения при решении выше обозначенных задач содействует восприим-

чивости будущих инженеров к оригинальным идеям других, тем самым 

формируя системное видение профессиональной ситуации. При этом у бу-

дущего специалиста развивается способность выйти за пределы традици-

онных представлений об объекте исследования и прийти к комплексному 

решению проблем в области дорожного движения. 
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Аварийность на дорогах является актуальной проблемой, относя-

щейся ко всем странам мира. В России дорожно-транспортный травматизм 

занимает ведущее место в ряду важнейших социально-экономических про-

блем. Ежегодно в России происходит около 200 тысяч аварий на дорогах, в 

которых гибнут и получают ранения люди, как правило, трудоспособного 

возраста [7,8]. 

Как показывает статистика за 6 месяцев 2019 года на территории 

Курской области общее количество ДТП увеличилось на 0,3% (с 689 до 

691), число погибших в авариях людей снизилось на 2,6% (с 78 до 76), 

число получивших ранения увеличилось на 2,4% (с 863 до 884). При этом 

количество ДТП, совершенных по вине водителей со стажем управления 

транспортным средством до 3-х лет, увеличилось на 6,8% (с 44 до 47), при 

этом 2 человека погибли и 63 получили ранения [8]. 

Анализируя факторы, высокой аварийности, можно сделать вывод, 

что человеческий фактор занимает лидирующие позиции. Недостаточная 

подготовка водителей, приводит к типичным ошибкам при управлении 

транспортным средством, отсутствие дисциплины, не соблюдение правил 

дорожного движения – вот слагаемые порядка 75 % аварий происходящих 

на дорогах.  
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В связи с этим необходимо изменить существующие методы подго-

товки водителей, разработке новых, адаптированных к современным до-

рожно-транспортным условиям, методик и их внедрением в образователь-

ный процесс современных средств обучения, основанных на информаци-

онных технологиях.  

В настоящее время необходим новый подход, заключающийся в кро-

потливом, настойчивом и глубоком изучении каждого этапа подготовки 

водительского потенциала. Научить безопасному управлению автомоби-

лем в различных условиях – конечная цель и первичная задача, которую 

должен выполнять не только мастер производственного обучения, но и 

весь педагогический коллектив по подготовке водителей.   

Цель работы – совершенствование системы подготовки водителей. 

Одним из методов подготовки водителей является применение тре-

нажерной подготовки водителей.  

Анализ ДТП показывает, что основными причинами являются не 

слабые знания в области законодательства по безопасности дорожного 

движения или недостаточная профессиональная подготовка, а нарушения 

функционирования механизмов, которые определяют деятельность води-

теля [1,2].  

Это проявляется в агрессивном поведении при управлении транс-

портным средством, неадекватных действий на дороге, приводящих к 

нарушению ПДД. 

Необходимо изменить менталитет человека и повысить культуру по-

ведения, показать роль профессиональной культуры в обеспечении без-

опасности дорожного движения, заставить человека о ней задуматься и 

нацелить его на ее формирование. 

Реализация этих задач возможна путем введения в курс обучения 

программы «Профессионально важные качества водителя». Эта программа 

позволит водителю изучить правила безопасного управления транспорт-

ным средством при помощи автотренажера, что позволят сформировать 

основы для комфортного управления автомобилем, определения безопас-

ной скорости движения, взаимодействия с другими водителям, пешеходам, 

требований правил дорожного движения, прогнозирования дорожных си-

туаций и т.д. [5]. 

Знакомство с правилами безопасного управления автомобилем даст 

возможность водителям внести коррективы в уже сформированные непра-

вильные установки, убеждения, суждения и др. Благодаря этому суще-

ственно повысится безопасность управления автомобилем. 

В автошколах Европы при обучении водителей широкое распростра-

нение получили автотренажеры используемые при первоначальной подго-

товке кандидатов в водители (знакомства с органами управления автомо-

билем выполнение элементарных упражнений), прошедшим подготовку на 

тренажере, гораздо быстрее адаптируются к автомобилю при управлении в 
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режиме реального времени. В России применение автотренажёров в педа-

гогическом процессе не получило широкого распространения и как прави-

ло применяется не во всех учебных центрах [2]. 

Автотренажер ускоряют процесс обучения кандидатов в водители и 

способствуют выявить ошибочные действия совершаемые водителями при 

управлении автомобилем.  

Автомобильный тренажёр должен предусматривать возможность 

тренировки сенсомоторных и умственных навыков, позволять учащемуся 

видеть последствия своих действий, обеспечивать возможность изменения 

режима движения. Рабочее место водителя должно иметь все органы 

управления автомобилем, а усилия, прикладываемые к рычагам и педалям, 

должны соответствовать реальным усилиям при управлении автомобилем. 

Тренажёр должен создавать условия для воспроизведения аварийных 

ситуаций и выхода из них, а также для формирования навыков прогнози-

рования дорожной обстановки. 

Для объективного контроля автомобильный тренажёр должен иметь 

пульт мастера управления, оборудованный визуальными и записывающи-

ми средствами контроля, и устройство для создания дорожной обстановки 

другими участниками движения, изменяемыми по желанию мастера обу-

чения. 

Учащийся должен иметь возможность определить место нахождения 

управляемого им «автомобиля» на дороге, по своему усмотрению изменять 

ряд (полосу) движения и осуществлять повороты с помощью обычных 

приёмов управления автомобилем. 

Для того, чтобы дать наибольший эффект при целенаправленной 

тренировке учащихся в точных и быстрых действиях в сложных ситуациях 

применяют тренажёры с киноэкраном, при помощи которого можно ими-

тировать аварийные ситуации [2,3]. 

Таким образом, применение автотренажёров не ограничивается об-

ластью первоначального обучения. С их помощью можно решать и ряд 

других задач: 

– тренировка действий водителей в предаварийных ситуациях; 

– прогнозирование дорожной обстановки; 

– исследование психофизиологических функций водителя в обычных 

условиях работы и в сложных дорожных ситуациях. 

Во всех перечисленных случаях тренажёр должен с достаточным 

приближением моделировать характерную для поставленной задачи среду, 

так как эффективность применения тренажёра находится в прямой зависи-

мости от степени динамического и психологического соответствия авто-

мобилю. 

Обучение на тренажёре экономически выгодно не только с точки 

зрения качественной подготовки водителей, но и потому что позволяет 

снизить затраты за счёт сокращения числа мастеров производственного 
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обучения при том же количестве обучаемых и создаёт возможность 

уменьшения затрат на содержание учебных автомобилей, экономии топли-

ва, масел и других материалов. 

Результаты, полученные с помощью тренажёрной тренировки, дают 

возможность установить индивидуальные особенности каждого из обучае-

мых, и определить типичные ошибки которые могут в дальнейшем спро-

воцировать возникновение аварийной ситуации на дорогах. 

Таким образом, введение автотренажера в учебный процесс является 

эффективным, что в свою очередь позволит повысить безопасность до-

рожного движения. 
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Аннотация: Одним из направлений психологической подготовки является по-

вышение устойчивости психики в условиях стресса, который возникает в опасных до-

рожных ситуациях. Психологическая готовность к выполнению логичных правильных 

действий в любой ситуации, отражает высокий уровень мастерства водителя. 
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Совершенствование профессиональной подготовки водителей явля-

ется одним из важных направлений в сфере безопасности дорожного дви-

жения. 

Причину аварий на автомобильном транспорте можно установить в 

результате проведенного анализа ошибок водителя или сложившейся об-

становки на дороге, которая способствовала аварийной ситуации. Зача-

стую водитель по целому ряду причин, не может найти правильное реше-

ние по выходу из создавшейся предаварийной обстановки, поскольку не 

хватает либо знаний, либо опыта, т.е. его профессиональной подготовки 

оказывается недостаточно для совершения правильных действий и без-

опасного выхода из создавшейся ситуации. 

Понимание термина «недостаточная профессиональная подготовка», 

обычно относится  к экстремальным ситуациям (внезапным) и к умению 

действовать в критических ситуациях на дороге. Водитель на подсозна-

тельном уровне должен выполнить логичные управляющие действия или 

как говорят на автомате и за безопасный промежуток времени (реакция 

выполнения маневра по выходу из экстремальной ситуации должна оста-

ваться минимальной). Этот факт кажется парадоксальным. Но если учесть, 

что в обычном режиме управления сложность алгоритма принятия реше-

ния иногда значительно превосходит по объективной трудности и по вре-

менным параметрам их выполнения те режимы, с которыми водитель 

сталкивается в критических ситуациях, то кажущаяся парадоксальность 
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находит свое логическое объяснение. Поскольку выполняемые водителем 

действия, в обычном рабочем режиме управления автомобилем повторя-

ются им многократно (первоначально усваиваются в процессе обучения, а 

затем закрепляются на практике). Большой опыт работы на преемственных 

видах автомобилей приводит к выработке прочных и гибких навыков их 

выполнения. Для реализации навыков управления в экстремальных крити-

ческих ситуациях, водитель может в большинстве случаев и не найти пра-

вильного решения, потому что несмотря на опыт вождения может до опре-

деленного момента не встретиться  с этим алгоритмом управления в силу 

разнообразия ситуаций. Соответственно автоматические навыки работы в 

таких ситуациях закрепиться в обычных режимах управления автомобилем 

не могут. 

Возникающая аварийная ситуация – это событие на дороге, которое 

как правило, разворачивается в очень быстром темпе и несет информаци-

онную и эмоциональную нагрузку, и может привести к дезорганизации де-

ятельности неопытного водителя, даже полностью затормозить мышление 

и действия. Опытных водителей в этих случаях отличает, что несмотря на 

наличие комплекса тех же отрицательных эмоций, действуют автоматиче-

ски, что впоследствии с трудом могут вспомнить, почему они действовали 

так, а не иначе. 

Таким образом, методология подготовки водителя имеет два суще-

ственных недостатка. Во-первых, процесс приобретения настоящего води-

тельского опыта растягивается на длительное время пять семь лет, а, во-

вторых, он сопровождается серьезными последствиями для самого водите-

ля, и может стоить ему жизни.[3] 

Учитывая вышеизложенный материал, приходим к выводу, что про-

блема повышения показателя «безопасности водителя» может иметь реше-

ние в результате радикального пересмотра существующих программ обу-

чения водителей. А именно, включением в раздел занятий дополнительные 

часы по формированию и закреплению автоматических навыков управле-

ния автомобилем в критических и экстренных ситуациях. 

В экономически развитых странах, таких как  США, Канада, Швей-

цария, Германия, проблема обучения водителя навыкам поведения в кри-

тических ситуациях имеет несколько вариантов решения. Например, со-

здаются специальные курсы безопасного вождения или предлагаются кур-

сы индивидуального обучения водителей с упором на отработку навыков в 

экстремальных ситуациях. Прохождение таких курсов организуется на ба-

зе крупных автомобильных предприятиях или фирм. Процесс обучения оп-

тимальный по времени, так как учитывает индивидуальные способности 

каждого обучающегося. 

В настоящее время разработаны программы, по так называемому 

«ситуационному» обучению водителей, объектом изучения которых явля-

ются аварийные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 
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В основе предмета анализ ошибок водителей, создающие аварийные ситу-

ации, признаки и особенности, по которым можно заранее определить воз-

можную опасность, прогнозирование динамики перехода опасной ситуа-

ции в аварийную. 

Из имеющегося зарубежного опыта и отечественной практики, пред-

лагаемый метод дает положительный результат и позитивный эффект. Од-

нако он требует нового методологического подхода. Поскольку теоретиче-

ские знания признаков во всем многообразии потенциально опасной ситу-

ации и способы выхода из них. чтобы имели смысл - необходимо закре-

пить на практике. Следуя из опыта подготовки операторов на других видах 

транспорта, мы предлагаем эффективный путь использования ситуацион-

ного обучения с применением технических средств, таких как специализи-

рованные автотренажеры, оборудованные соответствующими имитатора-

ми отказов и аварийных ситуаций при обязательном наличии устройств 

обратной связи, постоянно обеспечивающих водителю оценку его дей-

ствий. Очередным этапом подготовки для совершенствования навыков яв-

ляется отработка их на автодромах, т.е. в условиях максимально прибли-

женных к реальной деятельности. [5] 

Одним из направлений психологической подготовки является повы-

шение устойчивости психики в условиях стресса, который возникает в 

опасных дорожных ситуациях. Когда происходит «блокировка» мысли-

тельной деятельности, а, следовательно, замедляется процесс оценки до-

рожной обстановки и принятие правильного решения. Увеличивается так-

же время реакций, и даже правильные, но несвоевременные управляющие 

действия уже не могут предотвратить аварийную ситуацию. Повышение 

психической стабильности с целью исключения торможения мыслитель-

ной деятельности достигается тренировкой правильных решений и отра-

боткой необходимых навыков в процессе обучения. .[5] 

Моделирование критических аварийных ситуаций возможно с по-

мощью различных технических средств обучения, так как нет возможности 

в реальных дорожных условиях отрабатывать действия в критических ава-

рийных дорожных ситуациях. Основное направление в таком моделирова-

нии процесса, это создать психологическую тождественность происходя-

щего процесса, взаимодействия водителя с автомобилем и дорогой, т.е. об-

становку схожую с реальностью. Например, внезапное появление препят-

ствия по полосе следования транспортного средства, что в реальности до-

статочно часто происходит. При моделировании на тренажёре или на авто-

дроме данной ситуации, должен быть сохранен элемент внезапности.  

Моделирование на тренажере разнообразных таких ситуаций как 

внезапное появление пешехода на полосе следования транспортного сред-

ства позволит научиться принимать правильные решения и отработать 

действия по управлению автомобилем до автоматизма. Появление пешехо-

да моделируется на автодроме посредством перемещения манекена, на 
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тренажере на экране дается изображение пешехода.  Пример с возможной 

потерей управляемости при  заносе задней оси автомобиля также отраба-

тывается на тренажере вначале, а затем отрабатывается на автодроме. Та-

кая подготовка водителя положительно влияет на его  психологическую 

устойчивость в реальной критической ситуации и предотвращает создание 

опасных ситуаций.  

Управляя автомобилем, водитель выполняет комплекс действий ино-

гда в быстром темпе, например, включает стеклоочистители, регулирует 

свет фар, снижает скорость прибегать к включению понижающей передачи 

и т. д. Одновременно нужно следить за приборной панелью, учитывая ин-

тенсивность транспортного потока, скорость и поведение других участни-

ков дорожного движения, условия видимости, качество дорожного покры-

тия. Очередность необходимых в первую очередь действий, может быть 

нарушена, совсем непредвиденным обстоятельством, таким как, например 

попадание колеса на заснеженную льдом поверхность и колеса начинают, 

скользить. 

Опытные водители в такой ситуации спокойно выполняют последо-

вательно  действия по управлению автомобилем. Неопытные, эмоциональ-

но неустойчивые водители начинают «паниковать», возникает чувство 

страха, неуверенности, в дальнейших действиях, которые могут, выполня-

ются неправильно или с большой задержкой. Иногда выработанные навы-

ки на похожую ситуацию в данной обстановке не требуется применять. 

Поэтому водитель с неподвижными нервными процессами (тип темпера-

мента меланхолик) при появлении препятствия на скользкой проезжей ча-

сти дороги вместо привычного торможения водитель должен применять 

другие приемы управления, например - частичное  притормаживание педа-

лью тормоза в сочетании с торможением двигателем и одновременным по-

воротом в сторону. Эту и подобного рода информацию необходимо отра-

батывать в теории и на практике. 

Неожиданное развитие событий это самое опасное в дорожных ситу-

ациях, потому что вызывает чувство растерянности, заторможенности 

мышления и сенсомоторных реакций. Не всегда чувства личной опасности 

и понимание сложности обстановки определяют последствия действий. 

Способность быстро реагировать на внезапность предаварийной обстанов-

ки является важными качеством надежности водителя. Тренировка води-

теля к действиям в опасных критических ситуациях приведет к тому, что 

внезапность, неожиданность станут обычной ситуацией. Эмоциональное 

нервное напряжение не будет мешать принимать правильные решения, из-

за отсутствия признаков страха и чувства неуверенности в своих действи-

ях. Любая опасная ситуация будет восприниматься водителем почти обыч-

ной, лишь с некоторым отрицательным моментом. .[2] 

Психологическая готовность к выполнению логичных правильных 

действий в любой ситуации, отражает высокий уровень мастерства води-
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теля. Этот уровень мастерства достигается умением прогнозировать разви-

тие дорожной обстановки и в результате приобретенного опыта квалифи-

цированный водитель точно знает как поведут себя участники движения и 

что может произойти с автомобилем в следующий момент. Такой водитель 

успешно прогнозируя развитие обстановки умеет избегать внезапности по-

явления препятствий и возникновение самой опасной ситуации. Умению 

прогнозировать необходимо, учить в автошколе и, давать ориентиры, на 

совершенствования умения прогнозировать в процессе будущей самостоя-

тельной деятельности.  

При формировании навыков управления автомобилем должны учи-

тываться индивидуальные характеристики обучаемых, т.е. их личностные 

качества, интерес к занятиям, активность в процессе обучения, психофи-

зиологические важные качества: эмоциональная устойчивость, сенсорно-

моторная координация, индивидуальность восприятия, мышления, памяти 

и т.д. Индивидуальность подхода при обучении должна основываться на 

знаниях о каждом обучаемом и при необходимости внесением изменений в 

методики обучения. Имеется в виду изменение очередности выполнения 

упражнений, выделяемого времени на качественное освоение отдельных 

этапов обучения и т.п.  Категорически нельзя допускать к самостоятельно-

му управлению автомобилем учащегося, не выработавших качественно 

устойчивых навыков в типичных дорожных ситуациях. Постоянная акти-

визация умственной работы учащегося является  также необходимым 

условием, его самоусовершенствования в процессе самостоятельной дея-

тельности.  

Профессиональное мастерство управления автомобилем связано со 

всеми сторонами личности водителя: 

- его потребностями, интересами, направленностью, способностями, 

темпераментом, характером); 

- его психофизиологическими особенностями (восприятием, внима-

нием, памятью, мышлением, эмоционально-волевой устойчивостью, сен-

сомоторными реакциями):  

- наличием специальных знаний, умений и навыков.  

Знания - это совокупность усвоенных водителем сведений, необхо-

димых для управления автомобилем. Все эти знания приобретаются в про-

цессе обучения.  

Однако, только теоретических знаний, человеку еще не достаточно, 

чтобы управлять автомобилем. Для этого ему необходимы специальные 

умения, т. е. способность целеустремленно использовать свои специальные 

знания в практической деятельности. Водитель должен уметь уверенно 

управлять автомобилем в различных дорожных и метеорологических усло-

виях, быстро оценивать дорожную ситуацию при внезапном изменении 

обстановки и своевременно выполнять адекватные управляющие действия, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения, прогнозировать раз-
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витие дорожной обстановки. Такие ориентиры может дать научно обосно-

ванная психологическая подготовка водителей.  

Психологическая подготовка водителей - это целесообразное форми-

рование психических свойств, необходимых для надежного и безопасного 

управления автомобилем в любых дорожных условиях. К психологической 

подготовке относятся воспитание высоких морально-нравственных ка-

честв, тренировка и совершенствование психологических личностных ка-

честв, а также идеомоторная и аутогенная тренировка. 

При обучении вождению следует широко применять метод мыслен-

ного выполнения учащимся предстоящего упражнения: последователь-

ность действий в упражнении, их сочетание. Регулярная идеомоторная 

тренировка позволяет не только закреплять двигательные навыки, но и со-

вершенствовать различные способы выполнения деятельности при изме-

нении дорожных условий. Все перечисленное повышает профессиональное 

мастерство водителя, а следовательно, его надежность и производитель-

ность трудовых ресурсов. Хорошая психологическая подготовка в период 

обучения и при совершенствовании водительского мастерства является 

одним из резервов повышения надежности водителя, и соответственно по-

вышает безопасность дорожного движения. 
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Аннотация: Известно, что основное число аварий и происшествий на транспорте 

связано с человеческим фактором. Для снижения рисков негативного проявления чело-

веческого фактора целесообразно применять комплексный подход. В статье представ-

лены методы и средства обеспечения безопасности движения путем повышения надеж-

ности водителей. 

Abstract: It is known that about 80 percent of road crashes are caused by a human fac-

tor. To reduce the risks of negative influence of human factor, it is expedient to apply an inte-

grated approach. The article presents methods and means of ensuring road safety by increas-

ing the reliability of drivers. 
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Согласно статистике, около 80% аварий различных технических си-

стем, в том числе дорожно-транспортных происшествий (ДТП), происхо-

дит по причине человеческого фактора. В связи с этим в основе концепции 

системы безопасности на транспорте должен лежать контроль работы опе-

ратора (т.е. водителя), как наименее надежного и наиболее изменчивого 

элемента. Такая задача имеет только комплексное решение. Прежде всего, 

это выявление пригодности или непригодности человека для выполнения 

данной операторской деятельности; затем определение его готовности к 

работе и, наконец, контроль его состояния в процессе выполнения работы. 

На всех этапах контроля человеческого фактора авторами рекомендуется 

использовать аппаратные средства, позволяющие повысить объективность 

и достоверность оценок. 

При подборе персонала необходимо оценивать уровень профессио-

нально важных качеств (ПВК). Если рассматривать профессию водителя, 

то к этим качествам можно отнести: склонность к риску, уровень восприя-

тия скорости и расстояния, концентрацию внимания, стрессоустойчивость, 

монотоноустойчивость, эмоциональную устойчивость [1,2,3]. Количе-

ственная оценка ПВК позволяет с большой достоверностью судить о при-

годности тестируемого водителя к управлению транспортным средством и 

о возможной предпочтительности маршрутов для данного водителя (пере-
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возка пассажиров или грузов, движение в городе или за городом, перевозка 

опасных грузов). Использование для оценки ПВК аппаратно-программного 

комплекса позволяет максимально объективно выявить сильные и слабые 

качества водителя и принять взвешенное решение о приеме на работу. 

Следующий этап – это проверка текущего функционального состоя-

ния водителя. Сюда входит как контроль текущего состояния здоровья [4], 

так и определение его психофизиологической готовности к рейсу. Даже 

если состояние здоровья соответствует нормативу, человек может быть не 

готов к работе: сильно устал на даче, поссорился с женой, не выспался и 

т.п. Соответственно в предрейсовый контроль должны быть включены ме-

тодики, с помощью которых определяется величина отклонения текущей 

работоспособности водителя от его персональной нормы. 

Автоматизированная система экспертного определения состояния 

здоровья (ЭкОЗ) предназначена для экспресс-оценки параметров, характе-

ризующих текущее общее состояние организма и его отдельных систем, 

обеспечивающих необходимую профессиональную работоспособность. 

При значительном отклонении этих параметров от нормы системой выда-

ется рекомендация о неработоспособности обследуемого. Обследование 

производится в автоматическом режиме за 5 минут. Одновременно пред-

рейсовый контроль могут проходить 4 человека, что существенно увели-

чивает пропускную способность одного пункта медицинского контроля. 

Все результаты прохождения медицинского контроля хранятся в защи-

щенной базе данных, с возможностью их передачи на сервер. Комплекс 

ЭкОЗ позволяет медицинскому работнику при принятии решения о готов-

ности данного водителя к рейсу опираться на объективную картину теку-

щего состояния здоровья. 

Завершающим звеном комплексного подхода является система мо-

ниторинга состояния водителя в рейсе. Главная задача подобных систем – 

определить момент начала перехода водителя в состояние релаксации и 

возможно далее в сон. 

В таблице 1 собраны данные о параметрах методов контроля бодр-

ствования водителя, оцененных по литературным источникам, проверен-

ных в экспериментах по засыпанию на симуляторе вождения автомобиля в 

условиях простых монотонных действий и полученных из результатов ре-

альной эксплуатации приборов контроля состояния операторов транспорт-

ных средств [5, 6] (p - вероятность опасного отказа). 
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Таблица 1. 

Методы, определяющие наличие предвестников сна и глубокой релаксации 

Технология оценки состояния бодрствования p 

Изменение «почерка вождения» 0,3 

Рациональные действия 0,3 

Пульс 0,3 

Поза (тонус мышц) 0,2 

Направление взгляда 0,2 

Наклоны головы (тонус мышц) 0,1 

Речь 0,1 

Окулограмма 0,05 

Моргания 0,02 

Микросаккады (потенциально) 0,001 

ЭДА (47 млн. человеко-часов без аварий) 0,0001 

 

Для исследований по каждому из методов создавались эксперимен-

тальные установки для измерения физиологических и поведенческих па-

раметров физическими методами. Самым надёжным, с точки зрения опас-

ного отказа, оказался контроль состояния водителя методом регистрации 

электродермальной активности [7]. Электродермальная активность (ЭДА) - 

это изменение сопротивления между двумя электродами, наложенными на 

кожу руки человека в области пальцев, ладони или запястья. ЭДА характе-

ризует психоэмоциональное состояние человека, в частности уровень 

бодрствования. В ходе проведения поведенческих экспериментов с помо-

щью специальной методики по созданию монотонии было установлено, 

что имеет место явление исчезновения специфических импульсов ЭДА пе-

ред появлением ошибок оператора, связанных с засыпанием. При этом в 

эксперименте были получены количественные результаты, которые позво-

лили с достоверностью 0,9999 утверждать, что если расстояние между им-

пульсами ЭДА не превышает 60 секунд, то человек находится в состоянии 

активного бодрствования [8]. Именно этот результат и послужил основой 

разработки системы для непрерывного контроля психофизиологического 

состояния водителя в пути, получившей название «Вигитон» [9] (рис. 1). 

Система включает в себя: носимую часть, выполненную в виде брас-

лета; видеокамеру для наблюдения за глазами водителя; стационарный 

блок и кнопку обратной связи. 

Носимая часть снабжена электродами, посредством которых у чело-

века непрерывно считывается информация об электрическом сопротивле-

нии его кожи. Данные передаются в стационарный блок, где с помощью 

уникального алгоритма из них выделяются специфические импульсы ЭДА. 
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Рис. 1. Комплекс контроля психофизиологического 

состояния водителя 

 

С помощью видеокамеры осуществляется анализ перемещения ре-

перных мимических точек лица, движения глаз, положения головы и дей-

ствий оператора [10, 11, 12]. 

В стационарный блок передаётся информация о рациональных дей-

ствиях водителя по управлению транспортным средством, таких как нажа-

тие на педаль тормоза, использование указателей поворота, включение 

ручного тормоза и т.п. В этом блоке обрабатывается данные, поступившие 

от всех источников информации, определяется состояние водителя и ре-

зультат передается диспетчеру в реальном времени. 

Кнопку обратной связи водитель должен нажать в случае, если будет 

осуществлён запрос на подтверждение бодрствования. 

Функционирование комплекса происходит следующим образом: за-

ложенный в стационарный блок алгоритм определяет состояние водителя 

и, когда с заданной наперёд вероятностью обнаруживаются признаки при-

ближения релаксации, водителю выдаётся запрос на подтверждение бодр-

ствования. Запрос представляет собой вибрацию браслета, мигание крас-

ного светодиода и/или звуковой сигнал. Если в течение семи секунд под-

тверждения не происходит, то диспетчеру отправляется сообщение о том, 

что водитель на данном транспортном средстве не реагирует на запросы 

системы. После получения такого сообщения диспетчер запрашивает де-

тальную информацию о транспортном средстве: его координаты, маршрут 

движения, текущую скорость. Далее диспетчером принимается решение: 

отправить ли водителю текстовое сообщение или связаться с ним по теле-

фону и выяснить, нужна ли помощь. 

Результаты эксплуатации систем на транспортных предприятиях по-

казали, что комплексный подход к решению вопросов безопасности дви-

жения в связи с «человеческим фактором» позволяет повысить надежность 

водителей и снизить аварийность на дорогах России, которая, несмотря на 

устойчивое снижение в последние годы, по-прежнему остается высокой. В 

подтверждение можно привести данные МВД России и Научного центра 

безопасности дорожного движения (НЦ БДД) об аварийности на автомо-

бильном транспорте Российской Федерации (Таблица 2). 
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Таблица 2.  

Аварийность на автомобильном транспорте по данным МВД России 
 число происшествий, еди-

ниц 

число погибших, человек число раненых, человек 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

На автомо-

бильных доро-

гах и улицах 

121,1 116,9 13,1 11,7 155,2 151,2 

 

 

Данные показывают, что по итогам 12 месяцев 2019 года в России 

отмечалось сокращение основных показателей аварийности. Во многом 

это результат реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», а также создания 

автоматизированной системы управления дорожным движением и элемен-

тов интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в Указе Президента РФ от 7 мая 

2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфе-

ре здравоохранения» была поставлена задача: «… обеспечить к 2018 году: 

… снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 

случая на 100 тыс. населения…». 

Однако, фактически в 2018 году смертность от ДТП в Российской 

Федерации составила 12,4 случаев на 100 тыс. населения (для сравнения, в 

Европе – 4,9), что говорит о невыполнении майских указов Президента 

Российской Федерации. Повсеместное внедрение систем контроля челове-

ческого фактора на транспорте (в составе комплекса других мер) позволит 

повысить надежность водителей и снизить аварийность, что обеспечит со-

хранность грузов, жизни и здоровья пассажиров. 
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Для работников организаций любых форм деятельности устанавли-

вается режим рабочего времени, который определяет время начала и окон-

чания рабочего дня, время обеденного и других перерывов, последова-

тельность чередования работников по сменам, рабочие и выходные дни. 

Рабочее время нормируется установлением норм его продолжительности 

на протяжении календарной недели (т.н. «рабочая неделя») и в течение су-

ток (т.н. «рабочая смена»). Устанавливая режим рабочего времени, пред-

приятие городского электрического транспорта должно обеспечить соблю-

дение норм продолжительности рабочего времени в неделю. Однако усло-

вия работы в организации не всегда позволяют выдержать установленные 

нормы продолжительности рабочего времени в неделю. К таким организа-

циям относятся предприятия городского электрического транспорта [1]. 

В связи с этим у предприятия возникает объективная необходимость 

ведения суммированного учёта рабочего времени, при котором установ-

ленные ежедневные и недельные нормы продолжительности рабочего 

времени могут соблюдаться только в среднем за учётный период. 

Как такового, определения суммированного учёта в законодатель-

стве не содержится. Однако исходя из норм Трудового кодекса, суммиро-

ванный учёт рабочего времени предусматривает учёт, при котором ежене-

дельная продолжительность рабочего времени может быть больше или 

меньше установленной продолжительности рабочего времени в неделю.  
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Суммированный учёт рабочего времени — это специальный порядок 

учёта рабочего времени, который позволяет учитывать продолжительность 

отработанного времени в сутки и неделю при его отклонении от установ-

ленной трудовым законодательством нормы для данной категории работ-

ников, а также соблюдать минимальную продолжительность (42 ч) ежене-

дельного непрерывного отдыха в среднем за учётный период, принятый на 

данном предприятии городского электрического транспорта. Таким обра-

зом, при суммированном учёте рабочего времени предприятию городского 

электрического транспорта необходимо определить учётный период, в 

пределах которого соблюдается в среднем установленная для данной кате-

гории работников норма продолжительности рабочего времени в неделю.  

По трудовому законодательству, продолжительность учётного пери-

ода не должна превышать один календарный год. Учётный период может 

определяться календарными (месяц, квартал) или иными (например, рас-

чётный год) периодами. При выборе учётного периода следует учитывать 

специфику работ, установленных расписанием движения, разработанным с 

учётом потребностей в обслуживании городским электрическим транспор-

том. Как правило, продолжительностью учётного периода принимается 1 

календарный месяц. Однако в тех ситуациях, когда расписание устанавли-

вает среднюю продолжительность работы водителей на маршруте менее 

7 ч, следует применять учётный период, равный двум и более месяцам. 

Однако в данном случае следует помнить, что расчёт и оплата сверхуроч-

ного времени будет производиться не по итогам каждого месяца, а по ито-

гам учётного периода — то есть один раз в два месяца. Применение учёт-

ного периода большей продолжительности не является целесообразным в 

связи со значительным усложнением табельного учёта на предприятии [2]. 

Таким образом, суммированный учёт рабочего времени позволяет 

компенсировать переработки в отдельные рабочие смены недоработкой в 

другие рабочие смены. Однако следует помнить, что в пределах установ-

ленного учётного периода общая продолжительность рабочего времени не 

должна превышать нормальную продолжительность рабочего времени для 

этого периода, определённую по производственному календарю. 

При суммированном учёте рабочего времени обязательна заблаго-

временная разработка графика работ. Это очевидно, так как работник дол-

жен знать заранее, каким будет режим его рабочего времени. При этом 

особое внимание следует обратить на то, что установленный режим рабо-

чего времени доводится до работника не позднее одного месяца до введе-

ния его в действие. Такое ознакомление с установленным режимом рабо-

чего времени можно сделать под подпись. 

График вводится в действие посредством проставления грифа 

утверждения директором предприятия на каждом графике работ (струк-

турного подразделения, маршрута, вида выпусков маршрута). График ра-

бот должен также быть согласован с представителями профсоюза. 



296 
 

Первое правило при составлении графика работ: сумма часов рабо-

чего времени по графику работ за учётный период не должна превышать 

нормы часов за этот период. 

Второе правило при составлении графика работ: продолжительность 

смены не может превышать 12 часов, работники чередуются по сменам 

равномерно, а работа в течение двух последовательно следующих смен за-

прещается. Не допускается устанавливать продолжительность рабочей 

смены более 11 часов подряд более двух календарных дней подряд. 

Третье правило при составлении графика работ: выходные дни 

предоставляются не позднее чем за шесть рабочих дней подряд, выходные 

дни могут устанавливаться в различные дни недели согласно графикам ра-

бот, при этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно 

быть не менее числа полных рабочих недель этого месяца. 

Четвёртое правило при составлении графика работ: продолжитель-

ность еженедельного непрерывного отдыха (время с момента окончания 

рабочей смены накануне выходного дня и до момента его начала в первый 

после выходного дня рабочий день) должна быть не менее 42 часов, при 

этом она исчисляется в среднем за учётный период.  

Также необходимо вернутся к вопросу ежедневного отдыха. Если 

продолжительность рабочей смены по графику работ больше 8 часов, 

уменьшение продолжительности ежедневного отдыха между рабочими 

сменами компенсируется за счёт увеличения еженедельного непрерывного 

отдыха, что также следует учитывать при планировании. 

Водителям, которым установлен суммированный учёт рабочего вре-

мени, или водителям с рабочим днём, разделённым на части, продолжи-

тельность ежедневного (междусменного) суммированного отдыха в от-

дельные периоды работы может быть уменьшена до 12 часов. При этом 

одна из частей отдыха не может быть менее 10 часов. 

Также следует заметить, что в течение учётного периода работник в 

отдельные дни по различным причинам может не работать. Это и дни 

нахождения в трудовом отпуске, и дни временной нетрудоспособности и 

так далее. Для таких случаев предприятие городского электрического 

транспорта самостоятельно должно произвести пересчёт нормы рабочего 

времени, получив так называемую индивидуальную норму. При этом из 

расчётной нормы рабочего времени исключается время, приходящееся на 

время отсутствия работника, в соответствии с законодательством, которое 

приходится на дни (часы) согласно утверждённому графику работы работ-

ника. Таким же принципом следует руководствоваться и при заключении 

трудового договора с работником в день, не совпадающий с первым днём 

учётного периода. 

При этом следует учитывать, что понятие индивидуальной нормы 

рабочего времени законодательством не определено. Её следует опреде-

лять, как разницу между расчётной нормой рабочего времени учётного пе-
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риода и нормой рабочего времени для учётного периода, в котором работ-

ник отсутствует по тем или иным причинам. Кроме того, условно можно 

разделить отсутствия работника как запланированные и незапланирован-

ные. Соответственно, расчёт индивидуальной нормы рабочего времени 

может вестись как при запланированных и при незапланированных отсут-

ствиях. Индивидуальная норма рабочего времени при запланированных 

отсутствиях определяется как разница между расчётной нормой продол-

жительности рабочего времени учётного периода и нормой рабочего вре-

мени, приходящейся на период запланированных отсутствий. Индивиду-

альная норма рабочего времени при незапланированных отсутствиях по 

уважительным причинам (временная нетрудоспособность, незапланиро-

ванный трудовой (социальный) отпуск, выполнение государственных обя-

занностей и др.) определяется как разница между расчётной нормой рабо-

чего времени учётного периода и рабочим временем, запланированным 

графиком работ на период отсутствий. 

Применение индивидуальной нормы не является изменением или 

корректировкой графика работ. 

Как уже было указано, графиками работ устанавливается время 

начала, окончания, продолжительность ежедневной работы в каждую сме-

ну и продолжительность еженедельного отдыха. График работ утвержда-

ется директором предприятия городского электрического транспорта по 

согласованию с профессиональным союзом предприятия и по общему пра-

вилу не подлежит изменению. 

Это обосновано тем, что в соответствии с статьёй 123 Трудового Ко-

декса режим рабочего времени определяется правилами внутреннего тру-

дового распорядка или графиком работ. Графиками работ, наряду с други-

ми локальными нормативными правовыми актами, также определяется 

трудовой распорядок для работников. Графики работ в обязательном по-

рядке разрабатывается для работников с суммированным учётом рабочего 

времени. Соответственно утверждённый график работ не изменяется.  

Однако в процессе работы в такой график могут вноситься отдель-

ные корректировки, позволяющие работникам в отдельные дни работать в 

ином режиме, чем запланировано графиком работ. В частности, для работ-

ников с суммированным учётом рабочего времени, работающих по графи-

кам работ, могут применяться переносы выходного дня на рабочий, когда 

необходимо изменить первоначально утверждённое графиками распреде-

ление рабочих и выходных дней. Переносы выходных дней избавляют 

нанимателя от необходимости вносить изменения в графики работ. 

В настоящее время единая форма графика работ законодателем не 

утверждена, поэтому такой график оформляется предприятием городского 

электрического транспорта по разработанной им форме. 

Для того чтобы график работ являлся полноценным локальным нор-

мативным правовым актом, устанавливающим режим рабочего времени 
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для работников организации, в нем необходимо указать: 

- учётный период (год, квартал, месяц и др.); 

- время начала и окончания смены; 

- продолжительность смены, в том числе неполной смены; 

- время начала и окончания перерыва для отдыха и питания; 

- количество смен в учётный период; 

- количество рабочих и выходных дней в учётном периоде; 

- другую информацию, учитывающую специфику вида деятельности 

организации. 

Информация может быть представлена с помощью условных обозна-

чений, однозначно расшифровываемых работниками предприятия. 

В то же время законодательная база разрешает предприятиям город-

ского электрического транспорта устанавливать порядок и условия состав-

ления суточных нарядов работы водителей на основании разработанных и 

утверждённых графиков работ.  

Толковый словарь определяет следующие значения слову наряд: 

- распоряжение о производстве спешных или специальных работ или 

приказ об исполнении служебных обязанностей (с указанием срока, поряд-

ка и перечнем исполнителей работы), пример использования: работа по 

нарядам, наряды по ремонту пути. 

- исполнение особых обязанностей по своей службе, пример исполь-

зования: быть в наряде, нести наряд. 

Таким образом, суточные наряды работы водителей определяют по-

рядок работы предприятия городского электрического транспорта в кон-

кретный день с учётом замены незапланированно отсутствующих работ-

ников (временная нетрудоспособность, прогулы и пр.), актуального распи-

сания движения, технической готовности парка транспортных средств. 

Следует обратить внимание на новую норму, зафиксированную ста-

тьёй 123 Трудового Кодекса, которая устанавливает, что в случае произ-

водственной необходимости наниматель имеет право изменить последова-

тельность чередования работников по сменам, предупредив об этом работ-

ника не позднее чем за день до начала смены. При этом изменение после-

довательности чередования работников по сменам не является изменением 

существенных условий труда [3]. 

Законодательство также допускает устанавливать в отдельных слу-

чаях начало и окончание работы для водителей вне места постоянной ра-

боты, о чём ему должно быть сообщено не позднее окончания предыдуще-

го рабочего дня. 

Также следует обратить внимание на такое законодательно закреп-

лённое понятие, как время дежурства в резерве, при котором водитель 

находится в специально оборудованном помещении предприятия город-

ского электрического транспорта или на диспетчерской станции в посто-

янной готовности к выезду на линию. 
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Направление водителя, несущего дежурство в резерве на линию со-

пряжено с производственной необходимостью, возникшей в результате 

действия случайных или неожиданных обстоятельств.  

При этом следует отметить, что работа, выполненная водителем 

сверх времени резерва, запланированного в графике работ или суточном 

наряде, считается сверхурочной, как работа, выполненная работником по 

распоряжению нанимателя сверх установленной для него продолжитель-

ности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудо-

вого распорядка или графиком работ.  

Причём такая работа является сверхурочной работой, выполняемой 

без согласия работника, как общественно необходимая работа по водо-

снабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транс-

порту, связи, для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, 

нарушающих правильное их функционирование.  

Законодательно установлено, что сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника 10 часов в рабочую неделю и 180 часов 

в год, а продолжительность ежедневной работы с учётом сверхурочных 

работ не должна превышать 12 часов [4]. 
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Проблема обеспечения безопасности дорожного движения на совре-

менном этапе развития общества приобретает приоритетное значение. По 
данным, представленным на официальном сайте Государственной инспек-
ции по безопасности дорожного движения РФ за 2016-2018 годы на доро-
гах РФ произошло около 511 тыс. ДТП. Это в 3-4 раза выше, чем в странах 
Европы. За три года в результате ДТП погибло 57610 человек и ранено 
651367 человек. По данным National Center for Statistics and Analysis  в 
США за аналогичный период данные показатели составили 18340 погиб-
шими и более 220 тыс. человек было ранено. Как видим в США показатели 
дорожного травматизма также как и в Европе значительно ниже, чем в 
России. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических и демографических задач Российской 
Федерации [4, 13, 14]. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 
отдельным гражданам [8]. Вопросам повышения безопасности дорожного 
движения посвящены работы: И. Е. Агуреева [12], К. П. Андреева [1-3], В. 
А. Киселева [5, 6], В. В. Терентьева [7, 9, 10,15], А. В. Шемякина [11]. 

По-прежнему решающее воздействие на уровень аварийности в 
стране продолжают оказывать водители автомототранспортных средств. 
По вине водителей дорожно-транспортные происшествия происходят не 
только потому, что у него имеются некоторые дефекты здоровья, но из-за 
недостатков в психологической и психофизиологической сферах. Исследо-
вания показали, что многие элементы способствуют возникновению небез-
опасного и отвлекающего поведения водителя, связанного с его психофи-
зическим состоянием, умственной нагрузкой, снижением порога внимания 
и увеличением времени восприятия (реакции). Водитель, управляя автомо-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=606642118&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
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билем, находится в постоянном напряжении. В движении он непрерывно 
воспринимает и интерпретирует быстроменяющуюся дорожную обстанов-
ку, положение, скорость и состояние своего автомобиля, мгновенно при-
нимает решения и реализует их. При таком активном и непрерывном тече-
нии психических явлений в быстро меняющейся среде возрастает и опас-
ность напряжения нервной системы, которая приводит и к усталости, а 
иногда и к переутомлению водителя [1]. Плохое самочувствие водителя, 
заболевание приводит к снижению его работоспособности и соответству-
ющему повышению вероятности возникновения конфликтных ситуаций. 
Недостатки в психике водителей являются причиной ДТП. Следовательно, 
изучение влияния психофизиологического состояния водителя на безопас-
ность дорожного движения имеет первостепенное значение. 

В современном дорожном движении роль психологических факторов 
чрезвычайно высока и никем не отрицается. Нет конкретных данных о свя-
зи этих свойств водителей с риском их вовлечения в ДТП, однако общеиз-
вестный показатель 70-80% происшествий по вине водителя - дает доста-
точные основания для привлечения внимания к этому вопросу. Существу-
ют отдельные виды перевозок (общественный транспорт, перевозка опас-
ных грузов и др.), где применение более детальной, чем просто медицин-
ская, оценки профессиональной пригодности водителя является крайне 
важной. Для включения психофизиологической диагностики в общую си-
стему обеспечения надежности водителя не существует ни нормативно-
правовой, ни единой методологической, ни организационной основы. 

Одним из основных направлений снижения числа дорожно-
транспортных происшествий является совершенствование отбора и подго-
товки профессиональных водителей. Существуют различные тесты, кото-
рые позволяют определить психофизические качества будущего водителя, 
его темперамент, эмоциональную устойчивость, внимание и т.д. Учитыва-
ются также личностные и социальные качества человека, такие например, 
как недисциплинированность, конфликтность, интеллект и многое другое. 
Что касается водителей, управляющих личным автотранспортом, то здесь 
дело ограничивается предоставлением необходимых документов, под-
тверждающих, что человек по своему состоянию здоровья может управ-
лять собственным автомобилем. В настоящее время отменены такие поня-
тия как «водитель-профессионал» и «водитель-любитель». Любое лицо, 
успешно сдавшее квалификационные экзамены, получает водительское 
удостоверение категории «В», дающее ему право управлять как личным 
автомобилем, так и работать в качестве водителя по найму, то есть управ-
лять автомобилем, принадлежащим фирме, учреждению, организации. 

При подготовке водителей следует учитывать ряд психофизиологи-
ческих факторов, оказывающих влияние на возникновение аварийных си-
туаций на дорогах. К ним относятся: низкая способность прогнозирования 
опасных ситуаций на дороге во время движения, неумение одновременно 
оценивать всю совокупность параметров, характеризующих собственное 
движение и движение окружающего транспорта, а также внешние факто-
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ры: состояние дорожного покрытия, расположение знаков, дорожной раз-
метки, движение пешеходов, сигналы светофоров. Большая часть водите-
лей неспособна заблаговременно принимать адекватные решения и чув-
ствовать опасность, склонна к излишнему риску или действию с опоздани-
ем. 

Данные характеристики психофизической подготовки водителей мо-
гут быть оценены, как при помощи специальных тестов, так и специализи-
рованного оборудования, имитирующего возникновения чрезвычайных 
ситуаций на дороге. Такие обследования проводятся в ряде стран и вклю-
чают оценку психомоторных реакций, дневного и ночного зрения, коорди-
нации движения, способности определять скорость и другие. В Австрии 
были проведены 4282 психофизиологических экспертизы на пригодность 
водителей к управлению автомобилем. Оказалось, что полностью пригод-
ны к управлению автомобилем 78,5% водителей, временно не пригодны - 
13,4% и полностью не пригодны - 8,1%. Общий процент признанных не-
пригодными к управлению автомобилем – 21,5%. К сожалению, в нашей 
стране подобные исследования не проводятся, но объективности ради сто-
ит заметить, что с дисциплинированностью и ответственностью у наших 
водителей дела обстоят не лучшим образом. 

Для повышения качества подготовки водителей необходимо прово-
дить их тестирование в критических ситуациях с применением полномас-
штабного моделирования аварийных ситуаций и различных погодных 
условий. К существующей программе обучения водителей следует доба-
вить профессиональное тестирование на пригодность, а так же выработать 
методики психофизической подготовки водителей для управления автомо-
билем в экстренных ситуациях.  

Предлагаемые мероприятия по улучшению качества профессиональ-
ной подготовки водителей автотранспортных средств позволят обеспечить 
снижение уровня аварийности на дорогах нашей страны и в значительной 
степени уменьшить травматизм среди участников дорожного движения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества оформления европротокола, со-

временные программные приложения для технических средств, предназначенные для его 

оформления. Выполнен анализ проблем применения данных программных приложений, 

методов и средств оформления европротокола. Даны рекомендации по обучению водителей 

самостоятельному и безошибочному оформлению европротокола. 

Abstract: The article discusses the advantages of Euro protocol design, modern soft-

ware applications for hardware designed for its design. The analysis of the problems of using 

these software applications, methods and means of designing a Euro protocol is carried out. 

Recommendations are given on training drivers to independently and correctly design an Euro 

protocol. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, европротокол, безопасность 

дорожного движения, приложение, обучение. 
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Дорожно-транспортная обстановка в нашей стране оставляет желать 

лучшего, несмотря на принятую в России Стратегию безопасности дорож-

ного движения [2], по-прежнему наблюдается огромное количество до-

рожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), погибших и раненых. 

Не все ДТП сопровождаются получением травм и ранений водителями и 

пассажирами. Большинство ДТП характеризуются лишь механическими 

повреждениями автомобилей [1], причем чаще всего участников ДТП двое. 

Указанные обстоятельства определяют возможные предпосылки для 

оформления ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников дорож-

но-патрульной службы полиции.  

Такая процедура оформления ДТП без участия сотрудников дорож-

но-патрульной службы полиции называется составлением европротокола. 

Несмотря на более чем десятилетний опыт использования в России данной 

процедуры, ее отношение ко всем оформленным ДТП состоит в пределах 

50 % случаев от общего числа [4]. 

Преимуществами оформления европротокола являются: 

- существенная экономия времени за счет отсутствия необходимости 
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ожидания инспекторов дорожно-патрульной службы полиции для оформ-

ления ДТП, т.к. часто такое ожидание может длиться до 5-8 часов; 

- уменьшение количества заторов на дорогах города, в связи с 

уменьшением пропускной способности проезжей части дороги из-за нали-

чия столкнувшихся транспортных средств; 

- разгружает сотрудников дорожно-патрульной службы полиции, да-

вая им возможность выполнять свои непосредственные обязанности в об-

ласти обеспечения безопасности дорожного движения, охраны обществен-

ного порядка и общественной безопасности. 

 

Отметим, что с 2009-2019 гг. претерпели изменения суммы страхо-

вых выплат, бланк и средства оформления европротокола, а также условия, 

при которых допускается его составлять. Указанные изменения направле-

ны на защиту законных прав и интересов участников ДТП. 

Нельзя не отметить возможность получения страховой выплаты при 

оформлении европротокола в размере до 400 тыс. рублей при отсутствии 

разногласий у участников ДТП вне зависимости от региона. Однако, такая 

процедура требует умения владеть смартфоном, который необходим для 

фиксации обстоятельств ДТП, но при условиях: 

- возможность выхода в сеть интернет; 

- установлены программные приложения «Помощник ОСАГО» или 

«ДТП. Европротокол». 

 

       
                           а)                                 б)                                   в) 

Рис. 1. Фрагменты приложений: а) – «Помощник ОСАГО»,  

б) и в) – «ДТП. Европротокол» 
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Проблема применения данных программных приложений в настоя-

щее время вызывает ряд вопросов со стороны пользователей и признается 

в большинстве своем неудовлетворительной. На рис. 1 представлены, на 

наш взгляд, наиболее проблемные моменты при работе с указанными при-

ложениями. 

Общее, что объединяет указанные приложения – это обязательное 

наличие у пользователей учетной записи, зарегистрированной на портале 

«Государственных услуг Российской Федерации», а также требование 

предварительного ввода данных водительского удостоверения и полиса 

обязательного страхования автогражданской ответственности. Про-

граммное приложение «Помощник ОСАГО» может применяться только в 

ограниченных регионах России, а участники ДТП не должны иметь разно-

гласий, хотя закон разрешает оформлять европротокол о ДТП для получе-

ния страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей даже, если у 

участников имеются разногласия [3]. 

Указанные особенности, ограничивающие область применения про-

граммного приложения «Помощник ОСАГО», лишено программное при-

ложение «ДТП. Европротокол». Однако, изучая особенности работы про-

граммного приложения «ДТП. Европротокол», можно отметить ограниче-

ние отводимого времени на оформление ДТП, а именно на операции по ре-

гистрации происшествия отводиться 60 минут, что в силу первичного ис-

пользования может вызвать серьезные затруднения. 

На фрагменте в) рис. 1 представлено окно «Гос. номер / VIN» в раз-

деле «Фото места ДТП», которое вызывает неопределенность. Не совсем 

понятно, каким образом должны фиксироваться одной фотографией и гос-

ударственный номер, и номер VIN. 

Оба программных приложения предполагают введение одинаковых 

данных полисов ОСАГО при различных данных о водителях, т.е. про-

граммные приложения проверяют лишь наличие действующего полиса 

ОСАГО, а не страхователя. 

Несмотря на то, что участники ДТП корректно смогут заполнить все 

поля программного приложения, то им так же придется оформить бланк 

европротокола на бумажном носителе и передать его в течение пяти дней 

своей страховой компании. В связи с этим возникает вопрос о смысле ис-

пользования самого программного приложения, когда необходимо про-

дублировать работу, заполняя бумажный бланк европротокола. 

Авторским коллективом проведено изучение научных работ, посвя-

щенных оформлению европротокола, рекомендаций Российского союза 

автостраховщиков, что наряду с практическим опытом по оформлению 

ДТП с помощью европротокола не позволяет сделать вывод об однознач-

ности толкования правил оформления отдельных его пунктов. 

Например, заполняя пункт 15 «Замечания» европротокола Россий-

ский союз автостраховщиков рекомендует указать «нет» для первого и 
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второго участника ДТП. Тогда как научная работа [1] и практический опыт 

говорят об обратном, т.е. один из участников ДТП в пункте 10 (до 10 нояб-

ря 2019 г. – пункт 15) должен указать «свою вину признаю», в случае если 

нет разногласий. В пункте 18 (до 10 ноября 2019 – пункт 7) оборотной сто-

роны бланка европротокола «Примечание участников ДТП, в том числе 

разногласия (при наличии)», один из источников рекомендует указывать 

разногласия, либо оставлять поле пустым, другой – привести способ и 

средство фиксации обстоятельств ДТП, третий – оформить обстоятельства 

ДТП с точки зрения позиции виновника с указанием признания своей ви-

ны, фактически дублируя информацию пункта 10 европротокола.  

Акцентируя внимание на необходимости популяризации оформления 

европротокола нельзя не отметить, что для реализации этой цели потребу-

ется повышение грамотности населения в данной области знаний. Потому 

чаще всего возникает вопрос, каким образом правильно заполняется евро-

протокол? Водителей пугают последствия неправильного оформления, что 

вызывает недоверие к указанной процедуре и желание оформить ДТП с 

участием дорожно-патрульной службы полиции. 

Эксперименты по нахождению способов реализации данной идеи 

обучения правилам оформления европротокола представлены в источнике 

[5], где предлагается реализация процедуры оформления в условиях, при-

ближенных к реальным, на специализированных автодромах или учебных 

маршрутах, с внесением изменений в Приказ Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1408, т.к. реализация коллективного получасового заполне-

ния европротокола не дает необходимого результата. 

Наш трехлетний опыт обучения курсантов и слушателей правилам 

заполнения европротокола на учебных занятиях, работая в парах: один 

обучающийся в роли виновника ДТП, второй – в роли пострадавшего, по-

казал, что только каждая четвертая пара справляется без ошибок после 

прослушивания теории правильного заполнения европротокола в течение 

академического часа. Остальные 75 % исправляют свои ошибки только со 

второй или третьей попытки. 

Наибольшее затруднение вызывают пункты «Схема ДТП» и «Обсто-

ятельства ДТП», т.е. по сути, основные пункты, указывающие на право-

мерность действий одного из участников ДТП. Однако, после разбора 

наиболее типичных ошибок заполнения бумажного бланка европротокола, 

практически 100 % личного состава без особых проблем могут проанали-

зировать ситуацию ДТП, представленную на видеофрагменте, дать право-

вую оценку, и осуществить оформление бланка европротокола. 

Таким образом, несмотря на перемены в методике и средствах 

оформления европротокола, наличие знаний и умений его оформлять на 

бумажном носителе остается актуальным и по сей день. 

Доработка представленных программных приложений для смартфо-

нов до уровня, удобного для свободного пользования, обеспечение беспе-
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ребойной работы данных приложений, позволит вывести процедуру 

оформления ДТП на новый современный уровень без привлечения сотруд-

ников дорожно-патрульной службы полиции. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема установления скорости мото-

цикла, двигающегося в момент дорожно-транспортного происшествия. Авторы проана-

лизировали имеющиеся методические рекомендации по производству автотехнических 

экспертиз и предложили усовершенствовать методику с учетом конструктивных осо-

бенностей современных мотоциклов. 
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Abstract: this article discusses the problem of motorcycle speed calculation moving at 

the time of a traffic accident. The authors analyzed the available guidelines for the technical 

expertise and proposed to improve the methodology taking into account the design features of 

modern motorcycles. 

Key words: traffic accidents; motorcycle; technical expertise. 

 

Вопрос о технической возможности у водителя предотвратить до-

рожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) торможением является 

одним из ключевых технических вопросов при расследовании ДТП. Ре-

зультат решения этого вопроса прямым образом связан с оценкой действий 

водителя на соответствие требованиям п. 10.1 Правил дорожного движе-

ния РФ: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсив-

ности движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, 

дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направ-

лении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность 

постоянного контроля за движением транспортного средства для выполне-

ния требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в 

состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению 

скорости вплоть до остановки транспортного средства» [1]. 

В соответствии с этими требованиями дорожное движение организо-

вано таким образом, что, если водитель ТС обнаруживает в своем поле 

зрения какой-нибудь объект (или иные обстоятельства), который может 

создать опасность для движения его автомобиля, причем, независимо от 

того, возникает ли этот объект по Правилам или в нарушении последних, 
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водитель должен принимать меры к предотвращению происшествия с объ-

ектом в момент возникновения опасности. 

Общая формула расчета остановочного пути So имеет следующий 

вид: 

 

                                          So =  ,                          (1) 

 

где  t1 – время реакции водителя в заданной дорожно-транспортной ситу-

ации, с; 

 t2 – время запаздывания срабатывания тормозного привода, с; 

 t3 – время нарастания замедления, с; 

 va – скорость движения транспортного средства, км/ч; 

 ja – установившееся замедление транспортного средства, м/с2. 

 

Для расчета скорости движения транспортного средства применяют 

формулу: 

 

                                                va = 18t3*j+ ,                                 (2) 

 

где  Sю – длина следа тормозного юза, м; 

L – база транспортного средства, м. 

 

Установившееся замедление рассчитываем по формуле: 

 

        j = gφ,                                                    (3) 

 

где  φ – коэффициент сцепления заблокированного колеса с дорожным 

покрытием, который определяется путем проведения следственного экспери-

мента в дорожных условиях места происшествия или аналогичных ему. 

Если проведение следственного эксперимента невозможно, величина 

коэффициента может быть определена по справочным данным, представ-

ленным Научным советом по автотехнической экспертизе РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции РФ [4]. 

Однако эта формула не учитывает множество факторов, влияющих 

на значение установившегося замедления, время его нарастания и на ко-

нечный результат в целом, а именно: наличие АБС, тип тормозной систе-

мы, промежуточную степень нагрузки, состояние дорожного покрытия (не 

ограничиваясь состоянием «мокрый-сухой» асфальт). 

В мировой практике существуют два основных подхода расчета ско-

рости мотоцикла при ДТП: 

– методика расчета скорости мотоцикла при сохранении линейного 

количества движения; 
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– расчет скорости мотоцикла при сохранении крутящего момента. 

 

Из закона сохранения количества движения следует, что при столкно-

вении мотоцикла и транспортного средства, где у мотоцикла и у мотоцикли-

ста различные траектории движения (отброса, на стадии разлета) после 

столкновения, используется формула: 

 

                                 m1v1 + (m2+m3)v2 = m1v3 + m2v4 + m3v5,                          (4) 

 

где  m1 – масса первого транспортного;  

m2 – масса мотоцикла; 

m3 – масса мотоциклиста; 

v1 – скорость первого транспортного средства в момент столкновения;  

v2 – скорость мотоцикла/мотоциклиста в момент столкновения; 

v3 – скорость первого ТС после столкновения; 

v4 – скорость мотоцикла после столкновения; 

v5 – скорость мотоциклиста после столкновения. 

 

Скорость движения мотоцикла v2 рассчитывается по формуле: 

 

                        v2 = ,                             (5) 

 

где  θ – исходный угол транспортного средства после столкновения;  

Ø – исходный угол мотоцикла после столкновения; 

γ – исходный угол мотоциклиста после столкновения; 

Ψ – угол взаиморасположения транспортных средств в момент столк-

новения. 

 

 Скорость движения первого транспортного средства v1 в момент 

столкновения можно рассчитать по формуле: 

 

                     v1 =  + v3cosθ,               (6) 

 

где  Ø – исходный угол мотоцикла после столкновения; 

γ – исходный угол мотоциклиста после столкновения;  

Ψ – угол взаиморасположения транспортных средств в момент столк-

новения;  

θ – исходный угол транспортного средства после столкновения. 

 

 Большое количество ДТП с участием мотоциклистов случается при 

совершении другим транспортным средством левого поворота, перестрое-
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нии из одной полосы движения в другую и при пересечении перекрестков, 

в результате чего образуется угол между мотоциклом и транспортным 

средством. 

 Чтобы рассчитать скорость движения мотоцикла в момент столкно-

вения с автомобилем, можно использовать скорость вращения транспорт-

ного средства, вызванную воздействием на кузов автомобиля мотоциклом. 

Для этого вычисляем величину крутящего момента, действующего на ав-

томобиль: 

 

           τtire = WBWaf,                                                 (7) 

 

где  τtire – крутящий момент автомобиля, вызванный боковым скольжени-

ем шин;  

WB – колесная база транспортного средства; 

Wa – масса нагрузки на ось, ближайшей к зоне деформаций;  

f – коэффициент сцепления колес с дорогой. 

 

На следующем этапе необходимо вычислить величину угловой ско-

рости транспортного средства: 

 

      ω = ,                                               (8) 

 

где  ω – угловая скорость транспортного средства в рад/с;  

τtire – крутящий момент, действующий через шины; 

θ – угол поворота транспортного средства в радианах;  

m1 – масса транспортного средства; 

l – поворотный момент инерции транспортного средства;  

Dcom – расстояние самой дальней оси от зоны контакта до центра 

массы. 

 

После определения угловой скорости транспортного средства вслед-

ствие удара можно приступать к вычислению изменения скорости самого 

мотоцикла: 

 

      ∆Vm = ,                                        (9) 

 

где  ∆Vm – изменение скорости мотоцикла; 

l – поворотный момент инерции транспортного средства; 

m1 – масса транспортного средства; 

ω – угловая скорость автомобиля;  
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L – длина плеча момента (плечо вектора, параллельного оси автомо-

биля в конечном положении, от передней оси мотоцикла до центра тяже-

сти автомобиля). 

 

 Так, вычислив направление движения мотоцикла в момент удара и 

скорость движения после столкновения, можно вычислить скорость мото-

цикла во время столкновения: 

 

         v2 = v4cos(Ψ-Ø)+ ,                   (10) 

 

где  v2 – начальная скорость мотоцикла (до столкновения); 

v4 – скорость мотоцикла после столкновения;  

Ψ – угол взаиморасположения транспортных средств в момент 

столкновения;  

Ø – исходный угол мотоцикла после столкновения [2, 5]. 

 

Исследования, проведенные экспертами по анализу дорожно-

транспортных происшествий Института безопасности дорожного движе-

ния СПБГАСУ, показали, что при расчетах скорости мотоцикла по старым 

табличным значениям прослеживается существенная разница расчетных 

значений скорости по сравнению с новыми табличными значениями, кото-

рая составляет около 9-11%. При этом расчетная скорость мотоцикла по 

старым табличным значениям занижена, что, в свою очередь, сказывается 

на качестве автотехнического исследования в целом [3]. 

Исходя из вышесказанного, с учетом конструктивных особенностей 

современных мотоциклов необходимо: 

1. Разработать новые методические рекомендации по расчету ско-

ростного режима мотоциклов либо усовершенствовать уже имеющиеся 

методики. 

2. Провести исследования для установления экспериментально-

расчетных значений, используемых при выполнении автотехнической экс-

пертизы. 

Если нет данных для точного определения скорости мотоцикла, экс-

перт-автотехник будет высчитывать возможность предотвращения мото-

циклистом ДТП при предельно допустимой скорости на данном участке 

дороги. Для этого проводится следственный эксперимент и замеряется 

время, за которое второй участник ДТП преодолел расстояние с момента 

начала маневра до момента столкновения, затем высчитывается удаление 

мотоцикла от места столкновения при допустимой для него скорости. Ис-

ходя из этого удаления рассчитывается, мог ли мотоцикл затормозить на 

определенной скорости с установленного расстояния. Если мог, то в его 

действиях нарушение п. 10.1 ПДД и в принципе уже неважно – превышал 

он скорость или просто не вовремя среагировал.  
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Аннотация. В статье рассматриваются  вопросы комплексного обеспечения без-
опасности на городском общественном транспорте с использованием автоматизирован-
ной системы, обеспечивающей централизованный сбор, хранение, мониторинг и управ-
ление информацией для своевременного предотвращения и устранения происшествий 
на дорогах с участием общественного транспорта.  

Annotation. The article deals with the issues of integrated security in urban public 
transport using an automated system. The system provides centralized collection, storage, 
monitoring and management of information for timely prevention and elimination of acci-
dents on the roads involving public transport.  

Ключевые слова: безопасность движения, автоматизированная система управле-
ния, мониторинг, дорожно-транспортные происшествия. 

Keyword: traffic safety, automated control system, monitoring, traffic accidents. 

Одной из определяющих систем, обеспечивающих пассажирские пе-
ревозки на территории России, является транспортная система, к которой в 
современных условиях предъявляются высокие требования в отношении 
качества, надежности и безопасности перевозки пассажиров. Проблема 
аварийности на автомобильных дорогах России за последние годы стала 
настолько острой, что приобрела статус национальной проблемы. Кроме 
этого, замечено, что по тем или иным причинам, все чаще стали случатся 
аварии на дорогах с участием пассажирского транспорта. Поэтому иссле-
дование факторов с последующим снижением аварийности, участником 
которого является общественный транспорт, является актуальной научно–
практической задачей, решение которой позволит повысить безопасность 
дорожного движения. 

При анализе дорожно–транспортных происшествий в России 2016 
году выявлено, что: 

– по видам происшествий более половины всех аварий с начала года
– это столкновения транспортных средств, а пятая часть – опрокидывание
транспортного средства; 

– в 89,3% случаев виновниками дорожно–транспортных происше-
ствий выступали водители, 10,7% аварий произошли по вине пешеходов; 

– в ряде случаев ДТП происходят из–за неудовлетворительного со-
стояния дорожного полотна. 
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По статистике в развитых странах уровень дорожно-транспортного 

травматизма намного ниже, чем в России, однако и там проблема дорожно-

транспортного травматизма рассматривается как серьезная.  

Анализ показал, что основными видами аварий общественного 

транспорта являются: опрокидывания, столкновения транспортных 

средств, наезды на пешеходов, животных и неподвижные препятствия [6].  

Непрерывный рост количества ДТП на автомобильных дорогах и 

улично-дорожной сети городов чаще выражены следующими причинами 

[1, 5]: 

– при практически неизменной пропускной способности улично-

дорожной сети города происходит постоянное увеличение движения авто-

мобильного транспорта; 

– вовремя не устраненные дефекты эксплуатационного состояния 

обочин и покрытия проезжей части, автомобильных дорог и городских 

улиц, технических средств организации дорожного движения и инженер-

ного оборудования, которые снижают уровень безопасности на участках 

дорог; 

– сложные сочетания геометрических элементов трассы, которые 

нарушают равномерный режим движения дорожного транспорта; 

низкий уровень содержания автомобильных дорог и улично-

дорожной сети города; 

– недостаточная видимость на проезжей части дороги встречных ав-

тотранспортных средств; 

– несоответствие геометрических параметров элементов трассы при-

дорожной обстановке и состоянию покрытия, которое способствует значи-

тельному превышению безопасной скорости движения транспортного 

средства; 

– недостаточное финансирование мероприятий по повышению без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-

дорожной сети городов; 

– неожиданное появление пешеходов на проезжей части по причине 

отсутствия оборудованных пешеходных переходов в необходимых местах. 

Также причиной возникновения аварий на дорогах и улично-

дорожной сети, с участием общественного транспорта могут быть: 

– водитель транспортного средства, который превышает скорость из-

за отклонения движения по расписанию; 

– несоблюдение водителями транспортных средств дистанции; 

неудовлетворительное состояние транспортного средства по причине 

нарушения правил эксплуатации; 

– несоблюдение водителем транспортного средства требований до-

рожных знаков и сигналов светофоров; 

неправильное маневрирование на проезжей части: при пересечении 

перекрестков, при обгоне с выездом на встречную полосу, при опережении 
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с перемещением в крайний левый ряд, при перестроении при объезде пре-

пятствий или стоящих транспортных средств и так далее. 

– несоблюдение водителями транспортных средств режимов сна, ра-

боты и отдыха; 

– недостаточная профессиональная подготовка водителей по причине 

малого опыта управления автотранспортом. 

Основной целью обеспечения безопасности дорожного движения яв-

ляется предупреждение, предотвращение и ликвидация ситуаций, которые 

могут угрожать жизни и здоровью людей. Для выполнения данных задач 

необходима разработка комплексной автоматизированной системы управ-

ления дорожным движением [4, 6]. 

Автоматизированная система управления дорожным движением – 

система уличной сети автодорог, созданная для технической организации 

движения. Она представляет собой комплекс программно-технических 

средств и операций, направленных на обеспечение автоматическо-

го наблюдения, изучения и управления безопасностью движения обще-

ственного транспорта в целях предупреждения ДТП и понижения тяжести 

их последствий.  

Структура такой системы, представленная на рис. 1,  включает все 

основные элементы, отвечающие за сбор, обработку, мониторинг, анализ и 

управление всем объемом информации, необходимым для оценки безопас-

ности движения транспортного средства. 

Модуль измерения и сбора данных параметров безопасности состоит 

из датчиков и контроллера. Данные с датчиков передаются в автоматизи-

рованное рабочее место специалиста (АРМ Специалиста). 

АРМ Специалиста – собирает  всю информацию по движению авто-

буса, ситуациях на дороге, погодных условиях, состоянию водителя пе-

ред/после маршрута, поддерживает связь с водителем. Приложение реали-

зовано на персональном компьютере, которое соединено с базой данных. В 

базе данных хранится информация о данных водителей, транспортном 

средстве, прохождении водителями медосмотров предрейсо-

вых/послерейсовых/обязательных, отметке медицинского работника о до-

пуске к управлению транспортным средством. Кроме того в базе хранится 

информация о прохождении инструктажей, предрейсовом или предсмен-

ном контроле технического состояния транспортного средства, о прохож-

дении ТС обязательного техосмотра, информация о произошедших ДТП с 

участием автобусов, с сохранением видеоматериалов с регистратора и со-

путствующей документацией по факту ДТП, а также с информация с дат-

чиков: акселерометр, тахограф, GPS/ГЛОНАСС (контактная информация 

участников, протокол, постановление, документы из медицинского учре-

ждения, дата, время ДТП, схема ДТП, ОСАГО сторон, данные водитель-

ского  удостоверения, последствия ДТП) или инцидентах в автобусах. 
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Рис. 1 – Структурная схема комплексной информационной системы 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) предупреждает води-

теля об увеличении дистанции до впередиидущего ТС, уменьшении скоро-

сти, дорожной ситуации, погодных условиях, задымлении в автобусе, ре-

жиме труда и отдыха. Дистанцию до впередиидущего ТС система берет с 

датчика расстояния, и информирует водителя, если он слишком близко 

приближается к впередиидущему ТС. Скоростной режим регулируется 

знаками ПДД. Так же система информирует водителя о превышении им 

максимальной скорости на фиксированном участке дороги, о препятствиях 

на дороге, ремонтных работ, участке ДТП, о погодных условиях и их из-

менениях. Система осуществляет поддержку принятия решения по выбору 

скоростного режима: при резких маневрированиях – советует водителю 

воздержаться от таких маневров. 

Модуль анализа включен в АРМ Специалиста. Он позволяет состав-

лять аналитическую отчетность, с помощью которой перед предприятием в 

понятном и удобном виде будет представлена ситуация по обеспечению 

безопасности дорожного движения с их автопарком. 
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Модуль мониторинга окружающей среды контролирует погодные 

условия, используя информацию метеоцентров и предоставляет информа-

цию другим подсистемам для информирования участников дорожного 

движения и принятия решений. 

С помощью комплексной информационной системы решается сле-

дующие задачи: 

– обеспечение безопасности дорожного движения и пассажирских 

перевозок; 

– повышение оперативности реагирования экстренных служб в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– формирование единого навигационно-информационного простран-

ства транспортного комплекса региона. 

Для технической реализации решения обеспечения безопасного дви-

жения общественного транспорта необходимо выбрать программно-

технические средства, также проанализировать их эффективность. Про-

граммно-технические средства, которые будут установлены в автобусе, 

включают в себя: измерительные и исполнительные устройства, контрол-

лерное оборудование, системы сигнализации, видеонаблюдения и др.  

Среди решений, которыми можно оборудовать автобусы, для обес-

печения безопасности дорожного движения, можно выделить следующие: 

– система видеонаблюдения в режиме реального времени, которая 

позволяет следить за поведением пассажиров в салоне автобуса и отслежи-

вать случаи нарушения правил дорожного движения со стороны иных 

транспортных средств или водителя автобуса; 

–  система ГЛОНАСС/GPS – дает возможность в режиме он-лайн от-

слеживать линию движения автобусов и держать под контролем время их 

прибытия на остановку, присылать по геопозиции в МЧС или в скорую 

помощь; 

–  оборудование WI-FI – обеспечивает беспроводной доступ в сеть 

Интернет для пассажиров; 

–  речевой информатор – выполняет функцию оповещения пассажи-

ров по громкой связи; 

–  тревожная кнопка – позволяет проинформировать диспетчера о 

возникновении экстренной ситуации с моментальной передачей координат 

местопребывания автобуса по ГЛОНАСС/GPS; 

–  тахографы – следят, чтобы водители соблюдали скоростной режим 

и регламент перевозок; 

–  устройства разблокировки дверей – обеспечивает открывание две-

ри в аварийной ситуации; 

–  акселерометр – определяет ускорения в случае совершения водите-

лем резких маневров; 

–  датчик расстояния или адаптивный круиз контроль – позволяет 

контролировать расстояния до впередиидущего транспортного средства 
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или препятствия, а также позволяет определять боковой интервал до 

транспортного средства; 

–  датчик задымления – определяет возникновение задымления в са-

лоне автобуса, при его наличии двери автобуса открываются, и пассажиры 

имеет возможность как можно скорее покинуть салон автобуса. 

Совокупность датчиков представляет собой слаженную автоматизи-

рованную систему. К примеру, датчик задымления и устройство разблоки-

ровки дверей. Они взаимосвязаны между собой. Или тревожная кнопка и 

ГЛОНАСС. По нажатию кнопки в пункт специалиста передается геопози-

ция автобуса, в котором была нажата эта кнопка.  

Применение группы мероприятий, которые непосредственно связаны 

с водителем и транспортным средством при разработке модели комплекс-

ной автоматизированной системы обеспечения безопасности для обще-

ственного транспорта позволит существенно добиться сокращения количе-

ства ДТП, а, следовательно, повысить безопасность дорожного движения и  

уменьшить количество смертей на дорогах.  
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Постановка задачи. Среди большого числа проблем функционирова-

ния и развития «умных городов» транспортные проблемы занимают одно 

из главных мест, при этом серьёзное внимание уделяется созданию эффек-

тивных многокомпонентных информационно-аналитических систем. К та-

кому классу систем относят системы организации и безопасности дорож-

ного движения (ОБДД), управление работой которых реализуют с исполь-

зованием  кибернетических принципов [2,3,4,5].  

Ключевой задачей разработчиков является обоснование рациональ-

ного построения системы, отвечающей законам структурной гармонии.  К 

сожалению, вопрос структурного моделирования объектов управления 

(явлений и процессов) в таких проектах в большинстве случаев остаётся 

открытым.  

 

Решение задачи. Логика процедуры структурного моделирования 

включает ряд этапов: 

 анализ специфики предметной области; 

 структурное моделирование в задачах Smart-урбанистики; 

 введение понятия «эталонные системы» и их связь с реальны-

ми системами. 

Анализ специфики предметной области.  
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В задачах управления безопасностью дорожного движения объектом 

выступает причинно-следственный механизм дорожной аварийности.   

В последнее время в его анализе активно эксплуатируется киберне-

тический подход [2].  

 

Население Количество

ТС

Количество 

ДТП

Количество 

пострадавш.

P N DTP PS

Причинно-следственная модель

Kn=N/P Kdtp=DTP/N

Количество 

погибших

PG

Kpg=PG/DTP

 
Рис.1.  Коэффициенты передачи звеньев 

 

В соответствии со структурой механизма дорожной аварийности 

(рис.1) следует выделить 3 субпроцесса: 

 формирование парка транспортных средств, определяющего 

среднегодовую интенсивность дорожного движения (с коэффициентом пе-

редачи PNK
n
 ); 

 формирование массива ДТП с коэффициентом переда-

чи NDTPK
dtp
 ; 

 формирование летальных исходов (с коэффициентом переда-

чи DTPPGK
pg
 ). 

Практический интерес обычно представляют 2 тракта: 

 участок «P-PG», характеризующий социальный риск, (со 

сквозным коэффициентом передачи (СКП)   KHR=PG/P); 

 участок «N-PG», характеризующий транспортный риск, (СКП  

KTR=PG/N). 

 

Совершенно очевидно, что чем меньше сквозной коэффициент пере-

дачи, тем позитивней результат, Покажем это на примере  

                                           

                    
pgdtpnHR

KKKPPGK  .                                 (1) 

 

В качестве оценки примем величину  
HR

KQ 1ln , из чего следует, 

что  

 

     
pgdtpnpgdtpn

KKKQQQQ 1ln1ln1ln  .           (2) 

 

Анализ соотношения (2) показывает, что доля каждого слагаемого 
i

w  

в общей сумме равна  
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 3

1

1ln

1ln

i
i

i

i

K

K
w .                                               (3) 

 

Структурное моделирование в задачах Smart-урбанистики.  

Типовым инженерным инструментом анализа весовых коэффициен-

тов 
i

w  является диаграмма Парето [1], аппроксимация  которой имеет вид 

 

     ss xg
ss xiy  11 ,                                         (4) 

 

где  iуs - значение нормированной диаграммы Парето при i-ранге; sx - 

структурный индекс, nixs  ; i - аргумент (ранг) ; n - максимальное значе-

ние аргумента (максимальный ранг); sg - параметр порядка анализируемой 

структуры,      ssss xyxg  1ln1ln . 

 

В реальных ситуациях параметр sg  обычно зависит от индекса sx , 

однако существуют системы, где sg  является действительным числом. Та-

кие системы названы нами эталонными [1]. Аппроксимирующая функция 

у них имеет вид 

 

  sg
ss xy  11 .                                            (5) 

 

Важной особенностью эталонных систем является детерминирован-

ность веса 
i

w  каждого i-компонента  системы 

 
gg

iii

n

i

n

i
yyw 
















 



1

1
1

1
.                      (6) 

 

Легко убедиться, что веса отвечают условию нормировки 1
1




n

i
i

w . 

Так, например, при 3n  имеем 
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wwww .   (7) 

 

Следует обратить также внимание на то, что в эталонной системе 

старший вес 
1

w  связан с показателем g  соотношением 
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g

n
w 










1
11

1
,                                              (8) 

 

что позволяет по известному значению  
1

w   легко   определить   показатель 

 
 n

w
g

11ln

1ln
1




   и построить затем ранговое распределение весов,  являюще-

еся основой энтропийного анализа. 

Энтропийный анализ систем – это традиция в кибернетике, когда си-

стема включает n  звеньев и сумма долей вклада каждого звена (
i

w ) в  вы-

ходной эффект равна 1. В этом случае структурная энтропия оценивается 

как 

 

i

n

i
i

wwH ln
1

 


.                                                (9) 

 

Помимо Н широко применяется и понятие относительной энтропии 

 

 )ln(
max

nHHHH
n

 .                                          (10) 

 

Анализируя соотношения (6) и (10), легко предвидеть, что величины 

n
H  и g  должны быть однозначно связаны,  т.е. по g  можно найти 

n
H .   

 

 
Рис.2. Приоритеты Smart City. Диаграмма Парето 
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Связь эталонных и реальных систем.  
Диаграмму Парето реальной системы (Y1) можно привести к эталон-

ной (Y2), приравняв Y1 к Y2 в «точке Парето 1».   

Это по замыслу означает, что найден эталонный структурный экви-

валент реальной системы.  

На рис.2 приведен пример такой процедуры при анализе дескрипто-

ров Smart City. 

Подобную обработку выполняют и при сравнении структурных 

свойств систем в сфере безопасности дорожного движения. 

 

Заключение. Полученные результаты относятся к верхнему эшелону 

пирамиды управления «умными городами» и позволяют в сильной шкале 

оценить ситуацию, сложившуюся в региональной системе ОБДД, выявить 

приоритетные направления повышения её эффективности.  

Приведенные в статье результаты входят в ядро алгоритмического 

обеспечения задач Smart-урбанистики. Все рабочие алгоритмы прошли 

программное тестирование. 
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Интеллектуальная транспортная система (ИТС, англ. Intelligent 

transportation system) – это интеллектуальная система, использующая ин-

новационные разработки в моделировании транспортных систем и регули-

ровании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребите-

лям большую информативность и безопасность, а также качественно по-

вышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с 

обычными транспортными системами [1]. Системы, обеспечивающие без-

опасность автотранспортного средства (АТС), включают оценку степени 

адекватности функционального АТС, состояния организма водителя, нали-

чие агрессивности в манере вождения, контроль надежной работы основ-

ных подсистем АТС (двигатель, ходовая часть, трансмиссия, электрообо-

рудование, кондиционер, органы управления с компьютерным блоком) и 

др. Интеллектуальные системы поддерживают комфортный микроклимат в 

салоне, сигнализируют о помехах для АТС (перед, за ним, с его боков), 

контролируют давление в шинах, управляют навигацией, скоростью, допу-

стимой для данного отрезка дороги, и др.  Распознавание лиц является од-

ним из наиболее важных приложений в разработке интеллектуальной 

транспортной системы. 

Сегодня распознавание лиц может осуществляться в более сложных  

условиях и больших масштабах. Задачи распознавания лиц в транспортных 

системах могут включать обеспечение допуска ограниченного круга лиц из 
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числа сотрудников компаний и организаций в контролируемые зоны этих 

учреждений, включая доступ к управлению трубопроводными транспорт-

ными системами по перекачке нефти и газа, к управлению специальным 

автотранспортом, включая транспорт для перевозки опасных и взрыво-

опасных продуктов. Эту технологию можно использовать в качестве ана-

лиза состояния операторов транспортных средств, находящихся под воз-

действием алкоголя или наркотиков, для привлечения к административной 

и уголовной ответственности водителей, нарушивших ПДД с тяжелыми 

последствиями: с большими материальными убытками, причинением вре-

да жизни людей. 

Распознавание лиц – практическое приложение теории распознава-

ния образов, в задачу которого входит автоматическая локализация лица 

на фотографии, и в случае необходимости идентификация персоны по ли-

цу. В настоящее время в системах технического зрения для решения задачи 

распознавания лиц используются различные подходы: метод гибкого срав-

нения на графах, нейронные сети, скрытые марковские модели, метод глав-

ных компонент, активные модели внешнего вида (Active Appearance Models 

– AAM) и активные модели формы (Active Shape Models  – ASM) и др. Не-

смотря на большое разнообразие представленных алгоритмов, общую 

структуру процесса распознавания лиц можно представить схемой, приве-

денной на рисунке 1 [2]. 
 

  

 
Рис. 1. Схема структуры процесса распознавания лица  

 

Использование на дорогах таких камер для фиксации нарушений 

правил дорожного движения позволит снимать не только номер автомоби-

ля, но и лицо водителя. Камеры смогут точно идентифицировать личность 

водителя, нарушившего ПДД, и направить штраф именно ему, а не соб-

ственнику автомобиля (в том случае, если это два разных человека). 

Штраф приходит владельцу машины, даже если в момент правонарушения 
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за рулем был не он. Это позволит перенести ответственность на непосред-

ственного водителя. Камера будет фиксировать лицо водителя, а специ-

альная программа – сверять полученное фото с фотографией в правах че-

ловека, являющегося собственником данного автомобиля (номер машины 

тоже фиксируется). Если фото не совпадут, то система будет искать совпа-

дения по базе ГИБДД до тех пор, пока не найдет нарушителя, чтобы от-

править ему штраф. При этом новейшие технологии позволяют распозна-

вать не только все цифры и буквы номера автомобиля, даже если они ис-

пачканы грязью или фиксация осуществляется в полнейшей темноте, но и 

лицо водителя (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распознавание лица водителя 

 

Видеокамеры сегодня моментально устанавливают личность челове-

ка, его пол и возраст. Алгоритм с применением нейросетей, разработанный 

для повышения общественной безопасности и выявления преступников, 

нашел также активное применение в бизнесе. Эта технология станет вско-

ре привычным явлением в мире. Для распознавания лиц камеры городской 

системы видеонаблюдения используют базу МВД. Алгоритм отслеживает 

в реальном времени лица людей и сравнивает результаты поиска с базами 

данных. Если система находит сходства, правоохранительные органы по-

лучают сигнал. Важно отметить, что система не заменяет их действия, а 

является дополнительным источником информации для принятия решения. 

Современные системы распознавания лиц в состоянии обеспечить не толь-

ко обнаружение преступников находящихся в розыске, или числящихся 

пропавшими, но и обеспечивает мгновенное оповещение о нарушителях, 

помогая осуществить оперативное реагирование. Видеоархив системы ви-

деонаблюдения сохраняет и позволяет при необходимости мгновенно 

найти информацию о дате, времени, направлении движения интересующе-
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го человека, видеокадры с изображением его лица. Межкамерный трекинг 

может отследить дальнейший маршрут следования преступника после мо-

мента обнаружения.  

Госдепартамент США использует одну из самых больших систем 

распознавания лиц в мире с базой данных, включающей 117-ть миллионов 

взрослых американцев с фотографиями, как правило, взятыми с водитель-

ских прав. Основные преимущества ее применения [3]:  

– высочайшая точность (более 99%); 

– большая мобильность; 

– широкий разброс параметров (на алгоритм не влияют возрастные 

различия, освещение, положение головы и т. д.); 

– высокая производительность;  

– неограниченный набор данных;  

– легко масштабируемая архитектура.  

Очевидно, что использование рассматриваемой технологии предпо-

лагает наличие огромной объектно-ориентированной базы данных, вклю-

чающей максимально полный набор фотографий потенциальных водите-

лей с информацией об их фамилии, адресе, возрасте и др., привязанной к 

конкретному транспортному средству с датой последнего прохождения 

этим средством технического осмотра. 

Использование технологии распознавания лиц для идентификации 

персоны водителя транспортного средства имеет важное практическое 

значение. Это повысит ответственность водителей за качество вождения, 

соблюдение ими правил дорожного движения ввиду неотвратимости нака-

зания за эти нарушения. Кроме того, система позволит решить ряд вспомо-

гательных задач, например, контролировать прохождение техосмотра, 

управление спецтранспортом лицами без надлежащих полномочий и др. 
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Получение актуальных и своевременных данных стало необходимо-

стью в сфере транспорта, также как в сферах промышленного производ-

ства и обслуживания. В транспортном контексте источниками таких дан-

ных могут являться постоянно изменяющиеся показания различных датчи-

ков, сигнализирующие о  разнообразных параметрах состояния транспорт-

ного средства. 

В современном мире объем данных растет со стремительной скоро-

стью. По прогнозам, к 2035 году мировой автопарк будет насчитывать 

около 2 миллиардов автомобилей [1]. При таких масштабах необходимость 

предприятий оперативно отслеживать состояние транспортных средств не-

возможно представить без автоматизации. Зачастую возникает задача, ко-

гда информация о состоянии автомобиля нужна не только его водителю. 

Для централизованного сбора и анализа данных существуют автома-

тизированные системы, пользователи которых имеют возможность в ре-

альном времени просматривать состояние изменяющихся процессов. При-

чем процесс может быть централизован в двух смыслах. Во-первых,  

устройства одного ранга могут быть объединены в общую систему, доступ 

к которой пользователь может получить через специальное приложение. 

Во-вторых, параметры транспортного средства могут быть оперативно и 
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одновременно переданы  по внешнему беспроводному каналу связи, что 

позволяет собирать информацию с множества автомобилей. 
Внедрение такого рода систем может быть сопряжено с некоторыми 

рисками. Зачастую это сложность самого внедрения, отсутствие мобильно-
сти и масштабируемости. Широко распространены датчики, зафиксиро-
ванные в одном месте и подсоединенные посредством проводных интер-
фейсов к компьютеру, на котором производится обработка показаний. Та-
кая структура, однако, непригодна для случаев, когда необходима мобиль-
ность и масштабируемость системы. Движущиеся объекты, распределен-
ные в пространстве, требуют беспроводной связи со средствами их автома-
тики. Для систем с изменяемой структурой, в которых положение отдель-
ных устройств в пространстве и относительно друг друга может изменять-
ся, могут применяться беспроводные самоорганизующиеся сети. 

Существуют различные цели для сбора показателей транспортных 
средств. Общими показателями для различных видов транспорта, включая 
легковые автомобили, можно считать такие параметры, как скорость и ко-
ординаты автомобиля, уровень давления в шинах, показатели топлива. Для 
компаний,  занимающихся логистической перевозкой грузов, имеет смысл 
отслеживать показатели сохранности и положения груза, его температуру, 
наряду с более рядовыми показателями. Эта информация при внедрении 
технологий автоматизации может быть доступна операторам. В случае же 
общественного транспорта может дополнительно применяться автомати-
зированная система оплаты проезда. Нельзя не отметить беспилотные ав-
томобили, количество которых заметно растет с развитием искусственного 
интеллекта, и в случае которых постоянное отслеживание и передача па-
раметров состояния – жизненно важная необходимость.  

Важно, что дополнительные устройства для особых случаев в дан-
ном контексте можно рассматривать как такие же равноправные устрой-
ства для сбора и передачи данных – интеллектуальные датчики. Под ин-
теллектуальным датчиком подразумевается устройство, измеряющее ка-
кие-либо параметры внешней среды и содержащее в себе изменяемые ал-
горитмы работы и параметры, а также реализующие встроенные функции 
самоконтроля. Такие датчики отличаются способностью самовосстанавли-
ваться после сбоя. Как правило, под такими датчиками понимают датчик 
со встроенной электроникой, включающей в себя микропроцессор [2]. 

Для реализации систем, предназначенных для сбора и анализа дан-
ных, широко начинает использоваться беспроводная технология Bluetooth 
– глобальный стандарт для технологий с малым коэффициентом мощно-
сти, которые позволяют устройствам связываться друг с другом по радио-
каналу. Он возник как технология замены последовательных кабелей пере-
дачи данных, которые соединяют различные устройства [3]. 

Bluetooth Low Energy расширяет функционал низкого энергопотреб-
ления Bluetooth. Устройства, соответствующие этому стандарту, потреб-
ляют очень мало энергии, поэтому они могут работать месяцами или даже 
годами на батарейках без необходимости перезарядки или замены батарей. 
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Это полезно, если затруднен процесс перезарядки аккумулятора и предпо-
чтителен продолжительный срок его службы. Передача данных обычно 
происходит короткими, не очень частыми пакетами. Лучше всего подходит 
для устройств, не требующих высокой пропускной способности или пото-
ковой передачи данных, так что для устройств, размещаемых в транспорт-
ных средствах, это экономный и при этом производительный вариант. 

Одно из ключевых преимуществ BLE по сравнению с подобными 
технологиями – тот факт, что пользователь может использовать существу-
ющую инфраструктуру Bluetooth, что позволяет интегрировать в систему 
датчиков смартфоны и ноутбуки. Такие устройства могут действовать как 
шлюзы к датчикам BLE. Разные варианты использования можно включить 
с низкой добавочной стоимостью для пользователя. Поддержка Bluetooth 
Low Energy на современных мобильных устройствах – один из решающих 
аргументов при выборе беспроводной технологии для реализации системы 
сбора и анализа данных. 

Для возможности отсылки данных по внешнему беспроводному 
каналу, такому, как GPS, используются специальные маршрутизаторы, 
которые поддерживают как экономный BLE для внутреннего сбора 
данных, так и более энергоемкий внешний протокол, например, GPS. 
Это делает систему гибкой в настройке. Сбор статистики и анализа 
данных может выполняться при этом как на маршрутизаторе, так и на 
самих интеллектуальных датчиках. Эти решения значительно снизят 
нагрузку на сервер, так как можно будет передавать уже обработанные, 
а не сырые данные. Такой подход позволит серверу поддерживать го-
раздо большее количество автомобилей. 

Системы для сбора данных на основе Bluetooth разрабатываются с 
целью упрощения удаленного мониторинга показаний датчиков и сопут-
ствующего анализа данных. Они позволяют снижать расходы на постоян-
ную проверку и регулирование таких необходимых для транспортировки 
грузов или промышленного производства показателей, как температура, 
давление или ускорение, а также мгновенно узнавать о критических значе-
ниях, за счет чего можно вовремя предотвратить аварию. 
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Одной из наиболее важных проблем, существующих на сегодняшний 

день, является слабая взаимодействие между грузоперевозчиками и регио-

нальными службами оповещение СМИ. 

Рассмотрим виды передачи данных: 

К видам связи традиционного назначения относятся:  

 почтовая (буквенно-цифровая и графическая информация), те-

лефонная (передача речи),  

 телеграфная (буквенно-цифровые сообщения), 

 факсимильная (буквенно-цифровая и графическая информа-

ция), 

 радио, радиорелейная и спутниковая связь (буквенно-цифровая 

и графическая информация). 

 

 Они делятся на: проводные (телефонные, телеграфные и т.п.) 

и беспроводные, в которых, в свою очередь выделяют: радио (всенаправ-

ленные, узконаправленные, сотовые и иные радиосистемы), радиорелей-

ные и космические (спутниковые) устройства, системы и комплексы. При 

этом, например, передачу речи можно организовать по аналоговым и циф-

ровым, проводным и беспроводным, телефонным и любым радиоканалам 

связи. 

Средства связи предоставляют возможность организации названных 

видов связи с использованием телефонных, факсимильных, телеграфных 

аппаратов, компьютеров с модемами и др. Пользователь обычно не знает, 

какие виды связи были задействованы при организации сеанса связи, в ко-
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тором он участвовал. В ряде случаев системы и средства связи называ-

ют средствами коммуникации, поскольку термин «коммуникация» (англ. 

«communication») в переводе означает средство связи. 

Существуют различные классификации средств связи. Так по одной 

из них к средствам коммуникации относят средства и системы: 

● стационарной и мобильной телефонной связи; 

● телеграфной связи; 

● факсимильной передачи информации и модемной связи; 

● кабельной и радиосвязи, включая оптико-волоконную и спутнико-

вую связь. 
 

 Следует отметить, что эта классификация не даёт чёткого представ-

ления о рассматриваемой области, так как объединяет в одной позиции и 

средства, и системы связи, а также проводную (кабельную) и беспровод-

ную (радио и спутниковую) связь. 

 Средства связи – технические системы передачи данных (СПД) и 

информации на расстояние, образующие канал связи и оконечные устрой-

ства приёма/передачи. 

Современные средства связи предоставляют пользователям десятки 

и сотни различных сервисных услуг, например: выяснение времени и по-

годы в любой точке планеты, уточнение расписания движения различных 

видов транспорта и местоположения субъекта или объекта (средства нави-

гации), возможность автоматического заказа билетов и номеров в гостини-

цах, автоматическое переключение вызова на другой телефонный аппарат 

или пейджер, циркулярную рассылку информации нескольким абонентам 

одновременно, ведение разговора сразу с несколькими абонентами, вызов 

абонентов с помощью долговременной памяти их номеров, автоматическое 

определение и запоминание номера вызывающего абонента, использова-

ние автоответчика с записью передаваемых сообщений, дистанционное 

управление телефоном, подключение к компьютеру и другие сервисы. 

По видам передаваемых сигналов средства связи делятся на аналого-

вые и цифровые или дискретные. 

К аналоговым относятся непрерывные сигналы, как правило, плавно 

меняющие амплитуду своих значений в течение сеанса передачи информа-

ции, например, речь в телефонном канале. 

При передаче любых сведений по сетям передачи данных их прихо-

дится преобразовывать в цифровую форму. Например, по телеграфу пере-

даются закодированные последовательности импульсов. То же происходит 

при передаче машиночитаемой информации с ЭВМ по любым телекомму-

никациям.  

Такие сигналы называются дискретными(цифровыми). Для передачи 

машиночитаемой информации в качестве кода используют 8-ми разрядный 

двоичный код . 
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Более благоприятная обстановка связи между перевозчиками и реги-

ональными властями, это информирование о всех передвижений транс-

портных средств на территориях данных субъектов. 

Для этого необходима устанавливать в автомобили перевозчиков не 

зависимо от их грузоподъемности и габаритных размеров, ГЛОНАСС или 

GPS. Чтобы позволяла в реальном времени следить за их местоположени-

ем и в трудных чрезвычайных ситуациях предпринять нужные действия. 

 Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) —  

российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функ-

ционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. 

GPS (англ. Global Positioning System — система глобального позици-

онирования, читается Джи Пи Эс) — спутниковая система навигации, 

обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая место-

положение во всемирной системе координат WGS 84. 

Транспортные средства перевозчиков должны быть оборудованы ра-

циями или спутниковой связью. 

Перевозчики будут обязаны уведомлять администрации субъектов о 

своих маршрутах до 10 суток, но менее 1 дня до отправки. 

В свою очередь администрации должны будут обеспечить должное 

покрытые дороги и своевременное обслуживание. Безопасность дорожного 

движение не должно быть ниже средней по России. 

На сегодняшний день основная проблема данного региона это, не-

хватка технической оснащенности. В свою очередь требуется постройка 

радиовышек с большой длиной радиоволн. Для повышения скорости пере-

дачи информации является применение технологии цифровых антенных 

решёток и реализации на ее основе адаптивных антенных решёток со сла-

бо коррелированными антенными элементами. 

Обеспечивание покрытие территорий качественный спутниковой 

связью и интернетом.  

Нужно проводить комплексные мероприятие со МЧС и другими 

службами, чтобы обеспечить должное выполнение договоренностей с пе-

ревозчиками и региональными властями. 
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Аннотация: Рассмотрена структурная организация дорог Санкт-Петербурга. Вы-

полнено исследование существующих автоматизированных систем управления дорож-

ным движением и освящена необходимость внедрения интеллектуальных транспорт-

ных систем, направленных на увеличение пропускной способности узловых элементов, 

путем корректировки методов управления движения на транспортных потоках. 

Abstract: The structural organization of the roads of St. Petersburg is considered. A 

study of the existing Automated traffic control systems is carried out and the need for the in-

troduction of intelligent transport systems aimed at increasing the throughput of nodal ele-

ments by adjusting traffic control methods on traffic flows is highlighted. 

Ключевые слова: организации дорожного движения, интеллектуальные транс-

портные системы, улично-дорожной сеть, повышение пропускной способности. 
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Сеть улиц и дорог Санкт-Петербурга, как и сеть улиц другого боль-

шого европейского мегаполиса, была сформирована по мере того, как го-

род развивался. Санкт-Петербург несёт в себе очертания различных исто-

рических эпох. Уникальное расположение в дельте реки Невы, в Финском 

заливе на многочисленных островах, позволило сформировать самую раз-

нообразную транспортную инфраструктуру. В городе насчитывается 33 

острова, имеющих официальные названия, из которых можно выделить 

основные, образованные рукавами Невы: Васильевский, Петроградский, 

Крестовский, Каменный, Петровский, Елагин. На сегодняшний день, в 

Санкт-Петербурге, по информации Санкт-Петербургского государственно-

го бюджетного учреждения «Мостотрест», важными элементами улично-

дорожной сети являются искусственные дорожные сооружения и берего-

защитные сооружения.  

В Санкт-Петербурге насчитывается 785 таких сооружений: мостов - 

432, включая 18 разводных мостов; путепроводов - 67; тоннелей - 51 (в том 

числе транспортных - 14, пешеходных тоннелей и подземных пешеходных 

переходов - 37); надземных пешеходных переходов - 16; водопропускных 
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труб - 80; плотин - 3; защитных дорожных сооружений в части, касающейся 

берегозащитных сооружений (набережных протяженностью - 160,6 км) - 100; 

прочих сооружений (коллекторы, дюкеры и т.д.) - 36. Учитывая наличие ука-

занных транспортных объектов планировочная структура улично-дорожной 

сети Санкт-Петербурга имеет достаточно сложную конфигурацию, которую 

нельзя отнести в целом к одной из классических схем: радиально-кольцевой 

(Москва, Париж), прямоугольной и прямоугольно-диагональной (Вашингтон, 

Нью-Йорк) или к другим геометрическим схемам. Сложившаяся система 

улиц Санкт-Петербурга в настоящее время является комбинированной и 

включает в себя элементы схем различного геометрического начертания: 

прямоугольное, радиально-дуговое, лучевое, секущее, свободная планировка. 

Транспортная структура (магистральная сеть) мегаполиса должна создавать-

ся скоростными и непрерывными автомагистралями. В настоящее время в 

Санкт-Петербурге существует кольцевая дорога вокруг Санкт-Петербурга, 

которая включает в себя транспортное сообщение через комплекс защитных 

сооружений города от наводнений и западного скоростного диаметра, плат-

ную скоростную автомагистраль которая соединяется кольцевой дорогой го-

рода (трасса М-11) [1]. В соответствии с информацией представленной в По-

становлении Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О госу-

дарственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы 

Санкт-Петербурга» плотность улично-дорожной сети в Санкт-Петербурге со-

ставляет 3,8 км/кв. км. 

Недостаточное развитие транспортной составляющей при быстром 

росте спроса на перевозки со стороны трудовых корреспонденций приво-

дит к ухудшению условий движения и снижению уровня безопасности 

транспортной деятельности. В соответствии с докладом Министерства 

транспорта Российской Федерации «О реализации транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года. Отчетный период: 2018 

год», на 01.01.2018 в Санкт-Петербурге насчитывается 22 пешеходные 

улицы, особой популярностью пользуются пешеходные зоны на Малой 

Конюшенной улице, Садовой улице и на 6 - 7-й линиях Васильевского ост-

рова. Обустроено 79,4 км велосипедных дорожек, в основном в рекреаци-

онных зонах [1]. Управление дорожным движением и движением пешехо-

дов в Санкт-Петербурге обеспечивается 1650 светофорами и 101928 посто-

янными дорожными знаками. Ежегодно в Санкт-Петербурге обновляется 

550-600 тысяч квадратных метров дорожной разметки, что составляет 61-

67 процентов от потребности. В Постановлении Правительства Санкт-

Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» выделена 

Подпрограмма «Управление транспортным комплексом Санкт-Петербурга 

и повышение его безопасности» [1,2]. 

Важным компонентом улучшения транспортной ситуации в Санкт-

Петербурге являются мероприятия по организации дорожного движения, 
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направленные на повышение пропускной способности и безопасности до-

рожной сети. Эти меры в основном заключаются во внедрении в практику 

средств интеллектуальных транспортных систем (далее - ИТС), в том чис-

ле в повышении эффективности работы системы управления дорожным 

движением с помощью автоматизированной системы управления дорож-

ным движением (далее – АСУДД), дорожных знаков и дорожной разметки, 

а также в реализации проектных решений по улучшению условий дорож-

ного движения. На 2019 год АСУДД охватывает 63% светофоров [3]. 

Задачей АСУДД является обеспечение безопасности дорожного 

движения на дорогах. АСУДД подразделяются на несколько видов: 

Магистральные автоматизированные системы управления дорожным 

движением координированного управления - бесцентровые, централизо-

ванные и централизованные интеллектуальные. Бесцентровые АСУДД: 

данный вид не требует создания управляющего поста. Есть два бесцентро-

вых АСУДД. В одной из них работу синхронизирует главный контроллер, 

к которому идет связь от остальных контроллеров (линия одна для всех). В 

следующей модификации бесцентровых АСУДД от всех контроллеров 

идет своя линия связи. 

Централизованные АСУДД: есть центр управления, с соответствую-

щими контроллерами и собственными линиями связи. Централизованные 

интеллектуальные АСУДД: оснащены транспортными детерминантами и 

может изменять планы координации движения в зависимости от транс-

портной нагрузки. 

На территории Санкт-Петербурга расположено порядка 1500 регули-

руемых перекрестков и более 100 тыс. дорожных знаков, протяженность 

продольной дорожной разметки составляет более 3 тыс. км.  В настоящее 

время в Санкт-Петербурге функционируют две АСУДД: АСУДД «Спектр» 

в составе 256 светофорных объектов; АСУДД «eDaptiva» в составе 47 све-

тофорных объектов.  

Немаловажным является работа правительства города в законода-

тельной сфере. Так в части повышения безопасности дорожного движения 

автомобильного транспорта и пешеходов за счет усовершенствования ме-

роприятий по организации дорожного движения и внедрения ИТС, обеспе-

чивающих управление транспортными потоками и транспортными сред-

ствами, а также своевременное и оперативное информирование, управле-

ние действиями при возникновении происшествий, чрезвычайных и ава-

рийных ситуаций принят Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования лицензирования деятельности по пере-

возкам пассажиров и иных лиц автобусами» [4].  

В области управления дорожным движением имеется ряд проблем: 

1) неэффективная система управления светофорами, характеризую-

щаяся недостаточным развитием АСУДД, использование устаревших тех-
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нологий управления светофорами, широким использованием «ручных» 

диспетчерских режимов управления; 

2) использование неэффективных решений по организации дорожно-

го движения при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга (далее-УДС) обусловлено ориентацией на минимизацию 

затрат на строительство; 

3) недостаточное внимание к решению проблемы устранения «узких 

мест» на УДС (участков УДС, снижающих пропускную способность УДС); 

4) отсутствие системы мониторинга дорожного движения и интегри-

рованной информационной системы регулирования дорожного движения.  

На сегодняшний день существует рад направлений требующих внимания: 

- разработка эффективной системы мониторинга организации 

дорожного движения в Санкт-Петербурге; 

- продолжение разработки системы выделенных полос для го-

родского пассажирского транспорта с правом приоритетного движения на 

регулируемых перекрестках; 

- необходимо и дальше формировать мероприятия по развитию 

ИТС, в том числе усовершенствовать автоматизацию дорожного движе-

ния; 

- повышение эффективности решений по управлению дорожным 

движением при проведении строительных работ, а также работ по рекон-

струкции объектов транспортной инфраструктуры; 

- устранение «узких мест» на УДС, предусматривающих как ло-

кальные расширения или изменения геометрии проезжей части, так и кор-

рекцию режимов работы светофоров, изменение схемы организации до-

рожного движения и др.; 

- упорядочение движения грузовых автомобилей путем форми-

рования опорной сети УДС для движения грузовых автомобилей; 

- введение в широкую практику мер административной ответ-

ственности за нарушения правил дорожного движения на основе фото и 

видеозаписи. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге имеет место неупорядоченная сто-

янка транспортных средств, что существенно ухудшает движение на маги-

стралях города. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге остро стоит 

проблема организации безопасности дорожного движения. В этих целях 

Правительство Санкт-Петербурга, не только проводит работу по созданию 

и внедрению новых интеллектуальных технологий, но и ведет работу по 

усовершенствования законодательной базы по данному вопросу. Санкт-

Петербург является уникальным городом, имеет богатейшую историю и 

наследия, это позволяет притягивать множество туристов. При этом транс-

портная инфраструктура недостаточно развита. Учитывая стремительное 

развитие города, расширение географии застройки, необходимо решать 

имеющиеся проблемы комплексно. Кроме того, стоит рассмотреть суще-
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ствующий опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем, ис-

пользуемых в сфере дорожного хозяйства, имеющийся в странах Европы. 
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Аннотация: Связь узкого спектра представляет собой режим беспроводной тех-

нологии связи с использованием видимых спектров типовыми передатчиками и прием-

никами. Данная технология, используется на интеллектуальном транспорте для сниже-

ния затрат. В настоящее время технология на основе радиочастоты (RF) используется 

для обеспечения безопасности дорожного движения, и полностью вырвать этот метод, 

заменив его на VLC, не особенно целесообразно, так что идея заключается в модерни-

зации системы, которая в настоящее время использует для работы как RF, так и VLC. В 

данной статье представлены конкретные технологии беспроводной методологии для 

интеллектуального транспорта, которая помогает минимизировать возникновение до-

рожно-транспортных происшествий, оптимизировать дорожное движение и повысить 

безопасность устройств и пользователей дорог. Применение основано на сообщении 

кораблей, и корабль к инфраструктуре вытекал самые лучшие разрешения для того 

чтобы улучшить безопасность движения. Но дальше, связь видимого света с большим 

потенциалом из простых конструкций для функциональной эффективности и обширно-

го района распространение вместе с использованием Wi-Fi. Цель данного исследова-

ния-широкое поле деятельности, Интеллектуальные транспортные системы, функцио-

нирующие с Wi-Fi и Li-Fi, а также их использование в реальном времени, технологии в 

области связи. 

Abstract: Communication based on visible spectrum is a mode of communication 

wireless technology using the visible spectra by typical transmitters and receivers. This tech-

nology, in developing Intelligent Transportation is a cost-reuction method. Currently Radio 

Frequency (RF)-based technology is used for road safetyapplication and ripping out this 

method entirely by replacing it with VLC is not particularly feasible, so that the idea is retro-

fitting system that currently uses to work with combining both RF and VLC technologies. 

Here paper presents the specific technologies of wireless methodology for the Intelligent 

Transportation, which helps to minimize the occurrence of road accidents, optimize the road 

traffic and improve the safe of devices and roadside users. Application based on communica-

tion of vehicles, and vehicle to infrastructure has emerged the best solutions to improve traffic 

safety. It is on, visible light communication with big potential of simple design for functional 

efficiency and large area distribution along with usage of Wi-Fi. The intention of this survey 

on a wide field, Intelligent Transportation Systems functioning with Wi-Fi and Li-Fi is dis-

cussed with its real time uses, technologies in communications. 

Ключевые слова: связь видимого света, Wi-Fi, интеллектуальная транспортная 

система, безопасность дорожного движения. 

Keywords: visible light communication, Wi-Fi, intelligent, transportation system, ap-

plication, road safety. 
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Интенсивное увеличение интенсивности движения на дорогах в ме-

гаполисах и городах различных стран испытывают выбросы парниковых 

газов, транспортные заторы и аварии, приводящие к потере драгоценного 

человеческого капитала. Последние исследования прогнозируют с огром-

ным объемом транспортного потока, важным фактором является введение 

смарт, время в пути и несчастных случаев [2, 3].  

Исследованы режимы связи, такие как транспортное средство-

автомобиль, транспортное средство-инфраструктура (V2I) и реверс режима 

V2I для снижения аварийности.  

Цель состоит в том, чтобы увеличить интеллектуальное управление 

дорожной информацией и тем самым уменьшить выбросы CO2. Свои 

обеспечивают детальный доступ к информационной поддержке в реальных 

умных сообщениях непрерывно собирают информацию о движении и про-

цесс к другим сетям, может включить эффективный способ управления 

трафиком, увеличивая эффективную передачу дороги. Система управления 

базами данных используется для настройки на основе соседнего потока 

трафика.  

Поэтому иное ясное мнение о нем-это идеальное распределение. Тем 

не менее, на основе эффективной системы управления движением, обоб-

щение технических методов, участвующих в интеллектуальном методе 

транспорта: интеллектуальная дорога для связи между различными 

устройствами. Вычислительная наука используется в ИТС путем обеспе-

чения разработки блочной структурной схемы, платформы и программного 

обеспечения для приложения, которое является реальным временем.  

Согласно термину, интеллектуальная транспортная система исполь-

зуется для описания сложной системы, в которой транспортный опыт дви-

жения транспорта с созданием дорожных систем безопаснее и лучше дре-

нажной способности. Это возможно благодаря информационной интегра-

ции с информационно-развлекательной системой, применяемой в сфере 

транспорта.  

Группа специальных интересов запустила технологию связи 

bluetooth для связи, которая в своем для захвата времени в пути, номера, 

протокола, используемого этой технологией, транслирует MAC-адрес 48B. 

Новый метод, облачные вычисления на основе географического рай-

она с использованием динамического маршрута. В дальней связи, связь на 

основе LTE, которая является устройством-устройством (D2D), разрабо-

танным для нового метода беспроводной связи вдоль ближнего диапазона 

в запредельных и продвинутых сетях 4G.  

Для этого решения CVN используется с архитектурой, которая пред-

назначена для автомобильной среды. Для поддержки CVN реализованы 

расширения NS3. Wi-Fi-это технология, которая становится преобладаю-

щим методом путем доступа к интернету по беспроводной сети, в описы-
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вается использование непрямого устройства Wi-Fi для связи с устрой-

ством.  

В этом, производительность-энергия через экспериментальный ро-

ман компромисс без определенной мощности с Wi-Fi, имеющим прямой 

протокол экономии. В представлены сотовые сети, использующие LTE и 

Wi-Fi direct с поддерживающим протоколом для связи между устройства-

ми. При этом поддерживаются с незначительными модификациями по сети 

LTE стандартные процедуры без каких-либо изменений в инфраструктуре.  

Общие выводы и решения 

На основе проведенного обследования были выявлены некоторые 

общие недостатки, и было указано на следующее решение. Скорость пере-

дачи данных: в каждом методе основная цель состоит в том, чтобы дать 

осведомленность общественности или транспортных средств, или органов 

власти о проблемах в быстром методе, поэтому проектирование системы с 

высокой скоростью передачи данных требуется здесь.  

Спектр: большая часть умных работ транспорта на средстве РФ, ко-

торое ограниченный диапазон, новая дружественная к ЭКО предложенная 

технология. Комплексная инфраструктура: еще одним вопросом является, 

проектирование системы, которая будет затруднена в наружных условиях 

и для транспортные средства для перевозки огромных бортовых блоков. 

Для этого предлагается простой дизайн с небольшими размерами или су-

ществующей инфраструктурой. 
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Аннотация: С увеличением городского населения и, как следствие, с увеличени-

ем личного и пассажирского транспорта, люди нуждаются в более комфортабельных 

автобусных остановках для ожидания городского пассажирского транспорта. В этой 

статье представлен анализ автобусных остановок г. Владивосток, как средство улуч-

шенной транспортной инфраструктуры города. 

Abstract: With the increase in the urban population and, as a result, with the increase 

in personal and passenger transport, people need more comfortable bus stops to wait for urban 

passenger transport. This article presents an analysis of bus stops in Vladivostok as a means 

of improving the city's transport infrastructure. 
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Keywords: smart stops, bus stops, smart city, smart stops, passenger transport. 

 

С ростом урбанизации и, соответственно, с увеличением личного и 

городского общественного транспорта, требуются более удобные и про-

сторные автобусные остановки для комфортного ожидания людей пасса-

жирского транспорта. Так, с развитием IT-технологий, появляются новые 

методы управления транспортной инфраструктуры города. 

Интеллектуальная автобусная остановка имеет множество практиче-

ских функций. 

В них стоят информационное табло, на котором отображаются 

маршруты следования городского пассажирского транспорта, номер 

маршрута, интервал движения. Так же установлены скамьи и кресла для 

ожидания людей. Существует возможность подзарядки сотового телефона. 

Начать стоит с того, что же такое автобусная остановка наземного 

городского общественного транспорта. Остановка общественного транс-

порта – специально отведённое общественное место, предназначенное для 

посадки/высадки пассажиров рейсового наземного общественного транс-

порта (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси) [1]. 

В простейшем случае остановка может обозначаться специальным 

знаком 5.16 (рис. 2), так же там установлены специальные навесы, защи-

щающие от снега, дождя и ветра. На автобусной остановке есть табличка с 

название остановки и номера маршрутов пассажирского транспорта, кото-

рый останавливается на этой остановке. 
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Рис. 1. Знак автобусной остановки 

 

 

Согласно ОСТ 218.1.002-2003 от 01.06.2003 года к автобусным оста-

новкам предъявляются следующие требования [2]:  

Элементы автобусной остановки 
На автомобильных дорогах I-III категорий в состав автобусной оста-

новки входят следующие элементы: 

- остановочная площадка; 

- посадочная площадка; 

- площадка ожидания (для дорог I-III категорий); 

- переходно-скоростные полосы; 

- заездной карман (при размещении остановки в зоне пересечения 

или примыкания автомобильных дорог); 

- разделительная полоса (для дорог I-III категорий); 

- тротуары и пешеходные дорожки (для дорог I-III категорий); 

- пешеходный переход; 

- автопавильон; 

- скамьи; 

- туалет (для дорог I-III категорий); 

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна); 

- технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки, разметка, ограждения); 

- освещение (на остановках в пределах населенных пунктов). 

Схема размещения элементов на автобусной остановке представлено 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Элементы автобусной остановки 

 

Теперь перейдем к интеллектуальным остановкам в городе Владиво-

сток. Наиболее приближенные к ним в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003, 

являются остановка «Кампус ДВФУ», находящаяся на острове Русский, 

Университетском проспекте, в районе Главный ворот, и остановка «Калина 

Молл», находящаяся в районе Чуркин, улица Калинина. Они представляют 

собой улучшенную модель обычной автобусной остановки, которая в 

большей степени соответствует требованиям. Они более комфортабельны, 

защищены от ветра, снега и дождя, имеют информационное табло, со схе-

мой и маршрутами приближающихся автобусов. Так же на подобных оста-

новках есть возможность подключить свой смартфон к источнику питания 

для дальнейшего заряда аккумулятора. Естественно, эти условия наиболее 

комфортабельны для жителей города, особенно, для категории населения 

пенсионного возраста, беременных женщин и пассажиров с детьми. 

Таким образом, быстрорастущие города и муниципальные районы, в 

свою очередь, постепенно смогут внедрять интеллектуальные остановки в 

жизнь, так как интеллектуальная остановка может выполнять функции, 

своего рода, сервисного центра, где люди смогут проинформироваться в 

одном месте и воспользоваться услугами умной остановки совершенно 

бесплатно. Проанализировав данный материал, мы пришли к выводу, что 

интеллектуальные остановки могут увеличить пассажирооборот за счет 

своего обслуживания и удобства. 
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Аннотация: В статье представлен анализ ранее проведенных исследований в об-

ласти формирования зарядной инфраструктуры. Выявлены научно-обоснованные под-

ходы к расположению зарядных станций на территории городов. Проведена оценка су-

ществующей региональной зарядной инфраструктуры и представлены ее результаты.  

Abstract: The article presents an analysis of previously conducted studies in the field 

of formation of charging infrastructure. Scientifically based approaches to the location of 

charging stations in urban areas are identified. An assessment of the existing regional charg-

ing infrastructure is carried out and its results are presented. 

Ключевые слова: электромобиль, зарядная станция, зарядная инфраструктура, 

зарядные сессии, регионы Российской Федерации 

Keywords: electric car, charging station, charging infrastructure, charging sessions, 

regions of the Russian Federation 

В настоящее время в области перехода к экологически чистым 

транспортным средствам активно изучаются проблемы, связанные с рас-

положением зарядных станций и расчетом их размера. Определение дан-

ных показателей, как правило, основано на теории систем массового об-

служивания, которые рассматривают соответствие потока требований и 

интенсивности их обслуживания. В качестве целевой функции могут быть 

также заданы минимизация времени ожидания и максимизация производи-

тельности зарядных станций, как это представлено в работе [3]. Однако 

для расположения и расчета размера быстрых зарядных станций также 

принимают в качестве целевой функции минимизацию стоимости ее уста-

новки. Так в работе [4] при выборе местоположения места подключения 

учитываются потери энергии электромобилями для подъезда к зарядной 

станции, затраты на установку электрических опор и подстанций. Для ре-

шения задачи авторы разработали генетический алгоритм и предложили 

индекс для оценки потери стоимости зарядки, что затем использовали для 

сравнительного анализа различных политик развития инфраструктуры.  



348 
 

Оптимизация зарядной инфраструктуры для электрических транс-

портных средств на основе теории систем массового обслуживания выпол-

нена в работе Асадова Д. Г [1]. В данном исследовании автор эффектив-

ность сети зарядных станций оценивает в результате выявления соответ-

ствия между количеством, поступающих заявок, и интенсивностью их об-

работки. В качестве целевой функции он предлагает минимизацию сум-

марных затрат, которые включают в себя как эксплуатационную, так и ка-

питальную составляющие. Для достижения целевой функции автор изуча-

ет особенности работы мобильных электроагрегатов, применяемых в сель-

ском хозяйстве. В результате обработки полученных данных он разраба-

тывает методику расчета количества зарядных станций, необходимых для 

их обслуживания.  

Таким образом, до настоящего момента уже разработаны методики 

для рационального расположения зарядных станций для электромобилей в 

мире. Однако в Российской Федерации применение данных методик может 

привести к формированию развитой инфраструктуры с большим количе-

ством зарядных станций и их низкой рентабельностью, что обусловлено 

меньшим значением численности парка электрических транспортных 

средств, наличием личных зарядных станций и особенностью работы об-

щественных зарядных станций в зимний период времени. 

В ходе данного исследования необходимо проанализировать суще-

ствующие особенности поведения и использования зарядных станций в 

различных регионах Российской Федерации для дальнейшей разработки 

алгоритма расчета количества зарядных станций и их расположения на 

территории городов с целью минимизации эксплуатационных затрат вла-

дельцев электромобилей и капитальных затрат на создание инфраструкту-

ры. 

Для проведения исследований были собраны данные с помощью 

сервиса PlugShare, а также энергетической компании, которая является 

собственником зарядных станций в г. Тюмени ПАО «СУЭНКО». В каче-

стве исходных данных рассматривается количество подключений в сутки, 

количество пользователей инфраструктурой, время зарядной сессии и ко-

личество потребленной энергии за одну зарядную сессию. Первоначально 

были исключены случайные ошибки из предоставленных данных с помо-

щью критерия Рошера. Затем по полученным данным была выявлена ди-

намика изменения показателей для различных регионов. 

В настоящее время в Российской Федерации наибольшее количество 

зарядных станций располагается на территории г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга, что представлено на рисунке 1.  

Наиболее развитая региональная зарядная инфраструктура распола-

гается в г. Тюмени и г. Владивосток. Создание сети зарядных станций спо-

собствует увеличению численности электромобилей, заряжаемых от обще-

ственных зарядных станций, что представлено на рисунке 2. 
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Рис. 1. Количество эксплуатируемых зарядных станций для электромобилей в регио-

нах Российской Федерации 

 

 
Рис.2. Списочное количество электромобилей, заряжаемых от общественных заряд-

ных станций в сентябре 2019г. в регионах Российской Федерации 

 

Однако существенное влияние на количество обслуживаемых транс-

портных средств также оказывает введение платы за зарядную сессию. Так 

на 1 сентября 2019 г. в г. Владивостоке организована частная сеть из 7 об-

щественных зарядных станций «ЭЗС РусГидро», при использовании кото-

рых взимается плата в размере 11 руб./кВт•ч (быстрые зарядные станции). 

В г. Тюмени сеть общественных зарядных станций, которая организована 

ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго», является бесплатной на 1 сен-

тября 2019 г. В результате сравнительный анализ данных о списочном ко-

личестве заряжаемых электромобилей от общественных зарядных станций 

в г. Тюмени и в г. Владивостоке показал, что введение платы за зарядную 

сессию приводит к значительному снижению показателя, представленного 

на рисунке 2. Так доля электромобилей, заряжаемых от зарядных станций 

в г. Тюмени составляет более 70%, а в г. Владивосток – менее 2%. 

Увеличение численности парка электрических транспортных средств 

и количества зарядных станций приводит к росту количества выполняемых 

зарядных сессий в течение месяца, что представлено на рисунках 3-4. На 

рисунке 3 представлена динамика изменения количества зарядных сессий в 
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городах, расположенных в умеренно-холодном климате Российской Феде-

рации. 

 

 
Рис.3. Изменение количества зарядных сессий в течение месяца с 01.10.2018 по 

30.09.2019: (а) – в г. Тюмени; (б) – в г. Санкт-Петербурге 

 

При общей тенденции, направленной на увеличение численности за-

рядных сессий, в зимний период наблюдается спад. Ранее авторами была 

установлена зависимость изменения количества зарядных сессий от темпе-

ратуры окружающего воздуха в г. Тюмени [2]. В настоящее время выдви-

нутую гипотезу подтверждают данные сравнительного анализа эксплуата-

ции зарядной инфраструктуры в различных регионах. Так при анализе 

данных о количестве зарядных сессий, совершаемых в городах, располо-

женных в умеренном и умеренно-теплом с мягкой зимой, авторами не бы-

ло выявлено снижения изучаемого показателя в зимний период времени, 

что представлено на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Изменение количества зарядных сессий в течение месяца с 01.10.2018 по 

30.09.2019: (а) – в г. Москве; (б) – в г. Краснодар 

 

Снижение численности зарядных сессий в зависимости от условий 

эксплуатации электромобилей и зарядных станций также представлено с 

помощью рассчитанного показателя – количество зарядных сессий одного 

электромобиля в течение месяца, что отражено на рисунке 5. 
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Рис.5. Изменение количества зарядных сессий 1 электромобиля в течение месяца  с 

01.10.2018 по 30.09.2019: (а) – в г. Тюмени; (б) – в г. Москве 

 

Наличие низких температур приводит к снижению количества за-

рядных сессий на 40 – 47%. При этом в ходе анализа представленных дан-

ных также выявлено, что суточное количество зарядных сессий зависит от 

факторов, которые характеризуют особенности эксплуатируемого парка 

электромобилей в том или ином городе. Их влияние на рассматриваемый 

выходной показатель будет изучено на следующем этапе исследований. 
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Аннотация: Транспорт – это отрасль экономики. Он представляет собой особый 

комплекс различных факторов, таких как: производство знаний и информации, правил 

и процедур, а также субъектов экономики, которые оказывают услуги по перемещению 

в пространстве людей и материальных объектов. В статье проанализированы методы 

усовершенствования работы городского пассажирского наземного электрического 

транспорта г. Хабаровска. 

Annotation: Transport is a branch of the economy. It represents a special complex of 

various factors, such as: the production of knowledge and information, rules and procedures, 

as well as economic entities that provide services for moving people and material objects in 

space. The article analyzes the methods of improving the operation of urban passenger land 

electric transport in Khabarovsk. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, трамвай, государственно-частное 

партнерство, концессия. 

Key words: passenger transport, tram, public-private partnership, concession. 

 

Отличительная черта современности – усиленный темп внедрения 

новых технологий и устройств, но не стоит списывать со счетов старые и 

надёжные изобретения.  

Мы не будем говорить о создании 3D портретов из ДНК или о но-

вейших разработках IT-технологий, а поговорим об обычном городском 

пассажирском наземном электрическом транспорте. 

Жизнь человека довольно сложно представить без транспорта. 

Функционируя как отрасль, удовлетворяющая личные и общественные по-

требности граждан, он является неотъемлемой частью единого комплекса 

сложных механизмов взаимодействия всех составляющих. Сегодня созда-

ются более комфортные условия для пассажиров, заводы выпускают со-

временный подвижной состав, который полностью удовлетворяет потреб-

ности человека, но все забыли о старых и добрых трамваях. 

Трамвай – это единственный вид городского транспорта, который 

может решить назревшую транспортную проблему, поскольку предназна-

чен для массовых и скоростных перевозок по городу, разгрузки на основ-

ных пассажиронапряженных направлениях. 

В Хабаровске уже не первый год ведутся разговоры, что этот транс-

порт надо убрать. Возникает масса дискуссий, как среди экспертов, так и 
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обычных граждан: нужен этот вид транспорта Хабаровску или его надо 

ликвидировать!? 
Городу необходима модернизация общественного транспорта. Если 

мы хотим уменьшить пробки, то он должен стать конкурентной альтерна-
тивой личным авто, а значит — быть современным и комфортным для пас-
сажиров. И речь идет не только об обновлении подвижного состава. Нам 
необходима эффективная и продуманная система общественных пасса-
жирских перевозок.  

По мнению экспертов, транспортное предприятие Хабаровска сейчас 
переживает кризис, и единичные попытки решить проблемы ни к чему не 
приводят. Необходим комплексный, программный подход к проблеме. 

Перевод трамвая в частные руки с помощью программы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), а именно концессии. 

В экономике многих стран появилась особая форма отношений ком-
мерческих предприятий и власти. Для обозначения этого взаимодействия 
используется понятие ГЧП. 

 Государство и частный бизнес формируют альянс для реализации 
проектов, имеющих общественное значение, в самых разных областях дея-
тельности. Современное взаимодействие власти и коммерческих структур 
вышло на новый уровень. В настоящее время оно закрепляется на законо-
дательном уровне в 224-ФЗ.  

Концессия — это вид договора о создании или реконструкции за счет 
средств инвестора объекта, инвестор получает возможность эксплуатиро-
вать его на возмездной основе, собирая доход в свою пользу (ФЗ №115-ФЗ 
от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях»). Это одна из форм 
государственно-частного партнерства. Если переводить с языка определе-
ний на обычный, то частный инвестор за свой счет решает ряд проблем 
ТТУ, но, по сути, становится владельцем этого предприятия. 

Трамвайно-троллейбусное управление оказывалось на грани банк-
ротства. В силу того, что общественный транспорт — направление соци-
альное, единственный способ спасения — вливание бюджетных денег. Но 
бюджет Хабаровска ограничен и не может покрыть все расходы муници-
пального транспорта. Получается замкнутый круг.  

В постановлении правительства Хабаровского края от 15 сентября 
2016 года 
 № 321-пр «О межведомственном взаимодействии органов исполнитель-
ной власти Хабаровского края при подготовке проектов государственно-
частного партнерства на территории Хабаровского края» дан перечень 
органов исполнительной власти Хабаровского края, уполномоченных на 
разработку и рассмотрение предложения о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, в соответствии с отраслевой принадлеж-
ностью объекта соглашения о государственно-частном партнерстве. 

В связи с тем, что проекты ГЧП реализуются преимущественно в от-
раслях естественной монополии (электроэнергетика, железнодорожный 
транспорт, порты, аэропорты, коммунальное хозяйство и т. д.) считается 
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целесообразным рассмотреть проблемы законодательного регулирования 
отношений собственности в рамках ГЧП в данных отраслях. Недостатком 
федерального закона от 19.07.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях», регулирующего деятельность естественных монополий, является 
отсутствие процедур передачи прав на объекты естественных монополий 
частному оператору. Безусловно, предоставление частному сектору полно-
го «пучка прав собственности» на объекты естественных монополий было 
бы неразумным, поскольку государство несет ответственность перед насе-
лением за непрерывное обеспечение общественными благами. Таким обра-
зом, в механизме ГЧП имеет место понятие «расщепление прав собствен-
ности», которое предусматривает частичную передачу государством неко-
торых, определенных законодательством и договором (контрактом) прав 
на эту собственность. Речь идет о таких ключевых правомочиях, как право 
контроля над использованием активов, право на доход, право на управле-
ние, а также право на изменение капитальной стоимости объектов согла-
шений. Исходя из своей экономической сущности, проекты ГЧП представ-
ляют собой вложение частным бизнесом, как и государством, инвестиций 
на развитие различных объектов. 

В Российской Федерации используются следующие основные формы 
ГЧП: 

 участие в капитале; 

 концессии (концессионные соглашения); 

 соглашения о разделе продукции (СРП); 

 контракты, сочетающие в себе различные виды работ и отношений 
собственности. 
 
Из всех форм ГЧП концессии используются в настоящее время 

наиболее активно. Во-первых, они носят долгосрочный характер, что поз-
воляет обеим сторонам взаимодействия осуществлять стратегическое пла-
нирование своей деятельности. Во-вторых, в концессиях частный сектор 
обладает полной свободой в принятии управленческих решений. В-
третьих, государство как сторона соглашения имеет достаточно рычагов 
воздействия на концессионера в случае нарушения им условий концессии 
или законодательства, а также при возникновении необходимости защиты 
публичных интересов в рамках концессий. 

Концессионное соглашение имеет статус нормативного правового 
акта. Например, концессионное соглашение, заключенное на федеральном 
уровне, будет иметь статус постановления или распоряжения Правитель-
ства РФ. 

Вместе с тем концессии присущи недостатки, которые не характерны 
для иных форм ГЧП. Так, концессионные соглашения заключаются на 
длительный срок и не предусматривают всех возможных вариантов разви-
тия событий. Такого рода негибкость отношений между партнерами при-
водит к значительным рискам. Недостаток концессионных соглашений за-
ключается еще и в том, что объекты инфраструктуры имеют продолжи-
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тельные сроки окупаемости и возврата инвестиций. Сложности проведения 
долгосрочных финансово-экономических расчетов по таким объектам вы-
зывают неточности и ошибки, что приводит к дополнительным рискам не-
выполнения условий концессий. 

Другой формой ГЧП являются контракты между государством и 
бизнесом на выполнение работ, управление, оказание услуг, поставку про-
дукции и оказание технической помощи. 

По контракту на управление собственностью государство оплачивает 
услуги частного партнера и несет операционные риски, тогда как, напри-
мер, по арендному договору государство получает арендную плату с арен-
датора, а операционный риск ложится на частную структуру. 

В России контрактные отношения органов власти с частнопредпри-
нимательским сектором регулируются Гражданским кодексом РФ, Бюд-
жетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контракт-
ной системе), в котором прямо указывается на контрактную сущность этой 
формы ГЧП, и другими законами и нормативными актами. 

В разработке контракта государство регламентирует как общие, так и 
специфические вопросы, связанные со структурой, условиями и програм-
мой такого партнерства с бизнесом. 

После заключения контракта государство осуществляет мониторинг 
деятельности частной компании. Мониторинг имеет достаточно жесткий, 
многосторонний характер, поскольку в ходе исполнения контракта появля-
ется третья сторона - потребитель.  

Иной формой ГЧП, более близкой к концессии, чем контрактная, яв-
ляется соглашение о разделе продукции (далее - СРП). Согласно россий-
скому законодательству СРП — это договор, в соответствии с которым 
Российская Федерация предоставляет инвестору - субъекту предпринима-
тельской деятельности - на возмездной основе и на определенный срок, а 
инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет 
и на свой риск. Произведенная продукция подлежит разделу между госу-
дарством и инвестором в соответствии с соглашением, которое должно 
предусматривать условия и порядок такого раздела. 

В рамках СРП партнеру государства принадлежит только часть про-
изведенной продукции, тогда как в рамках концессии концессионер явля-
ется собственником всей выпущенной продукции. 

Арендные отношения в сфере ГЧП при аренде государственного и 
муниципального имущества регулируются ГК РФ, Федеральным законом 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и иными нормативными 
правовыми актами. Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имуще-
ственного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

В соответствии с гражданским законодательством концепция аренд-
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ных отношений заключается в том, что модернизация и развитие арендуе-
мых объектов осуществляются их собственником и арендатору не переда-
ются. Сферой ответственности арендатора является надлежащая эксплуа-
тация объекта. При этом осуществленные арендатором отделимые от объ-
екта договора улучшения имущества являются собственностью арендато-
ра. Если произведенные арендатором улучшения неотделимы от имуще-
ства, являющегося объектом договора, арендатор имеет право на возмеще-
ние публичным органом власти стоимости таких улучшений. 

В Российской Федерации в настоящее время в разной степени ис-
пользуются все формы ГЧП, что связано в первую очередь с особенностя-
ми законодательного регулирования отдельных форм ГЧП. Те формы ГЧП, 
законодательство в отношении которых уже сложилось и продолжает со-
вершенствоваться в целях установления дополнительных гарантий защиты 
интересов сторон в ходе аккумулирования при реализации проектов при-
надлежащих им ресурсов, являются наиболее привлекательными как для 
частных партнеров, так и для государства. К числу таких форм ГЧП отно-
сятся концессии, СРП, а с недавнего времени - соглашение о ГЧП. 

Из всех рассмотренных видов ГЧП, несмотря на имеющиеся недо-
статки, наиболее эффективным является концессия. Она в полной мере за-
трагивает все аспекты проблемы трамвайного транспорта города Хабаров-
ска и станет решением давно волнующего всех вопроса по его оптимиза-
ции.   
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и перспективы развития элек-

тромобильного транспорта в Республике Беларусь, дана прогнозная оценка механизмов 

экономического стимулирования использования электромобилей, произведен обзор бе-

лорусского вторичного рынка электромобилей, а также анализ состояния и развития 

зарядной инфраструктуры.   

Abstract: The article considers the prerequisites and prospects for the development of 

electric vehicles in the Republic of Belarus, provides a predictive assessment of the mecha-

nisms of economic incentives for the use of electric vehicles, reviews the Belarusian second-

ary market for electric vehicles, as well as analyzes the state and development of charging in-
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Электромобиль – это автомобиль, приводимый в движение одним 

или несколькими электродвигателям с питанием от автономного источника 

электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т.п.), а не двига-

телем внутреннего сгорания. [3,4] Мода на электрические автомобили 

охватывает европейские страны, однако до Беларуси она еще в полной ме-

ре не добралась. Электромобили на дорогах нашей страны встречаются 

крайне редко. Граждане неохотно переходят на экологичный вид транс-

порта по нескольким причинам: высокая стоимость; отсутствие электроза-

правочных станций при условии недостаточного запаса хода современных 

электрокаров для загородных поездок; негативное воздействие мороза в 

суровые зимы на батареи и, соответственно, на запас хода. 

Это основные факторы, которые сдерживают развитие электромоби-

лей в РБ. При этом история «зеленых» автомобилей в Беларуси только 

началась. Первый электромобиль был ввезен сюда и поставлен на учет в 

2013 году. Это был Nissan Leaf. 

В республике в настоящее время разработан проект Программы раз-

вития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в Рес-

публике Беларусь. Авторами проекта определены два сценария автомо-
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бильного транспорта в Республике Беларусь до 2025 года – оптимистич-

ный и пессимистичный. Оба сценария предполагают внедрение экономи-

ческих механизмов стимулирования использования электромобилей и раз-

витие зарядной инфраструктуры.Согласно прогнозу, количество электро-

мобилей в Беларуси к 2025 году по оптимистичному сценарию составит 

32,7 тысяч; по пессимистичному – 9,96 тысяч.  

В соответствии с оптимистичным сценарием потребление электро-

энергии электротранспортом в стране в 2025 году достигнет 251,6 млн 

кВт∙ч, в соответствии с пессимистичным сценарием – 78,0 млн кВт∙ч. 

Распространению электромобилей в нашей стране препятствуют два 

основных фактора: отсутствие зарядной инфраструктуры и высокие затра-

ты на приобретение электромобиля, которые значительно превышают за-

траты на покупку аналогичных по классу автомобилей с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Так, электромобиль в полтора-два раза дороже аналогичного по 

классу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. [2]. 

В существующих условиях о широком распространении электромо-

билей в Беларуси можно будет говорить после появления эффективных 

экономических стимулов для владельцев, например внедрения государ-

ственной экономической политики, направленной на поддержку владель-

цев и собственников электромобилей, снижение транспортного сбора; 

льготные тарифы на электроэнергию. 

С целью развития отечественного производства электромобилей, 

предусматривается установить ставку налога на прибыль физическим ли-

цам (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, 

помещений, земельных участков), участвующим в производстве электро-

мобилей, в размере 9%. 

Реализация этого мероприятия осуществляется внесением в Налого-

вый Кодекс категории доходов «полученные физическими лицами (кроме 

работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, 

земельных участков) от организаций-производителей электромобилей по 

трудовым договорам» со ставкой 9%. 

Для стимулирования расширения сети зарядных станций организа-

ции, приобретающие за свой счет и размещающие на собственной либо 

арендуемой ими территории зарядные станции, освобождаются от земель-

ного налога на парковочные места, оборудованные/обслуживаемые заряд-

ными станциями не ниже уровня стандарта «Mode 2». 

Тариф на электроэнергию для зарядки электромобилей должен отве-

чать двум условиям: 

- обеспечивать безубыточность работы энергоснабжающей органи-

зации, включая возмещение затрат на развитие инфраструктуры зарядных 

станций; 
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- обеспечивать снижение удельных затрат на питание электромобиля 

по сравнению с автомобилями с ДВС, использующими для питания самое 

дешевое топливо (природный газ). 

Тарифы, обеспечивающие безубыточность энергоснабжающей орга-

низации и рентабельность до 12%, определённые как для оптимистичного, 

так и пессимистичного прогноза развития использования электромобилей 

в Беларуси, обеспечивают снижение удельных затрат на питание электро-

мобилей. При этом они соответствуют психологически комфортному для 

потребителя уровню экономии удельных затрат, определенному в размере 

20-50 % относительно питания автомобиля природным газом. 

В настоящее время, рынок электромобилей в Беларуси только начи-

нает развиваться. Согласно данным госавтоинспекции в нашей стране за-

регистрировано 360 электромобилей. Это немного, хотя с каждым месяцем 

их становится все больше. Число электромобилей быстрее всего растет в 

Минске. Это связано с количеством жителей, уровнем дохода, статусом 

столицы и т. д. Развивается направление и в областных центрах, хотя и бо-

лее низкими темпами, чем в Минске [1].  

Анализ рынка проводился по объявлениям о продаже электромоби-

лей, расположенных на виртуальных авторынках Беларуси, которые, в 

свою очередь, представлены множеством интернет ресурсов. Наиболее 

крупными являются интернет сайты: www.av.by, www.abw.by, 

www.аb.onliner.by [1,2]. 

Данные интернет ресурсы позволяют быстро сориентироваться в ценах. 

Параметры фильтра, установленного на всех сайтах по поиску транспорт-

ного средства, позволяет быстро произвести поиск необходимой марки и 

модели транспортного средства.  

Анализ рынка электромобилей проводился по наиболее крупным ин-

тернет сайтам по продаже автомобилей. В ходе анализа данных интернет 

сайтов были проанализированы все объявления о электромобилях, нахо-

дящихся на сайтах, их количество составило 88 объявлений, но отобрано 

всего 45 объявлений. Процентное соотношение марок электромобилей, 

встречаемых на вторичном рынке Республики Беларусь, представлено на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1 - Процентное соотношение марок электромобилей на вторичном рынке Респуб-

лики Беларусь 
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Преимущества авторынка в Интернете очевидны: удобство поиска, 

расширенное описание состояния транспортного средства, возможность 

подробно рассмотреть транспортное средство на фотографиях, сравнение 

характеристик и т.п. 

Количество электромобилей, встречаемых на вторичном рынке в за-

висимости от года выпуска, представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Количество электромобилей в зависимости 

 

Средний возраст электромобилей, представленных на вторичном 

рынке Республики Беларусь составляет 3,8 года. 

Диапазон стоимостей электромобилей, встречающихся на вторичном 

рынке более, чем в одном экземпляре, в зависимости от года выпуска при-

веден в табл.1 - 3 

 
Таблица 1  

Диапазон стоимостей электромобилей марки Nissan 

Год выпуска 

Диапазон стоимостей, $ Среднее значение 

стоимости, $ 

2011 9300-9300 9300 

2012 10950-10950 10950 

2013 10500-15500 13000 

2014 11800-15500 13650 

2015 13850-14000 13925 

2016 13900-15650 14775 

2017 17200-17200 17200 

2018 28000-28000 28000 
 

Таблица 2  

Диапазон стоимостей электромобилей марки Tesla 

Год выпуска Диапазон стоимостей, $ Среднее значение 

стоимости, $ 

2013 39900-45000 42450 

2014 44000-48000 46000 
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2015 49900-67900 58900 

2016 58500-72000 65250 

2017 92500-102500 97500 

2018 95935-116995 106465 

2019 132595-151535 143565 
 

Таблица 3 

Диапазон стоимостей электромобилей марки BMW 

Год выпуска Диапазон стоимостей, $ Среднее значение 

стоимости, $ 

2014 22900-22900 22900 

2015 22900-22900 22900 

2017 37500-39500 38500 

2018 38000-40000 39000 

 

Согласно карте зарядных станций, расположенной на сайте e-cars.by, 

на данный момент на территории Беларуси работает всего 130 зарядная 

станция. Причём, наибольшее число зарядных станций находится в об-

ластных городах, а также, в непосредственной близости от магистрали М1, 

что опять же затрудняет передвижение по территории Беларуси на данном 

виде транспорта [2]. 

На рис. 3 изображено численное соотношение зарядных станций по 

видам.  

 

 
Рис.3 − Численное соотношение зарядных станций 

 

Исходя из приведенного выше рисунка можно сделать вывод, что 

Республике Беларусь наиболее распространённым видом являются пуб-

личные зарядные станции. Среднее время зарядки электромобилей от та-

кой станции составляет 1-4 часа. Наибольшее число зарядных станций 

приходится на Минскую областьи и город Минск. Компания «Белорус-

нефть» начала строительство сети электрических зарядных станций в РБ. В 

2017 году было открыто 87 точек для зарядки электрокаров, а к 2025 году 

планируется построить 262 электрозаправочные станции, 
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Но даже в таких условиях можно с легкостью пересчитать, сколько в 

Беларуси электромобилей. В 2017 году их было немногим больше 40 еди-

ниц на всю страну. К 2019 году эта картина не сильно изменилась, хотя 

шаги к улучшению ситуации все же предпринимаются: один из автобус-

ных маршрутов в Минске полностью электрифицированный, также разви-

ваются сети электрозапрвочных станций. В то время, когда «БелДжи» 

только проводит испытания своего опытного образца электрического ав-

томобиля, компания «Юнисон» уже приступила к сборке китайских элек-

тромобилей  Zotye [2] на территории РБ их продажи начались в мае 2019 

года. Причем собираются сразу две модели: 

E 200 EV – двухместный городской электрокар, стоимость которого 

составит от 17000 долларов. Он оснащен 82-сильным электроприводом, 

который развивает крутящий момент в 165 Hm. Максимальная скорость 

составит 120 км/ч, а запас хода позволит проехать на одном заряде до 155 

км. Заряжается батарея от обычной бытовой розетки за восемь часов. 

Z 500 EV – полноразмерный седан. Под капотом у него 129-сильный 

электропривод, который выдает 260 Hm крутящего момента. До 100 км/ч 

автомобиль разгоняется за 10 секунд, а максимальная скорость составляет 

140 км/ч. При всем этом запас хода составляет 260 км. 

Стоимость электромобилей компания «Юнисон» четко определила 

стоимость своих электромобилей: Zotye Z 200 EV – 17000 долларов США, 

а Zotye Z 500 EV – 22000 долларов США. 

Сегодня можно сделать однозначный вывод о том, что РБ готовится 

к будущему, в котором электромобилям отведено особое место. Страна 

начинает собственное производство «зеленых» автомобилей, собирает на 

своей территории китайские электрокары и активно развивает сеть элек-

трозаправочных станций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связяанные с общей экологич-

ностью автомобилей, использующих различные источники энергии. Показано, что 

наибольшей экологичностью по выбросам углекислого газа обладают электромобили. 

В ближайшем будущем благодаря повторному использованию материалов, из которых 

изготавливают аккумуляторные батареи, экологичность электромобилей возрастет. 

Abstract: the article deals with issues related to the overall environmental friendliness 

of vehicles that use different energy sources. Electric vehicles are the most environmentally 

friendly in terms of carbon dioxide emissions. The environmental friendliness of electric ve-

hicles will increase due to the re-use of materials from which batteries are extracted in the 
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биль. 

Keywords: carbon dioxide, air pollution, recycling, car. 

 

Исследования, проведенные агенством Ricardo показали, что произ-

водство одного легкового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания 

вызывает выброс в атмосферу примерно 5,6 тонн эквивалента СО2. При 

производстве электромобиля выбросы в среднем составляют 8,8 тонн СО2, 

почти половина вызвана процессом производства аккумуляторных бата-

рей. 

Фирмой «Фольксваген» было проведено исследование экологиче-

ской стоимости производства и эксплуатации автомобиля, в котором было 

учтено большое число факторов, включая выработку электроэнергии, ис-

пользуемой для приведения в движение электромобиля, а также выбросы 

при утилизации отработавших весь свой ресурс автомобилей. Анализ ре-

зультатов исследования свидетельствует, что если считать средний ресурс 

современного автомобиля равным 200 000 км пробега, то экологичность 

электромобиля выше, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. 

Так, электромобиль Фольксваген Гольф сравнялся по выбросам СО2 с ди-

зельным Гольфом только после 100 000 километров пробега (см. рис. 1). 

Выбросы углекислого газа во время использования автомобиля зави-

сят от способа производства электроэнергии. В настоящее время при вы-

работке электроэнергии наблюдается тенденция к использованию возоб-

новляемых источников энергии. Можно предположить, что со временем 

выбросы углекислого газа при производстве электроэнергии будут умень-

https://ricardo.com/investors/financial-reporting/annual-reports
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82_CO2
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шаться. В настоящее время баланс выбросов углекислого газа при исполь-

зовании разных видов топлива на километр пробега выглядит следующим 

образом (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Выбросы СО2 при эксплуатации автомобиля 

 

 
Рис. 2. Выбросы СО2 при использовании различных видов топлива в 2019 г., г/км 

 

В настоящее время электромобиль на 1 километр пробега выбрасы-

вает в атмосферу 120 г СО2, а бензиновый автомобиль 173 г СО2. 

Производство электромобилей вредит экологии гораздо сильнее, чем 

производство двигателей внутреннего сгорания, что связано с большими 

выбросами СО2 при производстве аккумуляторов. В ближайшем будущем 

возможно снизить выбросы углекислого газа при производстве электромо-
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билй используя переработанные материалы при производстве аккумулято-

ров, что позволит сократить выбросы СО2 при изготовлении автомобиля 

примерно на четверть. 

 

 
Рис. 3. Выбросы СО2 при использовании различных видов топлива в 2030 г., г/км 

 

С учетом указанного выше, можно рассчитать выбросы на 2030 год 

(см. рис. 3). Электромобиль на 1 километр пробега будет выбрасывать в 

атмосферу 95 г СО2, количество выбросов бензинового автомобиля 

уменьшится до 135 г СО2. 

В настоящее время разработывается концепция утилизации отрабо-

танных литий-ионных аккумуляторов. Речь идёт об эффективном процес-

се, который позволит восстанавливать для повторного использования ко-

бальт, литий, марганец и никель. Аккумуляторы, отработавшие в электро-

мобилях, могут применяться в стационарных системах хранения энергии, 

но после этого их все равно нужно будет утилизировать. Эти старые бата-

реи будут перемалываться, полученный материал будет высушиваться и 

просеиваться. Дальше процесс предусматривает извлечение так называе-

мого «чёрного порошка». Он содержит ценное сырье — кобальт, литий, 

марганец и никель. Останется только разделить данные материалы. Извле-

ченное сырьё будет направляться на завод по производству аккумулятор-

ных батарей.  

Эффективное восстановление металлов, содержащихся в батареях, 

важно не только с точки зрения оптимизации производственных процессов 

или экологии, но и для выбросов углекислого газа. 

Согласно последнему отчету исследовательской группы Circular 

Energy Storage, глобальный рынок утилизации литий-ионных аккумулято-

ров в этом году достигнет 1,3 млрд. долл. Из них 1,1 млрд. долл. придется 

http://renen.ru/mercedes-will-build-energy-storage-systems-from-old-electromobile-batteries/
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на сферу вторичного использования ценных материалов, которые содер-

жатся в старых батареях, а оставшиеся 230 млн. долл. — на сектор ремонта 

и запчастей. 

К 2025 году рынок вторичной переработки литий-ионных батарей 

достигнет 3,5 млрд. долл. Но еще большей популярностью будет пользо-

ваться вторичное использование старых аккумуляторов — этот рынок че-

рез семь лет вырастет до 4,2 млрд. долл. 

Суммарная емкость систем хранения энергии из старых аккумулято-

ров к 2025 году может достигнуть 42 ГВт·ч. Из них 80% будет находиться 

на территории Китая.  
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Аннотация: Под влиянием увеличения интенсивностей транспортных потоков в 

городах необходимо внедрение новых «умных» технологий. Для оценки эффективно-

сти размещения остановок городского транспорта и сбора данных по пассажиропотоку 

предлагается решение на основе использования беспилотных авиационных систем 

(дронов квадрокоптеров). Предлагаемое решение как в виде аппаратного комплекса, 

так и нового программного решения с использованием нейронной сети, позволяет 

идентифицировать людей на городских автобусных остановках и передавать данные на 

ситуационный городской центр для принятия решения и сбора больших данных. 

Abstract: Under the influence of increasing traffic intensities in cities, the introduction 

of new «smart» technologies is necessary. To assess the effectiveness of the placement of 

stops of public transport and the collection of data on passenger traffic, a solution is proposed 

based on the use of unmanned aerial systems (quadcopter drones). The proposed solution, 

both in the form of a hardware complex, and a new software solution using a neural network, 

allows you to identify people at city bus stops and transfer data to a situational city center for 

making a decision and collecting big data. 
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Сегодня транспортные системы городов находятся в непрерывном 

развитии и модернизации. Увеличение численности транспортных средств, 

численности населения городов, рост инфраструктуры городов, внедрение 

новых высокоскоростных беспроводных сетей, вынуждает и создает усло-

вия для внедрения качественно новых решений.  Особый интерес сегодня 

вызывают решения на основе новых беспилотных технологий. 

Пассажирские перевозки представляют собой одну из основных от-

раслей экономики каждого города. Одной из главных проблем предприя-

тий пассажирского транспорта является недополучение доходов, что в ито-

ге сказывается как на качестве самих перевозок и выбору транспортных 

средств, работающих на маршруте, так и на обслуживании пассажиров. 

Наверное, перед всеми предприятиями стоит вопрос повышения эффек-



368 
 

тивности работы и экономии ресурсов, поэтому учет количества пассажи-

ров [1] становится одной из важнейших задач.  

Сегодня большинство пассажироперевозчиков не имеют достовер-

ной информации о перевозимых пассажирах по часам суток на автотранс-

порте. Это вызывает определенные трудности в планировании графика 

движения, т.к. неизвестно, сколько может понадобиться автобусов на пе-

ревозку. На практике возможно использование краткосрочного прогнози-

рования пассажиропотока, которое позволит с некоторой вероятностью 

посчитать загруженность маршрута на ближайшее время и как следствие 

корректировать количество автобусов на линии. Особую сложность пред-

ставляют остановки нескольких номеров автобуса, так как пассажиропоток 

между ними распределен неравномерно.  Конечно, ручные методы подсче-

та пассажиров сегодня уже неэффективны.  Дополнительно необходимо 

исследование эффективности размещения остановок на маршруте. Рас-

смотрим определенные детерминанты людей на городских остановках 

(талб.1). 

 
         Таблица 1 

Основные детерминанты пассажиропотока на остановках городского транспорта 

№ Название основного критерия 

1 Сезонные, погодные условия 

2 Денежные доходы населения 

3 Особенности занятости пассажиров: род занятий и временные 

интервалы пребывания, целевые установки 

4 Распределение пассажиров по возрастному составу 

5 Уровень безработицы 

6 Уровень культуры населения 

7 Предпочтение определенным видам транспорта 

 

Для определения количества пассажиров, перевозимых единицей го-

родского транспорта, существуют следующие способы: 

1. Ручной метод подсчёта пассажиров как на остановках, так и в 

автобусе; 

2. Контактно-турникетный способ предполагает вести подсчет 

перевозимых пассажиров при помощи установки в салоне автобуса специ-

альных турникетов; 

3. Способ подсчета пассажиров с помощью определенных датчи-

ков. Сегодня на рынке присутствует различные аппаратные решения [2]; 

4. Способ подсчета пассажиров с помощью инфракрасных датчи-

ков. (активного и пассивного типа); 

5. Способ подсчета пассажиров с использованием датчиков, поз-

воляющих получать 3D изображение пространства; 
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6. Способ подсчета пассажиров с помощью видеокамер в салоне 

автобуса. Данное решение можно применить и для подсчета пассажиров на 

остановках. 

 

Каждый из рассмотренных методов имеет возможность работы как в 

режиме реального времени, так и в режиме «черного ящика», сохраняя ин-

формацию на носитель. При этом имеются конструктивные особенности 

размещения системы датчиков, что обуславливает сложности внедрения. 

Для решения задачи подсчета пассажиров предлагается использова-

ние решений на базе беспилотных авиационных систем [4]. Решение со-

стоит в использовании дронов и последующем анализе результатов видео-

изображений c остановок. Решение использование дронов позволяет сле-

дить за большими скоплениями людей в том числе и на остановках. В ре-

зультате интеграции мобильных приложений, беспроводных сетей и про-

граммных систем дроны могут оказывать помощь при подсчете пассажи-

ров на остановках и мониторинге ситуаций. Решения на основе беспилот-

ных авиационных систем благодаря мобильности позволят собрать данные 

в режиме реального времени, собрать данные по интенсивностям измене-

ния количества людей на остановках. 

На основе полученных данных можно сформировать вывод о напря-

женности пассажиропотока по отдельным частям маршрута или в целом по 

его длине, по загруженности остановок, исследовать характер формирова-

ния пиковых режимов на остановках. Можно оценить эффективность раз-

мещения остановок городского транспорта. Решение на основе беспилот-

ных авиационных систем можно использовать отдельно от транспортного 

средства либо конструктивно совместить с транспортным средствам и со-

бирать информации на каждой остановке. 

При решении данной задачи принимается использование дронов 

квадрокоптеров. Для аппаратной части предлагаемого решения необходи-

мо использование следующих элементов, приведенных в табл. 2 

 
          Таблица 2. 

Аппаратная часть системы идентификации людей на остановках  

№ Комплектующие № Комплектующие 

1 Raspberry Pi 4 4 Плата питания 5В 3А 

2 Raspberry Pi Camera v2 5 Аккумулятор 

3 SD-card 6 Полетный контроллер (PixHawk 

2.4.8) 

4 Дрон, квадрокоптер 7 GPS-Антена 

 

Данное аппаратное обеспечение устанавливается на беспилотник, 

который дистанционно управляется оператором. Дрон собирает информа-

цию о людях на остановках, происходит подсчет, и передает данные на 
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центр управления или сервер мониторинга обстановки. Для анализа изоб-

ражения необходимо на языке Python сделать обработку и описать распо-

знавание на основе нейронной сети [4]. Фрагмент разработанного кода ре-

шения приведен 

 
print("[INFO] loading model...") 
net = cv2.dnn.readNetFromCaffe(args["prototxt"], args["model"]) 
CONSIDER = set(["person", "bus"]) 
objCount = {obj: 0 for obj in CONSIDER} 
frameDict = {} 
lastActive = {} 
lastActiveCheck = datetime.now() 
ESTIMATED_NUM_PIS = 4 
ACTIVE_CHECK_PERIOD = 10 
ACTIVE_CHECK_SECONDS = ESTIMATED_NUM_PIS * ACTIVE_CHECK_PERIOD 
 
mW = args["montageW"] 
mH = args["montageH"] 
print("[INFO] detecting: {}...".format(", ".join(obj for obj in 
   CONSIDER))) 
while True: 
   t1 = time.time() 
   (rpiName, frame) = imageHub.recv_image() 
   imageHub.send_reply(b'OK') 
   if rpiName not in lastActive.keys(): 
      print("[INFO] receiving data from {}...".format(rpiName)) 
frame = imutils.resize(frame, width=800) 
(h, w) = frame.shape[:2] 
blob = cv2.dnn.blobFromImage(cv2.resize(frame, (350, 350)), 
   0.007843, (350, 350), 127.5) 

 

Результаты моделирования данного решения и результаты обработки 

данных с остановки приведены на рис. 1 

 

 
 

Рис.1 Практическая реализация и моделирование подсчета людей на остановках го-

родского транспорта и работы алгоритма распознавания людей на основе нейронной 

сети с использованием беспилотных авиационных систем 

 

Представленное решение позволяет на качественно новом уровне в 

динамике собирать данные по количеству людей на остановках. Данный 
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результат обеспечивается с одной стороны использованием данных от 

дронов квадрокоптеров, которые могут производить мониторинг людей, 

мониторинг ситуаций. С другой стороны обеспечивается новыми алгорит-

мами обучения анализа видеоинформации и использованием нейронных 

сетей. Использование платформы беспилотных авиационных систем для 

данной задачи позволяет передавать реальные данные в ситуационный го-

родской центр и способствует ускорению процесса принятия решения. В 

динамике можно проанализировать эффективность размещения остановок 

городского транспорта. Использование данного метода параллельно с дан-

ными от видеокамер позволяет значительно улучшить качество оценки 

рассматриваемых транспортных городских систем в аспекте исследования 

пассажиропотоков. 

 

Список литературы 

 

1. Пассажирские автомобильные перевозки : учебник / Л. Л. Афанась-

ев, А. И. Воркут, А. Б. Дьяков. - Москва : Транспорт, 1986. - 220 с. – Текст  

: непосредственный. 

2. ЕвроМобайл. Подсчет пассажиропотока. – URL : 

https://www.euromobile.ru/pdf/solutions/transport/podschyot-passazhiropotoka/ 

(дата обращения: 13.12.2019). – Текст : электронный. 

3. Королева, Н. В. Состояние и перспективы развития рынка беспилот-

ных авиационных систем гражданского назначения / Н. В. Королева, Лев-

ченко А. С. – Текст : непосредственный // Актуальные научные исследова-

ния в современном мире. - 2016. - № 11-2 (19). - С. 77-79. 

4. Основные концепции нейронных сетей / Каллан Р. ; Пер. с англ. – 

Москва : Вильямс, 2001. – 291 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 
 

УДК 656.132.6 

 

Кот Е.Н., Рынкевич С.А., Семченков С.С. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМ НАЗЕМНОГО 

ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАРУСИ 

 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Аннотация: В статье приведён обзор состояния систем наземного городского 

электрического транспорта Беларуси, рассмотрена история, транспортные средства 

городского электрического транспорта, приведена оценка положения дел, пути даль-

нейшего развития. 

Abstract: The article provides an overview of the state of ground urban electric 

transport systems in Belarus, considers the history, vehicles of urban electric transport, gives 

an assessment of the situation, the ways of further development. 
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Наземный городской электрический транспорт Беларуси (далее — 

ГЭТ) имеет более чем 121-летнюю историю и представлен троллейбусами, 

дуобусами, электробусами и трамваями. 

История ГЭТ страны берёт своё начало в 1898 г. с открытия трам-

вайного движения в г. Витебске. Затем в 1929 г. трамвайное движение бы-

ло открыто в г. Минске. После этого в 1952, 1962, 1970 и 1974 гг. было от-

крыто троллейбусное движение в г. Минске, г. Гомеле, г. Могилёве, 

г. Гродно соответственно. В 1974 г. было открыто трамвайное движение в 

г. Новополоцке, а в 1978 г. троллейбус пришёл сразу в г. Бобруйск и 

г. Витебск. Самыми молодыми системами являются троллейбусная в 

г. Бресте, которая была открыта в 1981 г., и трамвайная в г. Мозыре, от-

крытая в 1988 г. Интересным фактом истории, является использование 

ГЭТ в Беларуси не только для массовой перевозки пассажиров в городах, а 

также и для перевозки грузов. Так, в г. Минске на протяжении многих лет 

было широко развито грузовое троллейбусное движение. Для обслужива-

ния большого числа различных предприятий города в троллейбусном депо 

№ 1 г. Минска имелось около 30 грузовых троллейбусов.  
История ГЭТ известна не только эксплуатацией транспорта, но и его 

производством в Беларуси. Начало этому было положено в 1973 г. с от-
крытием Минского ремонтного трамвайно-троллейбусного завода, кото-
рый специализировался на ремонтах всех модификаций троллейбусов ЗиУ-
682 и трамваев РВЗ-6. Всего за историю завода было отремонтировано 
около 7 000 ед. трамваев и троллейбусов. Уже в 1988 г. в связи с расшире-
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нием и диверсификацией производства завод был преобразован в 
ПО «Белкоммунмаш». Производство собственных троллейбусов было 
налажено на предприятии в начале 1990-х гг., а уже в 1994 г. началось мас-
совое производство троллейбусов: сначала с реостатно-контакторной си-
стемой управления, а затем — с тиристорно-импульсной, как одиночных, 
так и сочленённых. В начале 2000-х гг. предприятие полностью перешло 
на выпуск троллейбусов с низким уровнем пола и асинхронным тяговым 
электрическим приводом. Отдельным направлением развития в 2000 г. был 
опыт в производстве трамваев: одновагонных с нормальным уровнем пола 
и сочленённых с переменным уровнем пола. Новым этапом развития стало 
в 2016 г. начало производство электробусов и троллейбусов IMC. На сего-
дняшний день «Белкоммунмаш» является холдингом, специализирующим-
ся на производстве транспортных средств и инфраструктуры ГЭТ, включая 
подход к созданию транспортных систем «под ключ» 

Параллельно производство троллейбусов велось и Минским автомо-
бильным заводом (далее — МАЗ). В кооперации с ООО «ЭТОН», произво-
дителем электрического привода для троллейбусов, в 1999 г. был построен 
первый троллейбус с переменным уровнем пола МАЗ-103Т. В кооперации 
с ПО «Белкоммунмаш» в 2002 г. было налажено производство троллейбу-
сов АКСМ-221 с использованием машинокомплекта кузова МАЗ-103ТМК 
с переменным уровнем пола. Следующим этапом развития стало произ-
водство троллейбусов МАЗ-203Т и машинокомплектов МАЗ-203ТМК, ко-
торые используются предприятиями для последующей окончательной 
сборки троллейбусов. В 2019 г. предприятие начало массовое производ-
ство троллейбусов IMC на базе модели МАЗ-203Т. 

Отдельно стоит упомянуть роль ООО «ЭТОН» в производстве ГЭТ. 
Высокий научно-технический потенциал предприятия позволил наладить 
выпуск электронного и электрического оборудования для троллейбусов, 
устройств автоматического контроля сопротивления изоляции, контролле-
ров, статических преобразователей напряжения широкого спектра, силово-
го оборудования, отопителей салона и кабины, гидростанции рулевого 
управления. Предприятием также налажено производство троллейбусов 
МАЗ-ЭТОН Т103 с переменным уровнем пола, МАЗ-ЭТОН Т203, 
МАЗ-ЭТОН Т203 «Амбер» с низким уровнем пола, сочленённого 
МАЗ-ЭТОН Т215 с низким уровнем пола. 

С 2013 г. в Беларуси начало свою работу предприятие швейцарского 
концерна «Штадлер», специализирующегося главным образом на выпуске 
рельсового транспорта, и предлагающего ГЭТ-у Беларуси современные со-
членённые низкопольные трамваи, опытная эксплуатация одного из кото-
рых сегодня ведётся г. Минске. 

Парк транспортных средств ГЭТ страны насчитывает 1776 ед., в том 
числе 1417 троллейбусов, 277 трамваев и 82 электробуса. 

Троллейбус представляет собой вид электрического транспорта, 
транспортные средства которого двигаются по дорогам и приводятся в 
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движение электрическими двигателями, получающими электрическую 
энергию от проложенной КС. Если для получения электроэнергии на от-
дельных участках маршрута используется не КС, а автономный бортовой 
источник энергии, предварительно заряжающийся от КС, такие троллейбу-
сы можно рассматривать как троллейбусы формата In-Motion-Charged (да-
лее — троллейбусы IMC) или электробусы с динамической подзарядкой. 

Наибольшее количество троллейбусов (763 ед.) эксплуатируется в 

г. Минске, затем следуют г. Гомель (202 ед.) и г. Гродно (133 ед.). Более 

50% троллейбусов в Беларуси оснащено асинхронным приводом, 40% 

троллейбусов оснащено двигателями постоянного тока (далее — ДПТ) с 

тиристорно-импульсным управлением и 9% троллейбусов — ДПТ с рео-

статно-контакторной системой управления (доля этих троллейбусов посто-

янно снижается за счёт приобретения новых троллейбусов с асинхронным 

приводом).  

Наиболее распространённой в Беларуси является модель АКСМ-321 

с асинхронным приводом (эксплуатируется 559 ед., большинство в Мин-

ске — 411 ед.). Доля сочленённых троллейбусов составляет 9,3%, они ис-

пользуются в г. Минске, г. Бобруйске и г. Гомеле.  

Всего 83% троллейбусов имеет низкий уровень пола, 7% имеет пе-

ременный уровень пола (низкий на передней и средней площадках и по-

вышенный — на задней) и 10% имеет нормальный уровень пола. Доля 

троллейбусов с нормальным уровнем пола постоянно снижается за счёт 

приобретения новых троллейбусов с низким уровнем пола.  

Средний возраст троллейбусов в Беларуси составляет 10,5 лет, в том 

числе одиночных — 10,7 лет, сочленённых — 8,3 года. Средний возраст 

троллейбусов в г. Гомеле, г. Гродно и г. Минске составляет 10,7–10,8 лет, 

наиболее низкий средний возраст троллейбусов г. Витебска (8,8 лет).  

Троллейбусы в классическом и привычном потребителю представле-

нии являются транспортными средствами с постоянным питанием в дви-

жении (IMF — In-Motion-Feeding). К этому типу относятся модели 

АКСМ-201, АКСМ-201А7, АКСМ-20101, АКСМ-213, АКСМ-221, 

АКСМ-321, АКСМ-32102, АКСМ-32100С, АКСМ-333, АКСМ-33305, 

АКСМ-42003А, МАЗ-215Т, МАЗ-ЭТОН Т103, МАЗ-ЭТОН Т203, 

МАЗ-АКСМ 203Т. 

Преимущества IMF состоят в распределённой нагрузке на электриче-

скую сеть в течение всего дня, электрическом отоплении и кондициониро-

вании транспортных средств, отсутствии дополнительных простоев для 

подзарядки на конечных станциях или в депо, большей пассажировмести-

мости при равной с другими решениями массе транспортного средства за 

счёт отсутствия автономных бортовых источников энергии. Данное реше-

ние требует обязательного наличия КС по всей длине маршрута и, распре-

делённых по маршруту тяговых подстанций, осуществляющих получение 

напряжения от электростанций, преобразование и подачу напряжения в КС 
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троллейбуса. Недостатками троллейбусов IMF является необходимость 

строительства КС по всей длине маршрута, нескольких (как правило) тяго-

вых подстанций вдоль трассы маршрута, «привязка» троллейбуса к КС, 

низкая манёвренность, невозможность отклонения от маршрута.  

Намного больший интерес в настоящее время представляют трол-

лейбусы, реализованные по схеме IMC (In-Motion-Charging) с подзарядкой 

в движении (далее — троллейбусы IMC). К троллейбусам IMC, эксплуати-

руемым в Беларуси, относятся АКСМ-32100D, АКСМ-433, МАЗ-203Т. 

Преимущества данного решения: распределённая нагрузка на элек-

трическую сеть в течение всего дня, работа автономных бортовых источ-

ников энергии в щадящем режиме, электрическое отопление и кондицио-

нирование, зарядка автономных бортовых источников энергии во время 

движения по маршруту без простоев транспортных средств на конечных 

станциях или в депо. В частности, в модели АКСМ-32100D (производство 

«Белкоммунмаш») запас автономного хода составляет 15 км при среднем 

необходимом времени зарядки 15 мин. Таким образом, для зарядки авто-

номного бортового источника энергии необходимо, чтобы перед участком 

без КС троллейбус IMC не менее 15 мин. следовал по участку, оборудо-

ванному КС. Такое комбинированное решение позволяет значительно 

расширить географию использования троллейбусов IMC за счёт возможно-

сти включения в маршруты их движения участков дорожной сети, не обо-

рудованных КС. Троллейбусы IMC эксплуатируются на ряде регулярных 

маршрутов в г. Гродно (4 маршрута), г. Витебске (2 маршрута), г. Гомеле 

(1 маршрут) со средней долей участков маршрута «без КС» — около 50%. 

Стоит отметить, что троллейбусы Беларуси являются транспортом, 

довольно доступным для категорий пассажиров с ограниченной подвиж-

ностью: 83% троллейбусов имеет низкий уровень пола, 7% — переменный 

уровень пола и 10% — нормальный уровень пола. Доля троллейбусов с пе-

ременным и нормальным уровнем пола постоянно снижается за счёт при-

обретения новых троллейбусов с низким уровнем пола.  

Электробус является видом электрического транспорта, транспорт-

ные средства которого двигаются по дорогам, приводятся в движение 

электрическими двигателями, получающими электрическую энергию от 

автономного бортового источника (зарядка бортового источника произво-

дится во время нахождения электробуса на специальных зарядных станци-

ях и требует определённого времени). 

Электробусы моделей Е321 (32 ед.) и Е433 (48 ед.) с концепцией за-

рядки на конечных станциях маршрутов на специально оборудованных за-

рядных станциях (схема OC — Opportunity Charging) применяются в 

г. Минске. Прежде всего заслуживает внимание тот факт, что все маршру-

ты, на которых регулярно работают электробусы в г. Минске, ранее об-

служивались автобусами. Как показал опыт эксплуатации, дополнительное 

время простоя у зарядных станций на конечных станциях существенно 
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снижает среднюю эксплуатационную скорость маршрута, влечёт повыше-

ние эксплуатационных затрат из-за необходимости в дополнительных 

транспортных средствах, водителях и т.д. для сохранения параметров ра-

боты маршрута. К особенностям электробусов ОС следует отнести необ-

ходимость в наличии дизельного отопителя салона электробуса, суще-

ственное ограничение длины, конфигурации и режимов работы маршрута. 

Электробусы с межсменной зарядкой ONC (OverNight Charging) ис-

пользуются в г. Могилёве и имеют запас хода 150 км. Время полной заряд-

ки такого электробуса составляет 2 ч.  

К преимуществам данной схемы относится отсутствие необходимо-

сти строительства зарядных станций на конечных станциях маршрутов, 

повышение эксплуатационной скорости за счёт сокращения времени сто-

янки на конечных станциях, больший. К недостаткам схемы ONC следует 

отнести большой вес батарей, меньшую пассажировместимость, большое 

время простоя в парке, необходимое для выполнения зарядки, повышен-

ную точечную нагрузку на электросеть, необходимость больших мощно-

стей тяговых подстанций в депо (особенно при одновременной зарядке 

большого количества электробусов в ночное время), ограниченное время 

эксплуатации. При средней эксплуатационной скорости 16,5 км/ч запаса 

автономного хода электробуса ONC хватит только на 9 ч работы, в то вре-

мя как среднее время работы транспортного средства городского электри-

ческого транспорта составляет 12–14 ч. В связи с этим организация беспе-

ребойной работы напряжённого маршрута будет сопряжена с необходимо-

стью дополнительного количества транспортных средств ONC и ростом 

нулевых пробегов. 

Трамвай является старейшим видом электрического транспорта, 

транспортные средства которого двигаются по проложенному рельсовому 

пути, приводятся в движение электрическими двигателями, получающими 

электрическую энергию от контактной сети (далее — КС) или автономного 

бортового источника энергии, который позволяет организовывать маршру-

ты на тех участках, на которых строительство КС не представляется воз-

можным (например, исторические здания, памятники архитектуры, стес-

нённые условия и т.д.) или не предусмотрена. 

На сегодняшний день в Беларуси эксплуатируются трамваи моделей 

АКСМ-60102, АКСМ-62103, АКСМ-802, АКСМ-743, АКСМ-84300М, 

КТМ 71-605, КТМ 71-608КМ. Парк трамваев страны насчитывает 277 ед., в 

том числе в Минске — 137, Витебске — 65, Мозыре — 47 и Новополоц-

ке — 28. К сожалению, в г. Минске и в г. Витебске прекращено использо-

вание трамваев, сформированных в поезда, работающие по системе многих 

единиц, в то время в г. Новополоцке и г. Мозыре эта практика применяется 

и по сей день [1]. 

Более 56% трамваев в Беларуси оснащено ТИСУ, 19% —  IGBT, од-

нако ещё довольно высокой (25%) остаётся доля трамваев с РКСУ.  
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Средний возраст трамваев в Беларуси составляет 16,9 лет, в том чис-

ле одиночных — 17,1 года, сочленённых — 11,2 года. Наиболее низкий 

средний возраст трамваев г. Витебска и составляет 10,1 лет [2]. 

В целом, система ГЭТ Беларуси, имея протяжённость эксплуатаци-

онных путей в двухпутном исчислении 618,3 км, по итогам года перевезла 

412,8 млн. пассажиров (в т.ч. 61,4 млн. трамваем и 351,4 млн. троллейбу-

сом), потребив на тягу 159 млн. кВт·ч электроэнергии.  

Несмотря на имеющиеся сложности, ГЭТ Беларуси продолжает раз-

виваться. Троллейбусная система г. Минска является одной из крупнейших 

в мире, имеются объективные предпосылки к её дальнейшему развитию за 

счёт применения троллейбусов IMC. В 2020 г. планируется приобретение 

220 троллейбусов IMC модели МАЗ-203Т, что позволит укрепить позиции 

троллейбуса в городе, повысить надёжность троллейбусного движения.  

Ещё одним стимулом для развития ГЭТ в стране является ввод в экс-

плуатацию в 2020 г. Белорусской атомной электростанции (АЭС) в г. Ост-

ровце. Это позволит повысить экономическую целесообразность использо-

вания ГЭТ, который будет одним из стабильных потребителей электро-

энергии от АЭС, а также улучшить «экологическое качество» применяе-

мой ГЭТ электроэнергии за счёт сокращения объёма органического топли-

ва, применяемого для её производства. 

В целом, Беларусь имеет потенциал для развития всех существую-

щих троллейбусных систем, а современные разработки позволили создать 

транспортные средства, способные сочетать в себе экологические преиму-

щества и мобильность, позволяющие гибко подходить к вопросам транс-

портного планирования и эксплуатации ГЭТ. После пуска Белорусской 

АЭС создание новых систем ГЭТ может стать обоснованным в 7 городах 

Беларуси с населением более 100 тыс. жителей (Барановичи, Борисов, 

Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск, Лида) в настоящее время обслуживае-

мых автобусными пассажирскими системами. 
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Аннотация: В данной статье описана проблема электропитания в современных 

электромобилях с использованием различных аккумуляторов в качестве двигате-

лей. Нынешняя ситуация в автомобильной промышленности фокусирует внимание ин-

женерного сообщества на поиске потенциальных источников энергии для двигателей 

автомобилей. Характеристики современных аккумуляторов обеспечивают достаточный 

пробег в условиях города, но требуют дальнейшего развития с целью их безопасности 

эксплуатации. 

Ключевые слова: электромобиль; аккумуляторы; пробег; емкость; время заряда. 

Abstract: This article describes the problem of power supply in modern electric vehi-

cles using various batteries as engines. The current situation in the automotive industry focus-

es the attention of the engineering community on the search for potential sources of energy 

for car engines. The characteristics of modern batteries provide sufficient mileage in city con-

ditions, but require further development with a view to their safe operation. 

 

Key words: electric car; batteries mileage; capacity; charge time. 

 

Введение - электромобили 
За последние 10 лет из идеи электромобили превратились в реаль-

ность. Если еще в 2010 году во всем мире продавали около 6000 электро-

мобилей и плагин-гибридов, то в 2017 их продажи достигли 1 млн. 

До 2030 года автопроизводители собираются выпустить десятки но-

вых моделей электромобилей и гибридов, и каждому из сошедших с кон-

вейера авто понадобится батарея. 

В связи с этим по миру стало появляться все больше заводов по вы-

пуску аккумуляторов – за последние 8 лет производство литий-ионных ба-

тарей увеличилось в 10 раз. При этом, их производство остается дорого-

стоящим процессом, а продуктивность таких источников питания достигла 

своих конечных возможностей. 

Наблюдая за нынешними событиями в автомобильной промышлен-

ности, даже для любителя становится очевидным, как будут выглядеть бу-

дущие автомобили, и становится еще более важным вопрос - каким будет 

их источник энергии. В настоящее время многие производители автомоби-

лей проявляют большой интерес к электромобилям, представляя свои пер-

вые концепции, а в некоторых случаях даже готовые модели (рис. 6).  

http://www.posterus.sk/?p=12616
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Рис. 6. Электромобиль 

 

Сегодня можно приобрести  электромобиль таких марок, как знаме-

нитые Tesla или Nisan. 

Помимо серийно выпускаемых моделей, существует множество ав-

томобилей, переоборудованных из механической трансмиссии в электри-

ческую. Эти переоборудования могут профессионально выполнены в спе-

циализированных станциях технического обслуживания. 

Потребление энергии транспортным средством 

Полная мощность автомобиля зависит от мощности тягового двига-

теля. В тяговом двигателе мощность силовой установки электромобиля за-

висит от мощности электромагнитного поля, создаваемого в статоре и ро-

торе электродвигателя. 

Электромагнитное поле создается электрическим током, протекаю-

щим через индукционные катушки ротора и статора. Величина электриче-

ского тока зависит от мощности и емкости аккумулятора. Указанные эти 

параметры прямо или косвенно влияют на динамику привода и диапазон 

привода. Динамика привода, в первую очередь, представляет собой уско-

рение, которое в основном ограничивается максимальным током, который 

может обеспечивать аккумуляторной батареи. Диапазон привода опреде-

ляется энергетической мощностью (кВт/ч), деленной на потребление энер-

гии (Вт/км).  

Литий-ионные аккумуляторы 
В настоящее время существует несколько технологий, используемых 

для хранения или генерации электрической энергии, такие как топливные 

элементы (ФК), генерирующие электрический ток, объединяющий кисло-

род и водород и аккумуляторных технологий и суперконденсаторов.  

https://cdn2.autocentre.ua/wp-content/uploads/2018/08/litij-ionnyj-akkumulyator.jpg
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В настоящее время промышленностью разработано тяговые аккуму-

ляторы следующих разновидностей: 

 серебряно-цинковый (СЦА); 

 свинцово-кислотный (SLA); 

 никель-кадмиевый (NiCd); 

 литий-полимерный (Li-pol, Li-polymer, LiPo, LIP, Li-poly); 

 никель-металлгидридный (Ni-MH); 

 литий-железо-фосфатный (LiFePO4, LFP); 

 литий-ионный (Li-ion); 

 гелевый. 

В настоящее время достаточно на высоком уровне развита техноло-

гия литиевых батарей, которые используется в качестве источника элек-

трической энергии для питания электродвигателя автомобиля. 

Единственным существенным недостатком литий-ионной техноло-

гии элементов батарей является их цена. Литий-ионные аккумуляторы сто-

ят дороже, чем NiCd или свинцово-кислотные элементы [1]. 

Аккумуляторная конструкция 
При выборе аккумуляторной батареи, главным условием является  

решение о том, какую технологию использовать. Аккумуляторная батарея  

не должна состоять из разных технологий, таких как никель-кадмиевые 

(NiCd) с литий-ионным (Li-ion) аккумуляторами. Комбинация недопусти-

ма из-за различий в технических характеристик аккумуляторов, таких как 

их номинальное напряжение на элемент. Номинальное напряжение для 

NiCd составляет 1,2В/элемент, тогда как для литий-ионного номинальное 

напряжение составляет около 3,2 В/элемент.  

На рис. 7 показан конструкция элемента литий-ионного аккумулято-

ра. 

 
Рис. 7. Конструкция литий-ионного аккумулятора 

https://cdn2.autocentre.ua/wp-content/uploads/2018/08/shema4.png
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Другое большое отличие заключается в их характеристиках разря-

да. Одни аккумуляторы разряжаются быстрее, чем другие, что также назы-

вается «жизненным циклом».  

На рис. 8 показан батарейный литий-ионный элемент, использован-

ный в аккумуляторной батареи электромобиля. Он имеет гораздо более 

высокую плотность энергии, чем другие доступные технологии. 

 

 
Рис. 8. Батарейный литий-ионный элемент 

 

Есть несколько производителей аккумуляторов, которые предлагают 

литий-ионные аккумуляторные батареи различной номинальной емкости, 

но плотность энергии также различается у разных производителей. 

Одним из лучших производителей аккумуляторов является компания 

A123 Systems. Он предлагает ячейки емкостью 1.1, 2.3, 4.4 и 

20Ah. Плотность энергии ячеек A123 - одна из лучших, она составляет 

около 2700 Вт/кг и около 6000 Вт/л [2]. 

Для сравнения, производитель ThunderSky предлагает ячейки емко-

стью 40, 60, 90, 100, 120,…, 700 Ач, но их плотность энергии низкая, всего 

около 275 Вт/кг и 400 Вт/л [3]. 

Аккумуляторная система «A123 Systems» 
Дальнейший процесс выбора основан на требуемых параметрах, 

установленных выбранным электродвигателем (его инвертором), опцио-

нально преобразователем постоянного тока - номинальным напряжением 

аккумуляторной батареи, и, наконец, требуемым диапазоном и динамикой 

привода - энергетической емкостью батареи и максимальным током разря-

да (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

http://www.posterus.sk/wp-content/uploads/p12616_08_obr04.png
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Таблица 2 

Технические характеристики двигателя EVO 240  

MOTOR 

Габаритные размеры L 222 D 400 мм 

Максимальный пиковый крутящий момент 800 Нм 

Максимальная пиковая мощность 335 кВт 

Максимальный номинальный крутящий момент 440 Нм 

Максимальная номинальная мощность 150 кВт 

Максимальные обороты 5000 об / мин 

Вес 80 кг 

Максимальная эффективность 96,5% 

ИНВЕРТОР 

Габаритные размеры 
643x340x166 

мм 

Диапазон напряжения 300-720 В 

Максимальный ток 343 А 

Вес 30 кг 

 

На рис. 9 показан электродвигатель EVO AFM-240 со параметрами 

указанными в табл. 2 [4]. 

 

 
Рис. 9. Электродвигатель EVO 240 

 

В зависимости от выбранного двигателя и инвертора, необходимость 

в преобразователе постоянного тока очевидна из рабочего напряжения. 

Диапазон инвертора: 300-720В. Аккумуляторная батарея будет рассчитана 

на номинальное напряжение 400 В. Преобразователь постоянного тока в 

150 кВт преобразует статическое напряжение батареи в диапазон 300-720В 

http://www.posterus.sk/wp-content/uploads/p12616_12_obr08.png
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инвертора. При выборе двигательной установки устанавливаются следую-

щие параметры батареи: 

 номинальное напряжение: 400 В; 

 количество ячеек в батареи: 121. 

Для получения необходимого ускорения двигатель потребует боль-

шую часть электрического тока (до 1000 А) от источника питания. Это 

означает, что батарея должна быть спроектирована так, чтобы иметь воз-

можность доставлять эту энергию на двигатель.  

Аккумулятор ThunderSky 
Для сравнения аккумуляторов был аккумулятор ThunderSky cell TS 

LFP90AHA. Аккумуляторная батарея была разработана с учетом требуе-

мых параметров, установленных выбранной двигательной установкой, и 

требуемых характеристик привода. Обязательные параметры такие же, как 

у A123: 

 номинальное напряжение: 400 В; 

 максимальный ток разряда:  > 700А; 

 пробег - > 80 км; 

 мощность батарие: > 300 кВт. 

При сравнении этих двух батарей можно заметить несколько суще-

ственных различий (рис. 4-6, 4-7, 5-1 и 5-2): 

 пробег: 80 ÷ 407км; 

 общий вес батареи: 375 ÷ 1125 кг; 

 общий объем батареи: 168 ÷  814 л; 

 стоимость батареи: 20 400 € ÷  30 000 €. 
Таблица 3 

 Характеристики аккумуляторной батареи на элементах А123 BP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posterus.sk/wp-content/uploads/p12616_15_obr11.png
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Таблица 4 

Характеристики аккумуляторной батареи на элементах ThunderSky  

 
 

Эти различия вызваны различными технологиями производства, ис-

пользуемыми в этих двух типах элементов батареи. Как было упомянуто 

ранее, хотя оба элемента относятся к литий-ионному типу, но в системе 

A123 используются более продвинутые технологии, описанные как «нано-

фосфат» технология литий-ионных аккумуляторов [5]. 

Из представленного сравнения ясно, что сборка батареи из аккуму-

ляторных элементов, предлагаемых A123 Systems, имеет лучшие эксплуа-

тационные характеристики во многих отношениях. Эти преимущества де-

лают аккумуляторный блок A123 более подходящим для применения в 

скоростных электромобилях.  

Аккумуляторная батарея из элементов ThunderSky может также по-

дойти для электромобиля, но только в тех случаях, когда критерием явля-

ется диапазон движения, а не ускорение автомобиля. 
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Аннотация : В статье представлено описание системы общественного городского 

пассажирского автобусного транспорта BRT (Bus rapid transit). Данную систему можно 

причислить к системам скоростного автобусного транспорта, но на сегодняшний день в 

России нет аналогов этой системы, а так же нет устоявшегося названия или термина, 

обозначающего данную систему. Дословным переводом является «транзитный автобус 

экспресс», еще встречается наименование метробус. Представлены отличия системы 

BRT от автобусного пассажирского общественного транспорта, ее преимущества. Опи-

сано применение BRT в г. Урумчи, КНР, стоимость проезда, маршруты, транспорт. ис-

пользуемый в данной системе. 

Abstract: The article describes the system of public urban passenger bus transport BRT 

(Bus rapid transit). This system can be classified as a high-speed bus transport system, but 

today in Russia there are no analogues of this system, as well as there is no established name 

or term for this system. The literal translation is "transit bus Express", and the name Metrobus 

is also found. The differences between the BRT system and bus passenger public transport 

and its advantages are presented. The use of BRT in the city is described. Urumqi, China, fare, 

routes, transport. 

Ключевые слова: метробус, система BRT, скоростной автобус, особенности си-

стемы BRT, использование системы BRT 

Keywords: BRT (Bus rapid transit), features BRT, use BRT 

 

Двадцатый век, ставший периодом беспрецедентного роста городов и 

систем расселения, выявил потребность человечества в разработке и внед-

рении принципов устойчивого развития в области градостроительства и 

территориального планирования. Социально-экономическое развитие ре-

гиона, качество жизни населения и его мобильность зависят от устойчиво-

сти транспортной системы города. 

Скоростной автобус, также Метрóбус (англ. Bus rapid transit, BRT) - 

это система скоростного автобусного сообщения. Основное отличие метро-

бусов от обычных автобусов, перемещающихся по выделенной полосе со-

стоит в том, что полосы для метробусов образуют цельную линию без раз-

рывов, посадка в автобусы происходит не на остановках, а через специаль-

ные терминалы, вход в которые осуществляется через турникеты [1]. 

От обычных систем автобусного транспорта, скоростные системы от-

личаются одной или несколькими особенностями: 

-трассы проходят по выделенным полосам (полностью или большей 

частью); 
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- на перекрёстках автобусы имеют преимущества; 

- часто используются нестандартные автобусы, например сочленён-

ные многосекционные; 

- на некоторых системах остановка по принципу доступа черех тер-

минал  или кассу; 

- на некоторых системах используются направляемые автобусы [1]. 

Направляемый автобус (англ. guided bus), или шпурбус (нем. Spurbus) 

– это вид общественного транспорта, при котором транспортное средство 

(автобус, троллейбус) автоматически удерживается на траектории своего 

движения по маршруту специальными направляющими (иногда в виде 

рельсов, реже — оптическими или магнитными системами). Полоса дви-

жения направляемого автобуса отделена от остального транспорта. 

Направляемый автобус призван соединить достоинства автобуса (троллей-

буса) и трамвая.  

Достоинства системы BRT состоят в следующем: 

- большая гибкость, по сравнению с троллейбусами, трамваями; 

- более низкие капитальные затраты и высокая скорость строи-

тельства инфраструктуры (по сравнению с метро); 

- низкие эксплуатационные расходы, 

- хорошая совместимость с другими видами транспорта; 

- более высокие эксплуатационные характеристики по сравне-

нию с обычными автобусными маршрутами (скорость, надёжность, про-

возная способность); 

- по некоторым параметрам (в частности, по скорости) системы 

скоростного автобусного транспорта сравнимы с системами легкорельсово-

го транспорта (скоростного трамвая). 

Урумчи (КНР), расположенный на высоте 800 метров, славится 

сложным рельефом. Урумчи это административный центр Синьцзян-

Уйгурского района, находится на северо-западе Китая.  Урумчи известен 

за то, что это самый удаленный от моря крупный город в мире. Урумчи - 

огромный и плотный город с населением 3,1 млн чел. (на 2010 г.) [2]. 

Понятно, что столь динамичный город нуждается в хорошем транс-

порте, поэтому из-за своих преимуществ был выбран BRT. Города, которые 

построили и эксплуатируют BRT в Китае: Пекин, Гуанчжоу, Чэнду, Цзи-

нань, Ханчжоу, Чунцин, Урумчи, Ляньюньган, Иньчуань, Чжоушань, 

Лючжоу, Тяньцзинь, Шицзячжуан, Ухань и др., так же многие другие горо-

да КНР планируют ввести данную систему в эксплуатацию. 

Остановки напоминают станции рельсового транспорта, они закрыты 

со всех сторон, имеют билетные и справочные кассы, оборудованы турни-

кетами (что способствует более быстрой посадке пассажиров в автобус, 

поскольку проверка и покупка билетов осуществляется до посадки в авто-

бус). На рис. 1 представлена остановка BRT. 
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Рис.1. Остановка BRT 

 

На станцию имеется вход в два турникета: в одном (как правило, ле-

вом) проход возможен благодаря бесконтактной карте, которой может вла-

деть житель Урумчи, другой - по купленным здесь же билетам. Проезд 

стоит 1 (или 2) юаня вне зависимости от расстояния. По смарт-карте про-

езд составляет чуть больше 1 (или 2) юаня. По сравнению с обычным авто-

бусом стоимость проезда на котором так же составляет 1 юань. Платить 

можно только наличными, и контролер не даёт сдачи.  

 

 
Рис.2. Маршруты BRT6 в г. Урумчи (КНР) [3] 

 

На рис. 2 представлены маршруты BRT в г. Урумчи, на рис. 3 пред-

ставлены фотографии автобуса. 
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Рис.3. Автобус системы BRT 

 

Основными факторами использования системы BRT являются : 

1. Внедрение системы BRT можно выполнить быстрее, чел любые 

другие сравнимые альтернативы, стоит они гораздо меньше, при этом ее 

можно постепенно расширять и улучшать. Подобные системы часто орга-

низуются там, где необходимо быстро наладить массовое транспортное со-

общение внутри города, при этом метро строить либо очень дорого, либо 

долго. 

2. Позволяет заботиться о здоровье людей. По сравнению с авто-

мобилями, вредные выбросы в расчете на человека значительно меньше. 

Чем меньше на улицах автомобилей, тем чище воздух.  

3. Позволяет осуществлять массовое обслуживание - используют-

ся длинномерные (12 и 18 м) автобусы с газоэлектрическим двигателем, 

позволяющие перевозить до 200 пассажиров в часы пик. 

4. В России в настоящее время отсутствует аналог системы BRT, 

что открывает перспективы его использования [4]. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ГОРОДЕ 

Тульский государственный университет (ТулГУ) г. Тула 

Аннотация. В работе рассматривается методика проведения экспериментальных 

исследований придомовых территорий городских жилых районов как источников фор-

мирования транспортных потоков способом натурных обследований. Содержит описа-

ние планирования и подготовки эксперимента, рассматриваются технические средства 

эксперимента, методы и технология экспериментального исследования, порядок и 

условия его проведения.  

Annotation. The present work considers the technique of conducting experimental 

studies of the adjacent territories of urban residential areas as sources of the formation of 

transport streams by means of full-scale surveys. It describes the planning and preparation of 

the experiment, examines the technical means of the experiment, the methods and technology 

of experimental research, the procedure and conditions for its conduct.  

Ключевые слова: транспортные потоки, придомовые территории, эксперимен-

тальные исследования, методы натурных обследований. 

Key words: traffic flows, adjoining territories, experimental studies, methods of field surveys. 

Рост автомобилизации населения привел к чрезмерной загруженно-

сти улично-дорожной сети (УДС) городов России, появлению широкого 

спектра проблем как исключительно транспортного характера, так и градо-

строительного, социального, экологического. Одним из способов решения 

перечисленных проблем в области городских автотранспортных систем 

(АТС), является создание транспортных моделей УДС. 

На кафедре «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ про-

водятся теоретические и экспериментальные исследования в этом направ-

лении, решаются вопросы о загрузке УДС г. Тулы как в целом, так и для 

отдельных ее районов. Сотрудниками кафедры, под руководством д.т.н., 

проф. И.Е. Агуреева с привлечением ведущего специалиста Института си-

стемного анализа РАН Москва В.И. Швецова, создан вариант модели 

транспортной загрузки УДС г. Тулы. Для разработки модели территория 

города была поделена на условные транспортные районы, трудовые корре-

спонденции между которыми в утренние и вечерние часы «пик» исследо-

ваны в работах [1-2]. Актуализация модели для отдельных районов требует 

проведения ее калибровки. Поэтому следующим шагом в совершенствова-

нии методов определения загрузки УДС является дальнейшая детализация 
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и уточнение исходных данных для алгоритмов расчетов, которые получим 

при изучении транспортных потоков (ТП) внутри районов. С этой целью 

проведены натурные обследования придомовых территорий в ряде райо-

нов города на предмет изучения условий формирования ТП. Результаты 

выполненных экспериментальных обследований позволят провести калиб-

ровку модели загрузки УДС г. Тулы, показанной в работе [1]. 

Экспериментальные исследования для транспортных наук представ-

ляют особую значимость. Они дают материалы для теоретических постро-

ений, для выработки гипотез исследования АТС, для определения характе-

ристик этих систем. Вполне уместно, поэтому рассматривать методологию 

экспериментальных исследований как стержневую основу транспортной 

науки.  

Из всех видов экспериментальных исследований наиболее специ-

фичными именно для применений транспортной науки на автотранспорте 

являются натурные обследования. Подробная характеристика методов 

натурных обследований ТП приведена в работе [3]. С позиций организации 

экспериментальных исследований их делят на активные (проводятся в спе-

циально организованных, искусственно смоделированных условиях) и пас-

сивные (проводятся в реальных эксплуатационных условиях). В сфере без-

опасности транспортных систем возможны только пассивные эксперимен-

ты, преимущественно в форме наблюдения или обследования, которые 

включают простейшую регистрацию событий или сочетаются с измерени-

ями. 

Организация натурных обследований является важным этапом в 

проведении экспериментального исследования [4]. От того насколько кор-

ректно и точно проведена подготовка зависит судьба всего исследований. 

Работы по проведению натурных обследований придомовых территорий, 

выполняемые в рамках настоящего исследования, можно представить в 

виде следующей последовательности (рис.1.). 

 

 
Рис. 1 – Последовательность проведения экспериментальных исследований 
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Из приведенной схемы можно выделить четыре основных этапа: 

1 этап - разработка программы экспериментального исследования;  

2 этап - подготовка исследования; 

3 этап - проведение исследования; 

4 этап - обработка полученных результатов. 

 

Важнейшим этапом, определяющим успех эксперимента, является 

составление программы и методики исследования, в которых формируют: 

 цели и задачи исследования; 

 общие требования к условиям, обеспечению и проведению 

эксперимента (место проведения, необходимое оборудование и аппарату-

ра, требования к условиям проведения эксперимента, количество и требо-

вания к персоналу, сроки и время проведения); 

 требования безопасности при проведении эксперимента; 

 определяемые показатели; 

 порядок проведения исследования; 

 методика фиксации результатов обследования; 

 отчетность; 

 методика обработки результатов; 

 инструкция – руководство для операторов. 

 

Целью настоящего исследования являлось изучение динамики стоя-

нок и парковок, каковыми являются придомовые территории; получение 

данных об основных параметрах ТП, которые формируются при поездках 

жителей районов на работу, учебу и другим культурно-бытовым целям в 

утренние часы "пик". Эти результаты о качественном и количественном 

составе ТП послужат основанием для корректировки исходных данных 

при создании математической модели городской транспортной системы. 

Для достижения названной цели в рамках настоящего исследования 

были поставлены и решены следующие задачи: 

 проведен подробный анализ жилых районов в Пролетарском, 

Зареченском, Советском и Центральном административных округах г. Ту-

лы с позиций определения территорий с наибольшей жилой застройкой и 

высокой плотностью населения, являющимися истоками образования ТП; 

 выявлены производственно-торговые предприятия, учебные 

учреждения, объекты культурно-бытового назначения и др., служащие 

центрами притяжения ТП (стоки), определено их расстояние до предпола-

гаемых источников; 

 определено месторасположение и границы объектов обследо-

вания в каждом районе; 

 дана характеристика каждой придомовой территории: количе-

ство домов, подъездов, квартир, парковочных мест, въездов / выездов, ем-
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кость и наполнение стоянок в вечернее и ночное время суток;  

 определена транспортная загрузка окружающих улиц при вы-

езде / въезде из обследуемых объектов в утренние часы суток. 

 

На подготовительном этапе в результате анализа жилых районов в 

административных округах г. Тулы были определены 20 объектов для про-

ведения обследования придомовых территорий. 

Натурные обследования начинались с подготовки исходных карт; 

схем, позволяющих выделить изучаемые объекты; определения точек их 

«сопряжения» с расположенной рядом территорией. Размеры каждого объ-

екта определялась с помощью бесплатных геологических информацион-

ных источников (2GIS, Google Earth, Google maps). Этот программный 

продукт весьма широко распространен на территории РФ и насчитывает 

свыше 60 городов. Все данные занесены в специальную базу данных, ко-

торая насчитывает свыше 10000 объектов разного типа использования.  

Подготовительный этап обследования включал в себя также следу-

ющие мероприятия: 

 детальное изучение объекта; 

 уточнение целей, задач, состава комплекса обследований и пе-

речня получаемой информации; 

 подготовка исходной информации и общих характеристик 

транспортной системы; 

 изучение результатов ранее проведенных обследований; 

 установление состава комплекса обследований, методов; 

 подготовка необходимой справочной информации по обследу-

емым объектам; 

 назначение руководителей обследований и операторов-

контролеров, тиражирование учетной документации и инструкций; 

 уточнение дислокации точек размещения оборудования; 

 подготовка программного обеспечения для обработки результа-

тов обследования; 

 техническое обеспечение проведения исследования; 

 инструктаж операторов; 

 

Работы по подготовке к обследованию каждого объекта заключались 

в следующем; 

 уточнение дислокации точек размещения оборудования; 

 организация условий труда операторов;  

 техническое обеспечение проведения исследования; 

 подготовка программного обеспечения для обработки результа-

тов обследования. 
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Операторы в процессе работы выполняли следующие функции: 

 доставка, установка, настройка и калибровка оборудования; 

 фиксация результатов работы оборудования; 

 своевременное переключение оборудования в различные ре-

жимы; 

 контроль за работой оборудования; 

 периодическое сохранение данных на съемные носители; 

 своевременное обеспечение работоспособности оборудования 

в случае возникновения внештатных ситуаций. 

 

Обследования проводились пассивным методом, на стационарных 

постах, расположенных на придомовых территориях, в марте - апреле по 

вторникам - четвергам поочередно на каждом из 20 объектов. На первом 

этапе выявлялось визуальным подсчетом наполнение стоянок с 21:00 ч. до 

22:00 ч., когда практически все жители вернулись домой. На втором этапе 

определялась транспортная загрузка прилежащих улиц при выезде автомо-

билей из дворовой зоны с 6:00ч. до 11:00 ч. Следует отметить, что в обсле-

дуемых районах наблюдается острая нехватка мест хранения для автомо-

билей, на одну квартиру в среднем приходится 0,3 машинно-места. Это 

приводит к тому, что многие паркуются вдоль, внутри дворовых проездов 

и создают неудобства как для въезда/выезда из двора, так и для пешеходов. 

Для подсчета количества припаркованных и выезжающих автомоби-

лей на каждой стоянке в каждом дворе, общего количества мест на стоян-

ках использовался способ автоматическая видео фиксация с помощью 

цифровой видеокамеры модели Sho-Me A7-GPS/Glonass. Видеокамера 

устанавливалась на Г – образной опоре высотой 2,5 м над проезжей ча-

стью. Запись с видеокамеры велась на карту флеш - памяти с индикацией 

времени. Данные обрабатывались оператором просмотром отснятого мате-

риала в замедленном режиме. По факту проведения обследований резуль-

таты формировались в банк данных, которые хранились в форме MS 

Access, после чего передавались для обработки и заполнения протокола 

обследования для каждого объекта (рис.2). 

Использованная методика проведения экспериментального исследо-

вания позволила получить достоверную информацию о динамике стоянок 

и парковок, расположенных на придомовых территориях жилых районов г. 

Тулы. Эти результаты будут использованы в дальнейшем для различных 

целей: от простого анализа, до построения и калибровки математических 

моделей. 

Примененный метод обеспечил: высокую точность получения ре-

зультатов (погрешность не превышала 1,8%); низкие материальные затра-

ты; простоту и доступность использования измерительного оборудования; 

возможность сбора больших массивов данных; простоту обработки полу-

ченных результатов съемки. 
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Рис. 2 – Протокол обследования 
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В настоящее время основной проблемой развивающихся городов яв-

ляется несоответствие транспортного предложения фактическому транс-

портному спросу, что приводит к возникновению проблем на улично-

дорожной сети. Особенно остро они проявляются на значимых участках 

города во время утреннего и вечернего «часа-пик». Увеличиваются транс-

портные задержки, образуются заторы, что вызывает увеличение времени 

реализации кореспонденций для населения [1-3]. 

Улица Щербакова – является одной из значимых на улично-

дорожной сети города. Она расположена в заречной части города, где 

большая доля жилых домов и микрорайонов. По ул. Щербакова проходит 

значительный транспотный спрос из заречной части города в центральную. 

Соответственно, большинство маршрутов городского общественного 

транспорта проходит по исследуемой улице. Например, городские марш-

руты, которые двигаются по данному участку: 8, 32, 36, 48, 78, 120, 129, 

135, 147, 155, 156, 6, 34, 37, 51, 65, 77. 

Основной транспортный спрос в утреннее время направлен в цен-

тральную часть города, через ул. Щербакова; в вечернее время – с приле-

гающих улиц на улицу Щербакова в микрорайоны и в заречную часть го-

рода. 
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Для повышения скорости движения индивидуального и обществен-

ного транспорта и снижения уровня загрузки пересечений на ул. Щербако-

ва было рассмотрено строительство транспортных развязок на ул. Щерба-

кова – ул. Дружбы и ул. Щербакова – ул. Тимуровцев и организации не-

прерывного движения (рис. 2) – проектное решение. 

 
Рис. 1. Модель улично-дорожной сети при существующей схеме  

организации дорожного движения 

 

 
Рис. 2. Модель улично-дорожной сети при схеме организации дорожного движения  

по проектному решению 

 

Результаты моделирования при существующей схеме организации 

дорожного движения и при организации проектного решения на улице 

Щербакова представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Результаты моделирования 

Параметры дорожного движения 

Значение параметров 
Изменение  

параметров 

Сущ. схема 

ОДД 

Проектное 

решение 

Абс. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 

Среднее время задержки, с 150 6 -143 -96 

Средняя скорость движения, км/ч 14 54 40 280 

Итоговое пройденное расстояние, км 2615 3544 929 36 

Активные ТС 219 80 -139 -63 

Прибывшие ТС 3624 3763 139 4 

 

При строительстве транспортных развязок на улице Щербакова (на 

пересечении улиц Дружбы – Тимуровцев) основные параметры дорожного 

движения изменятся в лучшую сторону (среднее время задержки умень-

шилось на 96%; итоговое пройденное расстояние увеличилось на 36%). 

При организации непрерывного движения итоговое пройденное расстоя-

ние значительно увеличивается на 36%. Такое изменение параметров до-

рожного движения связано с разделением транспортных потоков в про-

странстве и применением метода отнесенных левых поворотов [2, 3]. 

При реконструкции ул. Щербакова маршруты движения обществен-

ного транспорта незначительно изменялись. Так же при организации не-

прерывного движения по основной улице в заречной части города увели-

чится средняя скорость движения и скорость сообщения маршрутов обще-

ственного транспорта и тем самым, повысится качество транспортного об-

служивания населения города. 
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Ключевые слова: транспортная инфраструктура, городская территория, транс-

порт. 
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С развитием и расширением городской территории города Воронеж, 

все часто возникает вопрос о совершенствовании транспортной инфра-

структуры, как городской территории, так и пригородных микрорайонов. 

 Транспортная инфраструктура – это транспортный комплекс, кото-

рый включает в себя совокупность путей сообщения, различные виды 

транспорта, транспортные сооружения, которые необходимы для перевоз-

ки пассажиров и грузов, станции обслуживания подвижного состава в пре-

делах определенной территории [1, 2, 3, 4].  

В состав транспортной инфраструктуры входит:  

– транспортная система отдельных регионов, городов и страны в це-

лом; 

– транспортная система городов-центров и прилегающих к ним рай-

онов. 

Город Воронеж является крупным административным центром с при-

лагающими к нему микрорайонами, входящими в состав города и областных 

территорий. Площадь территории города Воронеж составляет – 596,51 кв. км.  

Общая протяженность улиц и дорог 1310 км, в том числе по городу – 961 км, 

из них 786 км с капитальным покрытием. Протяженность магистральных 

улиц и дорог 181,6 км при площади застройки 163,14 кв. км.  
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Территория города Воронеж в настоящее время обслуживается тремя 

видами городского транспорта:  

– автомобильный транспорт (автобусы и коммерческий транспорт 

(такси));  

– троллейбусы; 

– незначительная доля перевозок приходиться на железнодорожный 

транспорт.  

К основным  перспективам развития и размещения транспортной 

инфраструктуры городского округа город Воронеж относиться развитие 

магистральной улично-дорожной сети, ремонт и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования, транспортных сооружений и мостов. 

20 декабря 2017 года Правительство Воронежской области утверди-

ло программу комплексного развития транспортной инфраструктуры го-

родского округа город Воронеж. Сроки реализации данной программы 

установлены до 2020 года включительно. 

Целями данной программы являются:  

– повышение условий жизнедеятельности населения городского 

округа город Воронеж, путем развития транспортного комплекса; 

– развитие транспортной инфраструктуры; 

– повышение уровня городских и пригородных пассажирских пере-

возок; 

– строительство и реконструкция транспортных объектов и соору-

жений, а также повышение безопасности на автомобильных дорогах, пу-

тем снижения показателей аварийности и решение вопросов связанных с 

экологической безопасностью и влиянием транспорта на здоровье насе-

ления города. 

Для реализации программы Правительство Воронежской области 

ставит следующие задачи: 

1. Обеспечение совершенствования транспортной инфраструктуры 

города Воронеж. 

2. Улучшение показателей дорожного движения в городском округе 

город Воронеж. 

3. Разработка мероприятий связанных с создание парковочной тер-

ритории, в целях снижения загруженности улично-дорожной сети, а также 

дворовых территорий. 

4. Разработка мероприятий направленных на экологическую без-

опасность, снижение показателей выбросов токсичных веществ в атмосфе-

ру, а также снижением показателей шумового воздействия на население 

города. 

Оценка эффективности мероприятий по реализации Программы по 

развитию инфраструктуры города Воронеж осуществляется ежегодно в те-

чение всего срока реализации. 
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Одним из критериев оценки эффективности мероприятий Програм-

мы, является достижение поставленных целей и задач в рамках реализации 

данной Программы.  

Достижение целевых показателей Программы характеризует буду-

щую модель транспортной инфраструктуры городского округа город Во-

ронеж.  

В таблице 1 представлены целевые показатели развития Программы 

по совершенствованию транспортной инфраструктуры городского округа 

город Воронеж по годам. 

 
                                                                                                         Таблица 1. 

Целевые показатели и индикаторы Программы развития транспортной инфраструк-

туры городского округа город Воронеж 

№  

 

Наименование индика-

тора 

Ед. 

изм. 

Показатели по годам 

2017 2018 2019 2020 

1 Ввод в действие авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, за-

конченных строитель-

ством (реконструкцией) 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

км 

 

 

0 

 

 

6,4 

 

 

10,3 

 

 

21,8 

2 Доля транспортных 

средств в пассажирских 

перевозках, учитывае-

мых с использованием 

системы ГЛОНАСС 

 

 

 

% 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

 

 

87,5 

3 Обеспеченность по-

движным составом пас-

сажирского транспорта 

в 100-местном исчис-

лении на 100 жителей 

 

 

 

 

 

% 

 

 

71,8 

 

 

72,5 

 

 

73,2 

 

 

74 

4 Количество объектов 

регулирования дорож-

ного движения, под-

ключенных к автомати-

зированной системе 

управления дорожным 

 

 

ед. 

 

 

137/1 

 

 

149/11 

 

 

155/20 

 

 

160/30 
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движением /адаптивной 

системе управления до-

рожным движением  

 

 

Реализация всех указанных мероприятий программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городского округа, которая 

утверждена Правительством Воронежской области, позволит в настоящее 

время: 

 – улучшить в наибольшей степени состояние улично-дорожной се-

ти; 

– увеличить значительно количество подвижного состава городского 

пассажирского транспорта, в целях повышения удобства для жителей го-

рода;  

– организовать дополнительные маршруты в районы новых жилых 

застроек, в целях повышения уровня доступности пользования городским 

пассажирским транспортом;  

– обустроить объекты транспортной инфраструктуры (увеличение 

парковочных мест, обустройство пассажирских остановочных пунктов и 

т.д.), а так же повысить показатели безопасности на дорогах общего поль-

зования. 
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 Аннотация: Главной проблемой в области организации дорожного движения 

является большая загруженность улично-дорожной сети, особенно в городах с уже 

сложившейся архитектурой. В таких городах управление дорожным движением осу-

ществляется при помощи технических средств организации дорожного движения. 

Внедрение дополнительной левоповоротной секции при использовании светофорного 

регулирования является одним из решений которое позволяет увеличивать пропускную 

способность УДС. В связи с изменением технических показателей транспортных 

средств при вводе дополнительной фазы необходимо учитывать дополнительные пара-

метры. 

 Abstract: The main problem in the field of traffic management is the heavy traffic net-

work, especially in cities with already established architecture. In such cities, traffic control is 

carried out using the technical means of traffic management. The introduction of an additional 

left-turn section when using traffic light control is one of the solutions that allows you to in-

crease the throughput of the UDS. In connection with the change in the technical indicators of 

vehicles, when entering the additional phase, additional parameters must be taken into ac-

count. 

Ключевые слова: светофорное регулирование, левоповоротный поток, парамет-

ры, организация движения, транспортный поток 

Keywords: traffic light regulation, left-turn flow, parameters, traffic organization, traf-

fic flow 

 

Рост числа транспортных средств привели к созданию первого 

светофора, позволяющего регулировать дорожное движение. За всю свою 

историю светофоры менялись и постоянно усовершенствовалась их 

конструкция и способ работы. По настоящее время основным вопросом в 

светофорном регулировании является эффективность работы системы 

светофоров которая сводится к расчету основных параметров 

светофорного управления. При вводе дополнительной фазы управления на 

регулируемых участках необходим анализ дополнительных параметров, 

которые оказывают влияние на пропускную способность полосы.  

В значение унок соответствии с нормативными документами левоповоротный 

поток рекомендуется пропускать на просачивание через встречный прямой 

поток, от которого зависит длительность основных тактов, если его 

интенсивность не превышает 120 авт/ч. В связи с изменением основных 

технических характеристик автомобилей, необходимо выполнить 
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дополнительные исследования по анализу расчета длительности основного 

такта для левого поворота. 

Расчет светофорного цикла, а именно ввод левоповоротного 

обособленного направления (левоповоротной секции) на пересечении 

осуществляется в соответствии с Отраслевым дорожно-методическим 

документом «Методические рекомендации по проектированию 

светофроных объектов на втомобильных дорогах» [3] и Государственным 

стандартом «Технические средства организции дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний.» [1]. 

В соответствии с ОДМ 218.6.003-2011г. [3] пропускная способность 

зависит от интенсивности основного поток. Пропуск левого поворотного 

потока (количество автомобилей) пропорционален интенсивности 

встречного направления. Левоповоротный поток рекомендуется 

пропускать на просчивание через встречный прямой поток от которого 

зависит длительность основных тактов, если его интенсивность не 

превышает 120 авт/ч. Если интенсивность левого потока больше 135 ед/ч 

(120 авт/ч), то рекомендуется вводить III фазу или использовать другие 

методы организации дорожного движения по отнесению левого поворота 

из зоны пересечения автомобильных дорог (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1 – Пример выноса левого поворота из зоны пересечения автомобильных дорог 

 

 

Научные исследования, проводимые как русскими, так и зарубеж-

ными специалистами показывают, что для ввода дополнительной левопо-

воротной секции необходимо руководствоваться таким параметром как 

поток насыщения. 

Таким образом, исходя из литературных источников, в транспортных 

системах городов сложилось два мнения по расчетам потоков насыщения 

для левых поворотов: 1) поток насыщения для движения налево не зависит 
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от радиуса поворота, поэтому в методах расчета потоков насыщения при-

водятся фиксированные значения приведения левоповоротного движения к 

прямому [16, 38, 46, 50]; 2) увеличение радиуса снижает коэффициент при-

ведения левоповоротного потока к прямому [34, 43, 87].  

Расхождения во мнениях, ученных можно объяснить тем что в пери-

од 56-60-х гг. интенсивность движения транспортных средств была значи-

тельно невысокой и левоповоротных маневров осуществлялось мало, по-

этому исследования проводились на пересечениях с одинаковым радиусом 

поворота; в результатах исследований нескольких перекрестков принима-

лись усредненные значения коэффициента приведения. 

Транспортные потоки имели ненасыщенный характер. С развитием 

автомобилизации и увеличением интенсивности движения транспортных 

потоков увеличивались сомнения в точности коэффициента многополос-

ности и влияния фактора числа полос движения на поток насыщения во-

обще. Формулы В.Ф. Вебстера не предусматривают расчет движения 

транспортных средств налево более чем в два ряда; формула для движения 

налево в один или в два ряда отличается значением потоков насыщения, 

которую моно использовать как некий коэффициент многополосности. 

Со временем большинство исследователей, посчитав, что число по-

лос для движения перед стоп-линией никак не влияет на поток насыщения, 

отказались от коэффициента многополосности. А в 2000г. в США на осно-

ве исследований предлагали учитывать влияние числа полос на поток 

насыщения путем введения коэффициента использования полос [82]. 

Существует 3 мнения: 1) поток насыщения для левого поворота не 

зависит от числа полос; 2) необходимость введения в расчет коэффициен-

тов многополосности для левоповоротного движения; 3) при неравномер-

ном распределении интенсивности движения по полосам снижается про-

пускная способность. 

Полученным выводам по литературным источникам требуется под-

тверждение путем проведения серии экспериментов на проезжих частях 

городских магистралей с разным числом полос движения. Изначально экс-

перименты необходимо проводить в условиях равномерного распределе-

ния транспортных средств по полосам с целью определения необходимо-

сти коэффициента многополосности, снижающего расчетное значение по-

тока насыщения.  

На сегодняшний момент существующий подход, сводящийся к ко-

личеству транспортных средств поворачивающих налево несовершенен, 

так как технические параметры автомобилей усовершенствовались (габа-

ритные размеры, мощность, динамика и др.) а интенсивность транспорт-

ных средств стала настолько высокой, что установленный предел 120 

авт./ч больше не может являться определяющим фактором.  

В связи с этим целью дальнейшей работы является обоснование 

ввода дополнительной фазы (введение левоповоротной секции) на 
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реальном объекте улично-дорожной сети г. Белгород и разработка 

алгоритма расчета длительности фазы левого поворота с учетом изменений 

характеристик транспортного потока. 
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Автомобильным грузовым транспортом в Российской Федерации пе-

ревозится около 70% общего объема грузов, перевозимых всеми видами 

транспорта [4]. Как и в других развитых странах, транспорт является одной 

из крупнейших базовых отраслей хозяйства, значимой составной частью 

производственной, а так же социальной инфраструктуры и представляет 

собой важное звено логистической системы, обеспечивающее основные 

условия жизнедеятельности общества, являющееся важным инструментом 

достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. В 

процессе своего функционирования транспорт должен обладать рядом не-

обходимых свойств и удовлетворять определенным требованиям - прежде 

всего, быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать перевозочный процесс 

различного рода объектов перевозки. Выделению транспорта в самостоя-

тельную область применения логистики способствуют следующие основ-

ные факторы:  

способность транспорта реализовать основную идею логистики, т.е. 

создать надежно, устойчиво и оптимально функционирующую систему;  

высокая доля транспортных издержек, максимальная величина кото-

рых может достигать половины в общих логистических затратах;  

наличие большого числа транспортно-экспедиционных предприятий, 

играющих большую роль в организации оптимальной доставки объектов 

перевозки, как во внутренних, так и в международных сообщениях [3].  
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Рынок транспортных услуг играет важную роль в обеспечении эко-

номического роста и социального развития. От качества услуг, предостав-

ляемых грузовым автомобильным транспортом, зависит конкурентоспо-

собность большинства отраслей экономики страны [6].  

Компаниям изобретают способы завоевания рынка и создания до-

полнительных конкурентных преимуществ. Конкуренция создаёт предпо-

сылки и для развития автотранспортных услуг, расширяя сферы их приме-

нения, а также стимулирует переход на эффективные технологии пере-

возочного процесса, способствуя снижению цен и тарифов. Это позволяет 

говорить об актуальности и практической значимости проблемы повыше-

ния конкурентоспособности предприятий на рынке транспортных услуг.  

Доля рынка, уровень прибыли хозяйствующего субъекта автомо-

бильного транспорта определяются тем, насколько он эффективно проти-

водействует конкурентным силам. Важным этапом управления конкурен-

тоспособностью предприятия сферы услуг является разработка стратегии 

повышения конкурентоспособности и методов ее реализации. 

Стратегия представляется в виде программы повышения конкурен-

тоспособности, в которой на основе всестороннего анализа конкурентной 

ситуации. Это комплекс мероприятий по повышению конкурентной пози-

ции предприятия [2]. 

Для каждого вида автотранспортных услуг учитываются свои спе-

цифические уровни качества. Качество перевозок грузов, к примеру, оце-

нивается методом совокупности характеристик, определяющих их пригод-

ность удовлетворять потребности грузоотправителей или грузополучате-

лей в соответствующих перевозках [1]. 

В реальных условиях рынка автотранспортных услуг более важным 

может оказаться сравнительная характеристика качества транспортного 

обслуживания, выполняемая одним автотранспортным предприятием с та-

кой же характеристикой, выполняемой другим автотранспортным пред-

приятием. При этом важно оценить не только сам процесс перевозки, но и 

дополнительные услуги, предоставляемые потребителю. 

Потребность в учете интересов потребителей транспортной продук-

ции и стремление повысить конкурентоспособность транспортных систем, 

требуют применения принципов логистики. При этом, задача логистики 

состоит в том, чтобы обеспечить наличие необходимых материальных или 

иных ресурсов в требуемом количестве во времени и пространстве [5]. 

Применительно к транспортной системе логистика представляет собой со-

вокупность технических средств, решений и методов управления, обеспе-

чивающих требуемый̆ уровень обслуживания потребителей̆ транспортных 

услуг, непрерывную доставку грузов в определенное время и при мини-

мальных затратах [3]. 

Использование логистического подхода, при котором транспортный 

комплекс представляется как структурировать система, а процесс перевоз-
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ки, как логистическая цепь объектов инфраструктуры и операторов, взаи-

модействующих между собой с помощью логистических зависимостей, 

способствует оптимизации транспортных услуг, а также обеспечению об-

щей удовлетворённость спроса потребителей на базе рационального при-

менения экономических ресурсов, имеющихся в наличии. В целом, логи-

стическая система представляет собой организационно завершённую си-

стему, структурно состоящую из звеньев, взаимосвязанных в едином про-

цессе управления различными потоками, с учётом объединения задач 

функционирование данный звеньев внутренними либо внешними целями.  
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Несмотря  на  то,  что  Китай  давно  уже  не  страна  дешевых  тру-

довых ресурсов  и  уровень  зарплат  там  превышает  российский,  стои-

мость производства в Китае, как правило, ниже, чем в России и, тем более 

в Европе.  

В Китае отстроена эффективная транспортная инфраструктура: до-

ставка между центрами производства занимает 1-3 дня, редко до 5 дней, 

стоимость транспортировки  не  высока  за  счет  огромных  объемов  и  

высокого  уровня конкуренции — количество общенациональных курьер-

ских и логистических компаний  исчисляется  десятками.  В  Китае  пред-

ставлены  все  мировые  логистические компании, поэтому если продажи 

идут не только в Россию, но  и в другие страны, то проще и дешевле будет 

складировать готовый товар в  Китае  и  осуществлять  международные  

отгрузки  напрямую  с  китайского  склада, избегая экспорта в Россию и 

связанных с ним расходов.   

Также,  по  статистике  ФТС,  Китай  является  основным  торговым  

партнером  РФ  среди  всех  стран  мира:  так,  на  начало  2019  г.  

его  доля  во внешней торговле России составила 15,8% и выросла с начала 

2018-го года на  0,5  %.  (Табл.1)  Товарооборот  между  странами  составил  

$108,3  млрд,  прирост по отношению к предыдущему году - 24,5%.   

Затраты на перевозку того или иного товара почти на треть, а в неко-

торых  случаях  и  наполовину,  зависят  от  выбора  маршрута  движения.  

Сократить расходы и  вовремя  доставить  груз можно  только при  тща-

тельном изучении  всех условий и выборе оптимальной схемы движения. 



410 
 

Именно поэтому работа  по организации перевозок очень часто занимает 

не один день и предполагает  обязательное планирование маршрута.   
Таблица 1. 

 

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 

(миллионов долларов США) 

Страна  
Январь - март 2018 г. 

Доля в 
обороте,  

% 

Январь - март 2019 г. 
Доля в 

обороте,  
% 

Темпы роста, % 

оборот экспорт импорт оборот экспорт импорт оборот экспорт импорт 

Весь  
мир 

157702,9 102966,7 54736,2 100,0 157426,1 104382,8 53043,3 100,0 99,8 101,4 96,9 

Китай 24125,6 12240,6 11885,0 15,3 24947,9 12933,4 12014,5 15,8 103,4 105,7 101,1 

 

Выбор  и  составление  оптимального  маршрута  перевозок  должны 

отвечать следующим требованиям: 

1)  Обеспечение полной загрузки подвижного состава;  

2)  Использование меньшего количества транспортных средств;  

3)  Соблюдение  правил  безопасности  движения  и  перевозки  

сопутствующего груза;  

4)  Сокращение всевозможных издержек на доставку;  

5)  Контролирование всего процесса перевозки.  

Любое  моделирование  логистической  цепи  предполагает  также  

такую  задачу, как выбор логистического перевозчика (морская линия, 

транспортная  компания  для  перевозки  автомобильным  или  железнодо-

рожным  транспортом), оценка рисков, оценка эффективности.   

Так,  при  заключении  договора  поставки  груза,  а  также  в  клас-

сическом  договоре  купли-продажи,  пункты  об  условиях  поставки  и  

приемки  товара  являются  одним  из  ключевых  моментов.  Базисные  

условия  поставки,  определённые  между  покупателем  и  поставщиком,  

определяют  степень  их  ответственности  на  различных  этапах  перевоз-

ки.  Но  в  практике  международной  торговли  существует  разная  терми-

нология  и  ее  толкование  может  привести  к  разногласиям  между  дву-

мя  сторонами,  и,  как  следствие,  обращение  в  суд  и  трата  времени  и  

финансовых  средств.  

Чтобы  избежать  этих  отягчающих  последствий,  в  связи  с  допу-

щенными  неточностями, в последствии приведшими непониманиям и 

конфликту, были  разработаны  Incoterms  ICC  -  международные  правила  

в  формате  словаря,  необходимые для использования торговых базисов 

поставки в национальной  и международной торговле.   

В  настоящее  время  действуют  правила  толкования  торговых  

терминов  Инкотермс  в  редакции  2010  года  (далее  Инкотермс-2010).  

Они  являются  самым  последним  изданием  правил  и  актуальны  на  се-

годняшний  день.  
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Предполагается, что новые правила Инкотермс-2020 вступят в силу 1 

января  2020  года. Именно  от  выбора  условий Икотермс-2010 и желае-

мых  сервисов  клиентом  зависит  объем  выполняемого  бизнес-процесса.  

Предлагается  подробнее рассмотреть все существующие базисы поставки 

подробнее.   

Существует возможность доставки грузов из Китая в Москву абсо-

лютно разнообразными  способами.  Это  может  быть  как  прямая  авто-

мобильная  перевозка «от двери до двери», так и мультимодальная с уча-

стием таких видов  транспорта, как авиационный, железнодорожный и 

морской.  

1)  Автомобильные  грузоперевозки  из  Китая  в  Москву  –  доволь-

но распространенный  способ  доставки  грузов. Машинами  отправляют  

обычно  дорогостоящие  грузы,  при  этом  все  современные  автомобили  

любой  транспортной  компании  оборудованы  GPS-трекерами,  и  заказ-

чик  может  отслеживать  движение  и  убеждаться  в  сохранности  своего  

груза  на  любом  этапе  доставки.  Чаще  всего,  автомобили  передвигают-

ся  через  территорию  Казахстана,  совершая  минимальное  количество  

погранпереходов.  Стоит  упомянуть,  об  очень  важном  событии  в  обла-

сти  российско-китайских  автомобильных  перевозок.  До  недавнего  вре-

мени  они  он  носили  ограниченный,  приграничный  характер  и  россий-

ским  перевозчикам  не  позволялось  заезжать  далее  30  км  вглубь  Ки-

тая.  То  же  самое  касалось  и  въезжающих в Россию китайских перевоз-

чиков. Но с 1-го января 2019-го года  вступил в силу новый порядок авто-

мобильного сообщения между Россией и  Китаем.  Соглашение,  преду-

сматривающее  свободное  автомобильное  сообщение  между  Китаем  и  

Россией,  было  подписано  еще  8-го  июня  2018  года,  к  22-му  августа  

2018  года  Правительства  обеих  стран  завершили  все необходимые  

внутригосударственные  процедуры  для  его  ратификации  и  с  начала  

2019  года  путь  стал  открыт.  Ожидается,  что  «открытие»  китайских  

границ  обеспечит  дополнительный  рост  в  сфере  автомобильных  грузо-

вых  перевозок, которая в последние годы с введением антироссийских 

санкций и эмбарго на продовольственные товары из ЕС, а также на фоне 

общего кризиса  в экономике замедлила свое развитие.  

Преимущества:   

-  Меньшая стоимость по сравнению с авиаперевозками,   

-  Почти втрое быстрее, чем по железной дороге,   

-  более  гибкие  наземные  маршруты –  высокая  мобильность  и  

возможность доставки «от двери до двери».  

Недостатки:   

-  срочность разгрузки,   

-  возможность порчи груза и грабежа на дорогах.  

2)  Доставка груза по железной дороге, это удобный способ доставки 

грузов  с севера, востока и северо-востока Китая, где проходит Харбинская 
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железная  дорога. По России после пересечения границы груз может быть 

доставлен в  любой регион через Транссибирскую магистраль. Трансси-

бирский коридор –  это  самый  рациональный  маршрут  объединения  

евразийского  континента  единым  инфраструктурным  проектом  мирово-

го  значения.  На  сегодняшний  день это самый быстрый и доступный путь 

для доставки товаров с Востока на  Запад и  с  Запада на Восток,  который 

постепенно  становится  катализатором  кратного роста скорости товаро-

обмена между странами Европы и Азии.   

В  основном  по  железной  дороге  доставляют  большие  партии  то-

вара  и  крупногабаритные грузы. Железнодорожный транспорт, при до-

ставке грузов  из Китая из порта прибытия в пункт назначения,  эффектив-

на для партий от  двух контейнеров, так как одному непарному контейнеру 

не придется ожидать  своей пары на перегрузочных станциях, все из-за то-

го, что на ж/д платформе  размещается  сразу  пара  контейнеров,  поэтому  

отправители,  естественно,  хотят загрузить как можно больше за раз.   

Преимущества:   

-  грузоподъемность,   

-  регулярность перевозок и независимость от погодных факторов,   

-  относительно широкая география доставки груза,   

-  доступная стоимость при перевозках на большие расстояния.  

Недостатки:   

-  длительность,  

-  зависимость от рельсовых путей,  

-  низкая  сохранность  грузов  не  массового  назначения  (сыпучих  

и строительных материалов, сырья).  

3)  Один  из  самых  быстрых  и  безопасных  способов  доставки  

грузов  из  Китая – авиаперевозки. Неоспоримо, для доставки скоропортя-

щихся товаров,  а также товаров с высокой оборачиваемостью – это просто 

незаменимый вид  транспорта.  Например,  очень  актуальны  авиаперевоз-

ки  для  дорогостоящих  новинок  электронной  техники,  которые  должны  

поступить  в  магазины  к  определенной  дате.  Даже  с  учетом  таможен-

ных  процедур  такие  грузоперевозки занимают минимум времени, однако 

требуют высокой оплаты.  

Преимущества:   

-  Высокая скорость доставки практически в любую точку России.  

Недостатки:  

-  Соразмерно высокая стоимость  

4)  Перевозка грузов морем. Данный тип перевозок весьма популярен 

для  крупных партий материалов, сырья или оборудования, срок доставки 

которых  терпит. Он  обеспечивает минимальную  стоимость  при  боль-

шом  количестве  груза.   

Преимущества:  

-  Низкие ставки по перевозкам  
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Недостатки:  

-  Длительность  

-  Ограничения по географии 

Существует  также  множество  комбинаций  доставки  груза  морем.  

Несколько портов России принимают суда, идущие из Китая. В ос-

новном это  порт  Санкт-Петербург,  Усть-Луга,  Новороссийск  и  Влади-

восток,  а  также  возможна  перевозка  через  порты  Прибалтики  и  Фин-

ляндии  с  отправкой  в  Россию автотранспортом.   

В  целом,  сегодня  морское  портовое  хозяйство  России  –  это  67  

морских  портов  мощностью  около  1003,6  млн.  тонн  в  год  с  протя-

женностью  причального  фронта  порядка  148  тысяч  погонных  метров.  

Совместное  приложение  усилий  государства  и  частного  сектора  спо-

собно  обеспечить  продолжение положительной динамики развития мор-

ской отрасли, что в свою  очередь  выгодно  и  государству,  и  инвесторам.  

Прирост  производственной  мощности  российских  портов  планируется  

обеспечить  за  счет  наиболее  крупных инфраструктурных проектов, 

предполагающих привлечение средств  частных инвесторов.  

 

 
Рис. 1. Грузооборот морских портов по бассейнам, млн.т 

 

Развитие морских портов Российской Федерации осуществляется в 

рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Морской  транспорт»  

ФЦП  «Развитие  транспортной  системы  России  (2010-2020  гг.)»,  целя-

ми  которой  является:  

 - повышение доступности услуг транспортного комплекса для насе-

ления;  

- повышение конкурентоспособности транспортной системы Россий-

ской  Федерации и реализация транзитного потенциала страны;  

-  повышение  комплексной  безопасности  и  устойчивости  транс-

портной  системы.  

-  По прогнозам результатов данной программы, объем перевалки 

грузов в  российских морских портах составит в 2020 году 828 млн. тонн;  
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На  настоящий  момент,  рассматривая  период  с  января  по  март  

2019  года,  в  сумме по всем морским портам мы имеем грузооборот вели-

чиной 201,8 млн.  тонн,  который  увеличивается по  сравнению предыду-

щим  годом  (192,8 млн.  тонн) 

Таким образом,  в  направлении  грузовых перевозок имеется огром-

ное множество вариантов доставки товаров из Китая в Россию,  каждый из 

которых имеет свои особенности. В свою очередь, в зависимости от  вы-

бранного  формата  перевозки,  весь  логистический  процесс  будет сопро-

вождать  различная  документация.  И  компании,  которая  будет осу-

ществлять доставку, и грузоотправителю, и грузополучателю, необходимо  

четко  знать,  какие  документы  нужны  для  осуществления  перевозки,  а  

также  требования к ней и порядок заполнения.  

Учитывая множество вариантов маршрутов перевозки, на основании 

подробного разбора технико-эксплуатационных и экономических парамет-

ров  необходимо выбрать  оптимальный,  с  учетом  особенности  груза  и 

требований компании к доставке.   
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Аннотация: Обоснована актуальность выявления сущности понятия «транспорт-

ная доступность» и, прежде всего, для маломобильных групп населения; с этой целью 

анализируются основные подходы и методики ее определения, а также элементы до-

ступности транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями 
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В связи с ярко выраженной социальной направленностью обще-

ственного пассажирского транспорта и повышением значимости доступно-

го и безопасного транспортного обеспечения маломобильных групп насе-

ления многие вопросы в сфере совершенствования организации перевозок 

инвалидов в настоящее время приобрели особую актуальность. 

По Европейскому стандарту оценками качества в сфере транспорт-

ных услуг и составными элементами качества являются: доступность, до-

сягаемость, системность, время, забота о клиенте, комфорт, охрана, среда. 

В тоже время для услуг, предоставляемых компанией-перевозчиком, кри-

терии качества – надежность, безопасность, удобство, чистота и комфорт, 

доступность, внимательность персонала, для которого самым важным в 

работе должны быть требования пассажиров. 

Одной из наиболее информативных характеристик этого процесса яв-

ляется показатель доступности, уровень которого для различных категорий 

населения, особенно маломобильных, пока, к сожалению, недостаточен, по-

этому при организации и управлении транспортным обеспечением маломо-

бильных групп населения важна оценка уровня логистического пассажир-

ского сервиса, способствующая оптимизации системы обслуживания потре-
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бителей транспортных услуг, достижению заданного уровня качества пас-

сажирских услуг при минимальных издержках на функционирование логи-

стического комплекса городского пассажирского транспорта и особую роль 

в ней играет доступность транспортных услуг.  

Специалисты предлагают различный набор показателей, в зависимо-

сти от цели оценки, при этом чаще всего используются следующие: надеж-

ность, доступность, безопасность, комфортность, стоимость, информацион-

ный сервис, комплексность и своевременность обслуживания, время пере-

мещения пассажира, гарантия сохранности багажа, экологическая безопас-

ность перевозок [6, 11, 12].  

Из анализа способов определения перечисленных показателей в 

предложенных методиках очевидно, что показатель доступности транс-

портного обслуживания определяется различными способами и имеет раз-

ную интерпретацию. Выделяются следующие методики расчета доступно-

сти по: стоимости, удаленности, времени, простоте установления контак-

тов, частоте движения транспортных средств, территории и т.д. 

Различаются и определения доступности, которая трактуется как: 

– комплексный показатель характеризующий: плотность маршрут-

ной сети; количество маршрутов городского транспорта; среднее время 

подхода-отхода к остановочным пунктам; удобство по времени пользова-

ния городским пассажирским транспортом (продолжительность, начало и 

окончание работы подвижного состава на маршрутах) [10]; 

– простота процедуры установления контактов с предприятием, 

предоставление клиенту выбора удобного времени оказания услуг; 

– показатель, отражающийся в форме средних потерь времени, по-

траченного на поездку. Транспортная сеть может считаться надежной, если 

она позволяет каждому осуществить поездку за нормативное время, вклю-

чая время подхода к остановочному пункту, время ожидания и пересадки. 

Уровень транспортной доступности измеряется в процентах, как отноше-

ние фактических средних потерь времени на поездку к нормативному вре-

мени [7]; 

– отношение фактической частоты движения общественного транс-

порта (количества передвижений подвижного состава по маршруту за 

условный период времени) к оптимальной частоте за этот же период вре-

мени [12]; 

– оценка для пользователей с точки определения тарифа на перевозки 

и доступности стоимости перевозки для разных слоев населения [5]; 

– возможность пользования услугами определенными категориями 

потребителей [4]; 

– системный индикатор пространственных возможностей общества, 

реализуемый с помощью транспортной инфраструктуры, который опреде-

ляет конкурентоспособность различных местоположений и характеризует 

время доступа от данной точки до всех остальных в регионе на основе 
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кратчайших маршрутов, при этом учитывается как техническая надеж-

ность каждого участка маршрута, так и структурная (конфигурационная) 

надежность сети в целом. По существу этот индикатор является аналогом 

выгодности транспортно-географического положения каждой точки или 

региона и др. [4]. 

С нашей точки зрения, на сегодняшний момент недостаточно внима-

ния уделяется выявлению специфики определения показателя транспорт-

ной доступности в уровне качества пассажирского сервиса с позиции до-

ступности общественного транспорта для маломобильных групп населения 

с точки зрения «безбарьерности».  

Пассажиры этой категории требуют определенных, особых характе-

ристик доступности подвижного состава, информации, объектов транс-

портной инфраструктуры и городской среды. В связи с этим, для маломо-

бильных групп населения доступность объектов транспорта является важ-

нейшим показателем, а его своевременная оценка позволит всем участни-

кам логистической системы общественного пассажирского транспорта 

проводить мониторинг, анализ и совершенствование транспортного об-

служивания маломобильных пассажиров. 

Для людей с ограниченными возможностями доступность социаль-

ного пространства, возможность использования городской инфраструкту-

ры являются условиями обеспечения самостоятельности и независимости. 

Поэтому широкая трактовка доступности городской среды предполагает 

равноправное участие людей с ограниченными возможностями в комплек-

се социальных миров, во всех сферах жизнедеятельности общества [9]. В 

узком смысле термин «доступная среда» употребляется как синоним поня-

тию «универсальный дизайн». 

Термин «доступная среда» может быть рассмотрен, как среда, в кото-

рую могут свободно заходить и покидать, и которую могут использовать лю-

ди с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями. До-

ступность/недоступность внешней среды (города, транспорта, строений) оце-

нивается как индикатор лояльности социальной политики по отношению к 

людям с дополнительными потребностями [8], а соответственно может яв-

ляться показателем степени зрелости гражданского общества.  

Наряду с доступностью отмечается пространственная недоступность 

транспортных услуг социально-гарантированного минимума – транспорт-

ная дискриминация [2], сопровождающаяся существенным снижением ка-

чества жизни. Транспортную дискриминацию измеряют интегральной 

транспортной доступностью – вероятностью достижения (по времени) лю-

бой точки территории с заданной скоростью или долей граждан, живущих 

вне зоны нормативной доступности. 

Доступность транспортных услуг является основным условием по-

вышения мобильности населения, фактором обеспечения социальной ста-

бильности, развития национального рынка труда и межрегиональных свя-
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зей. Обеспечение транспортной доступности возможно на основе осу-

ществления комплекса экономических, технических, информационных и 

организационных мероприятий, предусматривающих [1, 2, 6]: 

– повышение ценовой доступности услуг транспорта; 

– уменьшение доли мест проживания граждан, не обеспеченных вы-

ходом нормативной протяженности, на сеть автомобильных дорог общего 

пользования с наличием необходимых для обеспечения доступности эле-

ментов; 

– обеспечение безопасности перевозок пассажиров за счет использо-

вания современного подвижного состава, оборудованного для перевозки 

различных категорий пассажиров, отвечающего требованиям надежности, 

безопасности и потребности пассажиров в комфортном, быстром переме-

щении; 

– повышение информационной осведомленности потребителей услуг 

с целью принятия правильных решений в процессе транспортного обслу-

живания населения; 

– предоставление всем категориям пассажиров возможности за ра-

зумное время гарантированно доехать до любого места назначения; 

– снижение вероятности отказа в надлежащем их оказании. 

В трактовке понятия доступности также выделяют социальную и 

экономическую доступность [4]. Социальная доступность услуг отражает 

возможность потребления блага в рамках массового спроса, определенны-

ми, как правило, социально-незащищенными категориями населения или 

обществом в целом. Экономическая доступность показывает процессы по-

требления блага, где ограничения складываются в соотношении «издержки 

– выгода». Доступность применительно к функционированию конкретного 

предприятия или организации сферы услуг может быть определена как со-

вокупность условий, определяющих удобство обращения к ним.  
Выделяют также различные элементы доступности для удовлетворе-

ния потребностей потребителей: 

Территориальная доступность, в составе которой проявляются факторы 

транспортной и пешеходной доступности объекта. Характеризуя транспорт-

ную доступность, как правило, учитывают наличие остановок маршрутов 

рейсового общественного транспорта; количество и периодичность рейсов 

маршрутов общественного транспорта и маршрутных такси к объекту, в т.ч. 

бесплатных; стоянки такси; удобство транспортных развязок; наличие стоя-

нок для личного автотранспорта, специальных зон для парковки инвалидов, 

организации движения по траволаторам (траволатор – движущаяся бессту-

пенчатая дорожка, позволяющая ускорить или облегчить передвижение пе-

шеходов, которыми могут пользоваться инвалиды-колясочники). Пешеход-

ная доступность определяет удобство достижения объекта потребителем 

пешком в пределах определенных нормативов.  



419 
 

Ценовая доступность выступает ключевым фактором для многих това-

ров и услуг; особую актуальность ценовая доступность приобретает при 

определении условий обеспеченности населения социальными услугами. 

Временная доступность определяет режим работы предприятий. 

Организационная доступность – удобство процесса потребления. 

Элементы организационной доступности: зонирование внутренней среды 

предприятия и планирование маршрутов для потоков посетителей; моде-

лирование процесса обслуживания таким образом, чтобы повысить удоб-

ство для различных категорий потребителей.  

Информационная доступность – облегчение процесса информацион-

ного поиска с разработкой и поддержкой понятного потребителю интер-

фейсом; обеспечение Интернет-сайта интерактивными возможностями, 

например, построение маршрута движения; работа многоканального теле-

фона для консультаций; обучение персонала. 

Выделяется объективная и субъективная доступность. Объективная 

доступность отражает повышение количественных параметров, оценка ко-

торых не зависит от отношения к ним потребителя. Субъективная доступ-

ность показывает отношение потребителя к возможности потребления, т.е. 

фокусируется на поведенческих аспектах [4]. 

На основании проведенного анализа, обобщения различных опреде-

лений предлагается использовать следующее определение: «логистическая 

доступность транспортной инфраструктуры городского пассажирского 

транспорта» – это интегральный уровень надежного, безопасного, ком-

фортного и информационно сопровожденного передвижения людей с 

ограниченными возможностями здоровья от места отправления до места 

назначения с использованием выбранной формы транспортного обслужи-

вания при достижении определенного социальными стандартами функци-

онирования общественного транспорта уровня качества пассажирского 

сервиса [5]. 

Анализ определения доступности транспортного обслуживания по-

казал, что он рассчитывается по различным методикам и имеет разную ин-

терпретацию. При этом следует особо подчеркнуть, что недостаточно вни-

мания уделяется особенности определения показателя транспортной до-

ступности общественного транспорта для маломобильных групп населения 

с точки зрения «безбарьерности». В связи с этим, своевременная оценка 

доступности позволит всем участникам логистической системы обще-

ственного пассажирского транспорта анализировать и совершенствовать 

транспортное обслуживание маломобильных пассажиров.  
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В настоящее время урбанизация сопровождается ростом городских 

агломераций, образующих единую транспортную, экономическую и про-

изводственную систему для обеспечения потребностей населения и долго-

срочного перспективного развития промышленного комплекса региона. 

Необходима разработка комплексной схемы управления транспортными 

потоками и современных отвечающих прежде всего нормативным требо-

ваниям схем организации дорожного движения, направленных на приме-

нение в будущем при увеличении масштабов транспортной сети [2]. 

Анализ состояния транспортной системы в режиме реального време-

ни необходим для поддержания эффективной работы всех сегментов и пе-

ресечений улично-дорожной сети. Мониторинг интенсивности и распреде-

ления транспортных потоков позволяет осуществлять мероприятия по со-

вершенствованию организации дорожного движения в оперативном режи-

ме, а при долгосрочной перспективе реконструктивных операций иметь 

полную базу данных о первоочередности решения задач, возникших на 

приоритетных направлениях движения в зависимости от времени суток 

или сезонности [4]. Текущий анализ транспортных потоков, движущихся по 

ключевым магистральным улицам и дорогам г. Липецка показывает, что 

большая доля сегментов УДС работает в режиме перегрузки. 

Транспортная сеть является сложной многокомпонентной системой, 

включающей в себя различные взаимосвязи (рис. 1), обеспечивающих 

структурированность и соподчинённость всех элементов системы, таким 
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образом использование предыдущего опыта управления на сегментах и его 

влияния на сеть в целом, наилучшим образом влияет на приобретение экс-

пертами или операторами дополнительных знаний и навыков, с целью раз-

работки, адаптации и принятия управленческих решений как на улично-

дорожной сети города, так и на автодорогах региона [5]. 

 

 
Рис. 1. Анализ взаимосвязи вероятной опасности пересечения и месторасположений 

участков концентрации ДТП [1] 

 

Использование разработанных транспортных моделей необходимо в 

качестве базовых элементов интеллектуальных транспортных систем реги-

онального модуля, так как это способствует повышению скорости ответ-

ной реакции системы на увеличение пропускной способности при разви-

тии сети за счёт увеличения спроса на передвижения и перераспределения 

его в новых условиях. 

Установка и совершенствование режима работы светофорных объектов 

(рис. 2) на сложных пересечениях позволяет решать комплексные задачи, 

направленные на минимизацию времени преодоления транспортными сред-

ствами перегруженных участков магистрали, обеспечение безопасного разделе-

ния как транспортных, так и пешеходных потоков во времени [3]. 

Стоит отметить, что оптимальным является соотношение длительно-

сти фаз к их количеству, при котором обеспечивается достаточный и необ-

ходимый уровень безопасности всех участников дорожного движения, а 

также существует дополнительный резерв пропускной способности улич-

но-дорожной сети в условиях насыщенного транспортного потока [8]. 
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Рис. 2. Исследование и анализ существующего режима работы светофорной сигнализации 

на перекрестке ул. Циолковского и ул. Космонавтов 

 

Успешное формирование и перспективное развитие коммерческого и 

муниципального транспорта, как альтернативы личному, возможно только 

при соответствующем развитии транспортной инфраструктуры (рис. 3), 

обеспечивающей информативность, согласованность, безопасность, быст-

роту всех этапов перевозочного процесса. 

 

 
Рис. 3. Построение существующего маршрута движения городского пассажирского 

транспорта в программе имитационного моделирования 
 

Задача транспортной системы заключается в обеспечении оптимальной 

сбалансированности высокой пропускной способности транспортной системы 

региона и доступности городской среды, таким образом оптимальный логистиче-

ский расчет и распределение маршрутов следования городского общественного 

транспорта по магистральной сети города существенно ускоряет время доставки 

пассажиров в конечный пункт назначения, что приводит к сокращению периода 

оборота денежных средств на подвижном составе [7]. 
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Однако несоответствие нормативным требованиям технологии разме-

щения и оборудования остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта (12 единиц) необходимыми техническими средствами для кор-

ректного функционирования в системе дорожного движения, обуславливает 

необходимость разработки мероприятий, направленных на снижение загрузки 

улично-дорожной сети города и повышение безопасности участников дорож-

ного движения. 

Отсутствие специализированных мест остановки городского пассажир-

ского транспорта не только способствует созданию помех иным участникам 

движения при маневрировании автобусов, но и не обеспечивает достаточную 

безопасность при посадке и высадке пассажиров. Эффективная работа обще-

ственного транспорта позволит снизить транспортную задержку на 5,5%, а 

пропускная способность участка увеличится на 7%. 

В качестве мероприятий по усовершенствованию схемы организации 

дорожного движения предлагается уширение проезжей части ул. 40 лет 

ВЛКСМ на подходе к пересечению, за счет использования не эксплуатируе-

мых площадей при введении дополнительной полосы для поворота направо. 

Вторым этапом была повышена безопасность транспортных потоков 

методом снижения конфликтных точек пересечения, слияния и отклонения 

(со 126 до 67) выполненное разделением одного крупного пересечения на два 

вспомогательных не ущемляющих потребности населения и функциональ-

ные возможности улично-дорожной сети (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение схемы организации дорожного движения на пересечении ул. Космонавтов - 

примыкания второстепенных дорог 

 

С целью повышения пропускной способности (рис. 5) на подходах с во-

сточного направления ул. Космонавтов была введена дополнительная специализи-

рованная полоса для левого поворота, обеспечивающая беспрепятственное и не-

прерывное движение транспортных средств в прямом направлении, с северного 

направления ул. Терешковой была добавлена специализированная полоса для вы-

полнения правого поворота с целью увеличения числа полос движения прямо до 

двух, что позволяет улучшить эффективность применяемого адаптивного свето-

форного управления транспортными потоками уменьшив длительность фазы ре-

гулирования для данного направления. 
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Рис. 5. Изменение схемы организации дорожного движения на пересечении ул. Космо-

навтов и ул. Терешковой 
 

При изменении проектной схемы организации дорожного движения 

на пересечении ул. Космонавтов и ул. Циолковского (рис. 6) предлагается 

внедрение специализированных полос движения для осуществления раз-

ворота или левого поворота, а также обустройство переходной полосы для 

совершения правого поворота, таким образом на перекрестке будет созда-

но колонизированное движение. 

 

 
Рис. 6. Изменение проектной схемы организации дорожного движения на пересечении ул. 

Космонавтов и ул. Циолковского 

 

При проведении всех рассматриваемых мероприятий прогнозируемое сни-

жение параметров составит: транспортной задержки на 9,3 %, плотности потока на 

3,4%, а расхода топлива автомобилями при проезде участка на 39 литров. 

Таким образом исторически сложившаяся тесная застройка узких улиц, 

вызванная также нарушением «красной линии» при реализации проектов градо-

строительства не позволяет реализовать крупные реконструктивные мероприятия 

на представленных пересечениях, однако даже незначительные изменения про-

ектной схемы организации дорожного движения характеризующиеся вводом до-

полнительных переходных специализированных полос способны снизить загруз-

ку улично-дорожной сети, обеспечивая увеличение средней скорости безопасно-

го движения и всех участников дорожного движения, а при комплексной реали-
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зации концептуальной схемы ИТС добиться более развитой эвристики управле-

ния исследуемой транспортной системой [6]. 
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Перегруженность транспортной системы как города, так и региона пред-

ставляет собой проблему, характеризующуюся увеличением времени сообще-

ния между различными контрольными пунктами маршрута, снижением 

надежности доставки грузов и пассажиров, повышенной массой выбрасывае-

мых в атмосферу вредных веществ, а также образованию дополнительных 

шумов от деятельности автомобильного транспорта [7]. 

Государственные программы по совершенствованию организации и 

повышению уровня безопасности дорожного движения (рис. 1), приори-

тетными направлениями которых являются реконструкция существующих 

автомобильных дорог и улиц и приведение их в соответствие с норматив-

ными требованиями, а также совершенствование транспортных узлов, об-

ладающих высоким уровнем аварийности [10]. 

Стоит отметить, что анализ и мониторинг интенсивностей транспортных 

средств (рис. 2) в различных контрольных точках транспортной сети важен, 

так как представляет собой индикатор состояния внутри системы и позволяет с 

наивысшей точностью управлять транспортными процессами [6]. 
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Рис. 1. Запланированная реконструкция ул. Космонавтов в национальном проекте "Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги" 

 

Транспортная система должна представлять собой единый комплексный 

центр взаимодействия водителя-транспортных средств-дороги-транспортной 

инфраструктуры-среды, учитывающей архитектурно-планировочную органи-

зацию и застройку улично-дорожной сети, только при таком условии движе-

ние участников дорожного движения будет осуществляться с минимальными 

потерями [8]. 

 

 
Рис. 2. Распределение интенсивности транспортных потоков по сегментам улично-

дорожной сети 

 

Экспериментальный подход позволяет провести исследование зави-

симости состояния транспортной системы от множества параметров, учи-

тывающих широкий спектр закономерностей движения транспортных 

средств, следствие влияния внешних и внутренних факторов на динамиче-

ские характеристики смешанного транспортного потока. 

Главным преимуществом использования ИТС основанной на приклад-

ных-программно-аппаратных комплексах имитационного моделирования яв-

ляется анализ эффективности применения оперативных управленческих ре-
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шений (рис. 3) улучшающих транспортно-эксплуатационные показатели эф-

фективности работы системы, возможность с высокой степенью детализации 

отразить геометрические особенности как заданного сегмента, так и транс-

портной сети в целом, благодаря интеграции в систему онлайн и собственных 

спутниковых топографических карт [2]. 

 

 
Рис. 3. Организация дорожного движения: 

А) Перекресток, Б) Круговое пересечение 

 

Наиболее точный результат при проведении оценки эксперимента в рам-

ках транспортной системы достигается при учёте всех известных детерминиро-

ванных, стохастических факторов и процессов, имеющих значительное влияние 

на движение потока в целом и на отдельные его единицы. По окончанию про-

цесса моделирования программа предоставляет подробные отчеты о критериях 

и параметрах транспортной системы, отражающих реальную дорожную ситуа-

цию, для визуального представления используются как двухмерные (рис. 4), так 

и трехмерные методы просмотра полученной модели. 

 

 
Рис. 4. Совершенствование метода координированного управления режимами рабо-

ты светофорной сигнализации на перегоне от пересечения ул. Космонавтов и ул. 

Циолковского до пл. Космонавтов 
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Предлагаемый метод управления транспортными потоками в автомати-

зированной системе управления дорожным движением (АСУДД) использует 

систему третьего поколения позволяющей производить анализ оптимальности 

прогнозируемых сдвигов и оперативную модернизацию базисного плана коор-

динационного управления (рис. 5) на необходимом участке сети, проводя непо-

средственную оценку влияния предпринятых мер на функционировании всей 

транспортной системы [4]. 

 

 
Рис. 5. График режима работы светофорной сигнализации в режиме координирован-

ного управления транспортными потоками 

 

Реализация представленного решения достигается посредством ис-

пользования контроллеров адаптивного управления и проходных детекторов 

транспортных средств, обеспечивающих динамическое изменение продол-

жительности фаз регулирования в зависимости от интенсивности движения в 

заданных системой или оператором ЦОДД пределах. В исследовании крите-

рием эффективности управления является значение транспортной задержки 

на пересечении (рис. 6 и 7). 

 

 
Рис. 6. Схема адаптивного режима работы светофорной сигнализации на пересечении 

ул. Космонавтов и ул. Терешковой 
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Рис. 7. Схема адаптивного режима работы светофорной сигнализации на пересечении 

ул. Космонавтов и ул. Циолковского 

 

После проведения имитационного эксперимента с предложенными пара-

метрами светофорного регулирования программный комплекс предоставляет ха-

рактеристики состоянии системы, таким образом возможно проведение анализа 

выходных параметров для внесения дополнительных корректировок в систему 

[5]. Следующим этапом оперативного управления, участники дорожного движе-

ния получают своевременную информацию о ситуации на дорогах, а оператор 

ЦОДД располагает дополнительным инструментом анализа и прогнозирования 

распределения транспортных потоков по улично-дорожной сети города, что по-

вышает эффективность управления транспортной системой в целом [9]. 

Проведение исследований различных подсистем интеллектуальных 

транспортных систем и других элементов транспортной инфраструктуры на ап-

паратно-программном комплексе позволит значительно снизить материальные 

и временные затраты [1]. 

Таким образом первостепенными задачами являются выполнение ком-

плексных работ по локализации нештатных ситуаций в совместном взаимодей-

ствии со службами экстренной помощи, разработка технического задания, 

предоставление сметы по проекту, выполнение монтажа, проведение пуско-

наладочных работ, текущего обслуживания аппаратно-программных компонен-

тов ИТС, организация эффективной работы городского пассажирского транс-

порта, но прежде всего – это обеспечение комплексной безопасности всех 

участников дорожного движения и оперативное управление распределением 

транспортных потоков по улично-дорожной сети города [3]. 
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Выбор вида упаковки оказывает значительное влияние на ряд техни-

ко-экономических показателей перевозочного процесса. Тарные грузы 
представляют собой значительную часть перевозимой номенклатуры гру-
зов. При этом существенные различия физико-химических свойств и объ-
емно-массовых показателей тарных грузов требуют применения индивиду-
ального подхода к выбору транспортной тары [1]. 

Можно выделить следующие важные аспекты влияния выбора тары 
на эффективность перевозочного процесса на автомобильном транспорте: 

1. Стоимость тары, определяющая долю затрат на доставку груза с 
учётом однократного или многоразового применения. 

2. Геометрические размеры и масса тары, ограничивающие возмож-
ность размещения груза в кузове подвижного состава. 

3. Физико-химические свойства тары, прежде всего прочность, обес-
печивающая сохранность груза при динамическом воздействии; возмож-
ность штабелирования; герметичность упаковки и др. 

4. Приспособленность тары к механизированной погрузке и разгруз-
ке, определяющая уровень производительности работ, а также затрат на 
складирование груза. 

Если рассматривать свойства упаковки груза с учётом изложенных 
выше аспектов, то наиболее важным представляется выбор материала и га-
баритных размеров транспортной тары. 

Материал тары определяет её массу, прочность и устойчивость к 
внешним воздействиям. Стоимость тары также существенно зависит от 
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выбранного материала и конструкции, поэтому данный вопрос является 
одним из основных в транспортной логистике. Возможность многократно-
го использования тары при регулярных поставках однотипной номенкла-
туры грузов также вносит ограничение по критериям долговечности и ре-
монтопригодности [2]. 

Важным фактором при выборе материала тары можно считать воз-
можность применения вспомогательных элементов упаковки груза, таких, 
как прокладки, защищающие груз от динамических нагрузок, воздействия 
влаги, посторонних запахов. Такую роль может выполнять и потребитель-
ская упаковка груза. Авторы работы [6] отмечают возможность непосред-
ственной упаковки груза в потребительскую тару с последующим пакети-
рованием, что позволяет сократить время, трудозатраты и стоимость упа-
ковки в целом. 

Использование укрупнённых грузовых единиц  (пакетов на европод-
донах) позволяет снизить затраты и трудоёмкость проведения погрузочно-
разгрузочных работ и экспедирования грузов [3, 4]. Меньшее число грузо-
вых единиц, приспособленных к механизированной погрузке и разгрузке, 
определяет простоту и эффективность применяемых технологий доставки. 

По данным [4], применение поддонов позволяет повысить сохран-
ность грузов при снижении затрат на тару на 20% и на перевозки грузов на 
35-40%. Однако применение поддонов снижает показатели использования 
подвижного состава как по вместимости, так и по грузоподъёмности. 

Степень использования вместимости кузова может снизиться из-за 
несоответствия габаритных размеров поддонов и внутренних размеров ку-
зова автомобиля. По данным [4], при употреблении поддонов типоразме-
ров 800х1200 и 1000х1200 мм использование площади кузова автомобиля 
КамАЗ-5320 не превышает 79,6%. Авторы работы [4] указывают, что для 
повышения использования вместимости наиболее рационально применять 
поддоны типоразмера 825х1100 и 1100х1100 мм. Такие поддоны являются 
кратными внутреннему размеру стандартного контейнера ИСО и приме-
няются во многих развитых странах (США, Япония, Австралия и др.).  

На важность соответствия размеров тары и погрузочного объёма по-
движного состава указывается также в работе [6]. 

Чрезмерная масса тары отрицательно влияет на величину массы 
брутто перевозимого груза. В зависимости от способа укладки и крепления 
грузовых единиц в кузове могут возникать сложности при движении на 
маршруте. Груз может смещаться по площади кузова, а тара – подвергать-
ся деформации. В работе [7] установлено, что на устойчивость движения 
груженого автопоезда влияет масса перевозимого груза и его распределе-
ние по длине прицепа, а также скорость движения. 

В статье [5] среди факторов, влияющих на эффективность доставки 
плодоовощной продукции, названы тип тары и упаковки, высота погрузки 
и разгрузки (удары при погрузке и разгрузке), тип и ровность дорожного 
покрытия. 
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При оценке эффективности перевозочного процесса применительно 

к тарным грузам используют ряд параметров. К ним относятся коэффици-

ент статического использования грузоподъемности, коэффициенты ис-

пользования вместимости и грузовместимости. Для оценки рационально-

сти использования тары применяют аналогичные коэффициенты, часто 

под теми же названиями. Например, коэффициент вместимости грузового 

пакета или просто коэффициент вместимости показывает потери полезного 

объёма грузового отсека автомобиля или складского места, и определяется 

как отношение объема груза к объему транспортного пакета, в который 

упакован данный груз. 

Размещение тарного груза в кузове подвижного состава также влечет 

за собой определенные ограничения. Возможность использования полез-

ного объема ограничивается не только стандартными размерами поддонов, 

перечисленными выше, но и предельной высотой формируемого пакета. 

Основные ограничения связаны, во-первых, с грузоподъемностью поддона, 

во-вторых, с вертикальной устойчивостью пакета. При значительной объ-

емной массе груза правильная геометрическая форма пакета может быть 

нарушена под воздействием боковых и продольных динамических нагру-

зок, возникающих при движении автомобиля с определенной скоростью по 

неровной дороге или при заносе. 

Деформированный грузовой пакет, образно называемый «танцую-

щим пакетом», может послужить причиной повреждения груза и аварии, 

вызванной смещением центра тяжести груженого автомобиля от продоль-

ной плоскости симметрии. Применение дополнительных усиливающих 

элементов упаковки приводит к ее удорожанию, усложнению технологии 

комплектации груза и не гарантирует целостности пакета. Причина здесь в 

том, что оценка влияния нагрузок со стороны дороги проводится  условно, 

без точных математических расчетов. В то же время к пакетам, сформиро-

ванным с помощью полимерной пленки, сложно применить крепежные 

элементы (ремни), используемые для тяжеловесных грузов, так как это 

может привести к повреждению упаковки уже на стадии погрузки. 

Возможно применение двухъярусной загрузки пакетов, однако такой 

вариант требует дополнительных затрат времени и средств на внутреннее 

оборудование кузова, ограничивает универсальность подвижного состава. 

Также при этом усложняются погрузочно-разгрузочные работы. Грузо-

подъемность и объем пакетов первого и второго ярусов, как правило, от-

личаются, что дополнительно затрудняет учет и контроль при транспортно 

- экспедиционном обслуживании. 

Задача рационального размещения пакетированных грузов в кузове 

подвижного состава должна решаться с учетом перечисленных выше осо-

бенностей транспортного процесса. Это позволит снизить логистические 

издержки, повысить сохранность грузов и добиться высокой производи-

тельности грузовых перевозок. 
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Аннотация: В конце каждого рабочего дня, автомобилисты города сталкиваются 

с так называемой “пробкой”. Возникает пробка, поскольку тысячи автомобилей выхо-

дят на дороги улиц, которые являются единственными, объединяющими спальные рай-

оны и центр города, в течение короткого периода времени. Для организации транс-

портного потока, сокращения длины очередей и задержки транспортных средств на ос-

новных дорогах, сигнализация движения играет важную роль. Есть ряд инструментов 

моделирования, используемых, чтобы понять тенденцию потока трафика и минимизи-

ровать проблемы, связанные с концентрацией транспортных средств, такие как CMEM, 

PTV VISSIM, SYNCHRO. Среди них PTV VISSIM, который обладает способностью 

моделировать сложные потоки трафика и преобразовать данные поля в обрабатывае-

мые математические значения. В этом исследовании программа VISSIM была исполь-

зована для определения оптимального времени сигнала для решения проблемы движе-

ния, вызванной концентрацией транспортных средств в часы-пик.  

Abstract: After each central street organized, traffic jam occurs since thousands of ve-

hicles of candidates and instructors enter into a two lane way, which is the only road that 

combines the to city center, within a short period of time. In order to organize traffic flow and 

reduce queue lengths and vehicle delays occur in main roads, traffic signalization plays an 

important role. There are number of simulation tools used in order to understand traffic flow 

trend and minimize problems associated with vehicle concentration such as CMEM, PTV 

VISSIM, SYNCHRO. Among them PTV VISSIM comes front which has the ability to simu-

late complex traffic flow and convert the field data into processable mathematical values. In 

this study, VISSIM program was used decide best signal timing in order to deal with traffic 

problem created by vehicle concentration after central exams. 

Ключевые слова: оптимизация, дорожная сигнализация, VISSIM, автомобильные 

выбросы. 

Keywords: оptimization, traffic signalization, VISSIM, vehicular emission. 

 

Проблема городского транспорта является одной из наиболее раз-

дражающих проблем, как правило, она возникает в развивающихся и раз-

витых странах. Интенсивность движения увеличивается, поскольку про-

пускная способность шоссе не соответствует увеличению числа новых 

транспортных средств. В результате растет интенсивность движения уве-

личивается загрязнение окружающей среды из-за выбросов газов в резуль-

тате чрезмерного расхода топлива, потеря времени, увеличение стресса во-

дителя и шумовое загрязнение в результате длинных очередей, создавае-

мых в пробках.  
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Оптимизация синхронизации сигнала – очень эффективный способ 

управления транспортным потоком и снижения расхода топлива, а также 

выхлопных газов, выбросами на городские улицы. С 1950-х годов много 

усилий было потрачено, чтобы понять тенденцию движения транспорта. 

которая представляет дорожную ситуацию в развитых странах. Исследова-

ния показали, что оптимизация сигнала временных характеристик, улуч-

шили выбросы автомобилей и расход топлива. Была изучена оптимизация 

сигналов для уменьшения задержек и остановок, возникающих в город-

ском потоке.  

Исследование дало понятие об оптимизации таймингов сигнала. 

Изучения синхронизации сигналов в сети с 14 перекрестками.  

Целью была попытка найти лучшее время сигнала светофора, сроки 

которого, могли обеспечить минимизацию расхода топлива и выбросов CO 

2. Модель дает оценку экономии топлива около 1,5% при оптимизация 

сигнала. Также использовав генетический алгоритм для оптимизации вре-

мени сигнала, и проведены сравнительные эксперименты на различных 

программных средствах моделирования при одинаковой геометрии и усло-

виях движения.  

PTV VISSIM – это микроскопическая имитационная модель с вре-

менным шагом и поведением. Используя VISSIM, трафик можно смодели-

ровать как транспортный поток, так и поток пешеходов. Он может анали-

зировать общественные и частные транспортные операции, что делает его 

полезным инструментом для оценки различных альтернатив для планиро-

вания перевозок. Целью данного исследования было определить влияние 

синхронизации сигнала на концентрацию трафика, длину очереди и вы-

бросов транспортного средства, в сложном перекрестке, соединяющем 

спальные районы с центром города Тюмень. Программное обеспечение 

VISSIM было использовано для того, чтобы моделировать поток трафика 

на протяжении всего исследования. Количество транспортных средств в 

центре города резко увеличивается после окончания рабочего дня, так как 

почти 7000 транспортных средств выходят на дороги улиц в течение двух 

часов.  

Эти дороги обычно не могут преодолеть такой спрос и длинные оче-

реди периодически формируются в точках притяжения. В результате тре-

буется десятки минут, чтобы покинуть центр. В конце дороги находится 

пересечение 5 дорог. Период сигнализации этого пересечения напрямую 

влияет на очередь, которая формируется в конце дня. Поэтому необходима 

особая синхронизация для преодоления пробок, которая является основной 

целью данного исследования [1].  

Спутниковое изображение и снимок экрана модели пересечения по-

казано на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рис. 1. Изображение перекрестка со спутника. 

 

 
Рис. 2. Изображение модели перекрестка 

 

Основная цель оптимизации синхронизации сигналов заключается в 

уменьшении длин очередей и задержек на этом перекрестке. Для симуля-

ции пересечения, выбрано программное обеспечение PTV VISSIM.  

Для того, чтобы проверить результаты моделирования; значения за-

держки поля сравнивались с моделируемыми значениями задержки. Допу-

стимый предел отклонения полевых данных и моделируемых значений за-

держки составляет 15%. Чтобы смоделировать ситуацию с дорожным дви-

жением и получить желаемый результат, некоторые данные поля ввода 

должны быть введены в программное обеспечение VISSIM, так как гео-

метрия разъемов и соединений, фактические интервалы времени сигнали-

зации и решения о маршрутах транспортных средств [2].  

Используя эту информацию, программное обеспечение может вы-

числять время в пути транспортного средства и длину очереди, сформиро-

ванные выбранными способами. Несколько входных данных, необходимые 

для моделирования, и выходные данные программного обеспечения 

VISSIM. Некоторые входные и входные значения, используемые в 

VISSIM:  

 Длина очереди; 

 Процент транспортных средств, выбирающих маршрут; 

 Задержка; 

 Синхронизация сигналов; 

 Время поездки; 

 Состав транспортного потока; 
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 Сформированные выбросы газов; 

 Приоритетные правила дорог; 

 Расход топлива. 

Результаты исследования. 

Период сигнала смоделированного пересечения занимает 85 секунд, 

который состоит из зеленого времени 30 секунд, красного времени 52 се-

кунд и желтого 3 сек. В этом исследовании использовались стандартные 

композиции автомобилей VISSIM; объемы транспортных средств были 

оценены по данным количества транспортных средств, прибывающих в 

центральную часть ежедневно. Для анализа был выбран период времени с 

7:30 по 9:30, а также с 17:00 по 19:00. Время в пути, которые получены с 

поля были сравнены с данными, полученными при моделировании, чтобы 

проверить вывод программного обеспечения VISSIM. Время в пути, взятое 

с поля для 2 минуты после начала интервала спроса составляет 85 секунд 

для этого периода, который отклоняется примерно на 8,81% от значений 

моделирования [3].  
Основные выводы: 
Движение в центральной части города было смоделировано с целью 

оптимизации времени сигнализации на пересечении 5 дорог. Результаты 
моделирования показали, что изменение зеленых времен оказывает суще-
ственное влияние на время в пути транспортного средства, длина очереди 
и выбросы автомобилей. Сигналы движения рекомендуется регулировать 
так, чтобы интервал зеленого в данные периоды был длиннее, для более 
комфортного оттока трафика в спальные районы города. Увеличение фазы 
зеленого также сократит потери времени и вредных выбросов от транс-
портных средств в движении.  
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По законодательству Российской Федерации и требованиями по реа-

лизации национальных проектов в регионах и муниципалитетах должны 

быть разработаны документы транспортного планирования (Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, Комплексные схе-

мы организации дорожного движения и транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом). Для повышения эффективности и 

обоснованности планируемых в документах мероприятий требуется при-

менение транспортного моделирования и разработка транспортных моде-

лей агломераций или регионов.  

Транспортная модель – комплекс математических моделей и про-

граммных средств, предназначенный для оценки параметров перемещения 

пассажирских и грузовых потоков по транспортным и маршрутным сетям 

некоторой территории [1].  

Транспортное моделирование представляет собой наиболее точный 

на сегодняшний день инструмент оценки решений по развитию транспорт-

ной системы и совершенствованию организации дорожного движения. Ин-

струмент моделирования предъявляет повышенные требования к качеству 

исходных данных, допускает относительно широкий набор альтернатив в 

выборе технологий моделирования, предоставляет значительное количе-

ство настраиваемых параметров и коэффициентов, а также показателей ка-

чества функционирования [1].  

Транспортное моделирование имеет несколько видов, а именно мак-

ро-, мезо- и микроуровень. Так как документы транспортного планирова-

ния разрабатываются для регионов и городов, то основным является моде-
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лирование на макроуровне. Микромоделирование применяется для изуче-

ния параметров движения на отдельных, локальных участках УДС и полу-

чило очень широкое распространение [2].   

Макроуровень моделирования охватывает весь регион моделирова-

ния с внешними связями. Его главная задача – отображение и прогнозиро-

вание баланса между спросом на транспортные услуги и возможностями 

его удовлетворения различными видами транспорта с учетом транспорт-

ных связей с соседними районами (для городов) или регионами (для субъ-

ектов Российской Федерации). 

В документации на выполнение работ по разработке документов 

транспортного планирования встречаются случаи, когда на их разработку 

заказчик отводит слишком ограниченное время и финансовые ресурсы. В 

этом случае исполнитель упрощает транспортную модель из-за недостатка 

времени и/или средств. 

Одним из способов снижения трудоемкости является выбор способа 

создания сопротивления в узлах. От величины сопротивления зависит рас-

четное значение уровня загрузки, время на реализацию транспортных кор-

респонденций и средняя скорость движения (актуальная скорость на ин-

тервал времени в нагруженной сети).  

Если сопротивление в узлах будет отличаться от реального значения 

фактической пропускной способности, то разработчик может принять не-

обоснованное и неэффективное решение по выбору комплекса мероприя-

тий для достижения поставленной в документе транспортного планирова-

ния целей. Заказчик может не получить нужный результат при реализации 

документов транспортного планирования по качеству транспортного об-

служивания населения.  

При макромоделировании применяют три способа создания сопро-

тивления в узлах. 

1. Выбор способа регулирования в узле в режиме светофорного объекта 

с усредненными параметрами. 

2. Занесение данных по фактической пропускной способности по каж-

дому направлению движения на перекрестке. 

3. Занесение фактической циклограммы светофорного объекта по про-

гнозному способу управления. 

Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза о том, 

что точность моделирования будет одинаковой при небольшом транспорт-

ном спросе (при уровне загрузке 0,2) и с увеличением спроса отклонение в 

результатах моделирования будет увеличиваться.  

Было проведено моделирование на макроуровне одного узла при 

различном транспортном спросе при трех способах задания сопротивления 

в узле [3]. Суммарная интенсивность движения в узле  (Х-образный пере-

кресток) составила 1860 ТС в час, длина отрезков – 1270 м. 
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Зависимость времени задержки транспортных средств (ТС) от уровня 

загрузки представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Влияние уровня загрузки дороги на время задержки ТС при разном типе сопро-

тивления в узле 

 

Анализ результатов показывает, что при небольшом уровне загрузке 

очень близки результаты по первому и второму способу. Время задержки 

ТС при третьем способе значительно увеличивается. 

При уровне загрузки дороги 0,6 значения времени задержки ТС при-

близительно одинаковые, а при дальнейшем росте до 1 время задержки с 

применением сигнального плана становиться наименьшим. 

Возможности программы по макромоделированию позволяют рас-

считать оптимальный сигнальный план с учетом фактического транспорт-

ного спроса по направлениям.   

Было проведено моделирования для трех вариантов работы свето-

форного объекта. 

1. Фиксированный прогнозный режим для ситуации с наибольшим 

транспортным спросом. 

2. Оптимизированный сигнальный план за счет корректировки дли-

тельности основного такта для каждой фазы с учетом транспортного 

спроса. 

3. Оптимизированный сигнальный план за счет корректировки дли-

тельности цикла и основного такта для каждой фазы с учетом транс-

портного спроса. 

Зависимость времени задержки ТС от уровня загрузки при трех ва-

риантах работы светофорного объекта приведены на рис. 2.  
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Рис. 2 Влияние уровня загрузки дороги на время задержки ТС при разных вариантах 

работы СО 

 

Анализ результатов показывает, что при небольшом уровне загрузки 

результаты приблизительно одинаковые. По мере роста уровня загрузки 

время задержки увеличивается во всех трех вариантах. Однако наимень-

шее значение достигается при оптимизации работы за счет изменения дли-

тельности цикла и основного такта для каждой фазы с учетом транспорт-

ного спроса. Разброс значений при максимальной загрузке доходит  

до 60 %. 

Пример изменения сигнального плана светофорного объекта (СО) 

для трех вариантов моделирования показан на рис. 3, 4, 5. 
 

Рис. 3 Циклограмма СО без оптимизации 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что занесение 

сигнального плана светофорного объекта для задания сопротивления в уз-

ле имеет ряд дополнительных преимуществ: 

- возможность расчета оптимального режима работы СО, 

- повышение точности прогнозирования за счет возможность применения в 

макромодели локального адаптивного или сетевого прогнозного управле-

ния с функцией координации, 

- снижение трудоемкости работы в микромодели при импортировании 

файла из макромодели. 
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Рис. 4 Циклограмма СО с оптимизацией основных тактов 

 

 
Рис. 5 Циклограмма СО с оптимизацией длительности цикла и основных тактов 

 

Занесение сигнального плана в программу увеличивает трудоемкость 

создания модели, но повышает вариативность ее применения. 

В дальнейшем исследовании планируется проведение анализа на 

транспортной модели с большим количеством узлов и светофорных объек-

тов для оценки погрешности в прогнозных значениях параметров дорож-

ного движения.  

Данный пример показывает важность достоверности исходных дан-

ных об объекте моделирования (транспортный спрос, пропускная способ-

ность узлов, циклограммы светосигнальных устройств и других). Также, в 

дальнейшей работе возможно уточнение области применения упрощенных 

способов занесения сопротивления в узлах без ухудшения точности ре-

зультатов моделирования.  
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Аннотация: в статье представлена методика определения риска возникновения 

аварийной ситуации на кривой малого радиуса. Приведен пример подробного расчета 

определения безопасной скорости на улично-дорожной сети при движении по кривой 
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В условиях экономической нестабильности в России продолжается 

ежегодный рост автомобильного автотранспорта. С одной стороны это яв-

ляется положительным сигналом для социально-экономической стороны, а 

с другой – при данной тенденции и при существующего комплекса органи-

зационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распоря-

дительных действий проблема обеспечения безопасности движения стано-

виться все более острой, так как транспорт несет негативные последствия 

(загрязнение окружающей среды, заторовые ситуации и аварийность). В 

этой связи транспортной безопасности в стране уделяется огромное вни-

мание, и огромным оптимистическим направлением для снижения нега-

тивного воздействия транспорта стала «Стратегия безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы», которое подразу-

мевает развитие транспортной инфраструктуры и снижение негативного 

воздействия от автомобильного транспорта на общество, в частности сни-

жение социального риска.  

Стоит отметить, что показатель социального риска в 2018 году в Во-

ронеже составил 6,11 ДТП с погибшими на 100 тысяч населения, что фак-

тически выше показателя 4 случая на 100 тысяч населения, планируемого к 

достижению в 2024 году в 1,53 раза (согласно «Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы»). До 

сих пор основными причинами аварийности на улично-дорожной сети Во-

ронежа являются, нарушение правил дорожного движения всеми участни-
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ками данного процесса, неудовлетворительные дорожные условия и тех-

нические неисправности самого транспортного средства.  

Официальные отчетно-статистические данные фиксируют ежегод-

ный рост ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Вслед-

ствие этого, возникает вопрос исследования влияния дорожных условий и 

самой организации дорожного движения на создание аварийных ситуаций 

и ДТП. В виду этого тема определения риска возникновения аварийных 

ситуаций на том или ином участке УДС актуальна и требует дальнейших 

научных подходов и изыскания для полноценного и комплексного опреде-

ления причинно-следственной связи факторов, способных еще на стадии 

планирования, строительства и организации дорожного движения снизить 

риск возникновения дорожных происшествий. 

Одним из примеров исследования может стать вопрос ограничения 

скорости движения транспортного потока на кривой в плане автомобиль-

ной дороги. Для экспертного исследования был выбран участок УДС г. 

Воронежа, расположенный на ул. Шишкова и ограничен домами №107 и 

№103.  

В зависимости от дорожных условий на кривых в плане и на подхо-

дах к ним принято применять различные дорожные знаки для предупре-

ждения водителя о предстоящем повороте и введения ограничений, спо-

собствующих повышению безопасности дорожного движения. Участок 

дороги на повороте ул. Шишкова является опасным, так как на его протя-

жении расстояние видимости, ширина проезжей части и радиус кривой не 

соответствуют фактическим скоростям транспортных потоков.  

Исследуемый участок характеризуется наличием кривой в плане ма-

лого радиуса (по результатам обследования и измерений  м.). Так 

же участок характеризуется следующими данными: продольный уклон на 

кривой в плане ; покрытие проезжей части асфальтобетонное. 

Исследовательская часть: 

Определение среднееквадратического отклонения: 

 

, 

 

где  – шаг разряда;  – число измерений параметра. 

 

 м.,  м. 

 

Определение расчетных значений: 

– коэффициента сцепления 

 

, 
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где  – параметр, определяющий долю продольного коэффициента сцепле-

ния, которая может быть израсходована на движение в тяговом режиме; 

 и  – расчетные значения коэффициентов уравнения по проф. А.П. Ва-

сильеву;  – скорость движения быстроходных автомобилей, км/ч. 

при ꞊40 км/ч; ; 

при ꞊60 км/ч; ; 

при ꞊80 км/ч; . 

– коэффициент сопротивления качению 

 

, 

 

при ꞊40 км/ч; ; 

при ꞊60 км/ч; ; 

при ꞊80 км/ч; . 

Определение средних квадратических отклонений: 

– скорости движения 

 

, 

 

при ꞊40 км/ч;  км/ч; 

при ꞊60 км/ч;  км/ч; 

при ꞊80 км/ч;  км/ч. 

– коэффициента сцепления 

 

, 

 

где  – продольная составляющая общего коэффициента сцепления, рас-

ходуемая на поддерживание тягового усилия автомобиля; 

при ꞊40 км/ч; ; 

при ꞊60 км/ч; ; 

при ꞊80 км/ч; . 

Определяем значения коэффициента тяговой силы: 

 

, 

 

где  – коэффициент сцепного веса, принимаемый по справочнику авто-

мобилей;  – коэффициент обтекаемости лобовой площади автомобиля, 

;  – лобовая площадь, ;  – масса автомобиля, кг;  – ускорение 

свободного падения, ;  – скорость ветра, км/ч. 

при ꞊40 км/ч; ; 
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при ꞊60 км/ч; ; 

при ꞊80 км/ч; . 

Определением минимальной величины радиуса кривой в плане, при 

которой риск потери устойчивости автомобиля равен 50%: 

 

, 

 

где  – коэффициент тяговой силы;  – уклон виража, тысячные. 

при ꞊40км/ч;  м; 

при ꞊60 км/ч;  м; 

при ꞊80 км/ч;  м. 

Определяем средние квадратические отклонения: 

– коэффициента сопротивления качению 

 

, 

 

при ꞊40 км/ч; ; 

при ꞊60 км/ч; ; 

при ꞊80 км/ч; . 

– величина продольного уклона 

 

. 

 

Определение среднее квадратического отклонения коэффициента тя-

говой силы: 

 

, 

 

при ꞊40 км/ч. 

 

; 

 

при ꞊60 км/ч. 
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; 

 

при ꞊80 км/ч. 

 

. 

 

Определение среднеквадратического отклонения минимального ра-

диуса: 

 

, 

 

при ꞊40 км/ч.:  м. 

при ꞊60 км/ч.:  м. 

при ꞊80 км/ч.:  м. 

Определение риска потери устойчивости автомобиля на кривой: 

 

, 

 

где  – среднее значение радиуса кривой в плане, м;  – величина радиу-

са, при котором риск потери устойчивости автомобиля со скоростью  ра-

вен 50%-м, м;  – среднее квадратическое отклонение радиуса, вызванное 

ошибками разбивочных и строительных работ, м;  – среднее квадрати-

ческое отклонение минимального радиуса , м; Ф(U) – интеграл вероят-

ности (функция Лапласа). 

при ꞊40 км/ч.: 

 

 
. 

 

Вывод: при скорости 40 км/ч примерно 1 автомобиль рискует поте-

рять устойчивость из 10 автомобилей, движущихся с той же скоростью. 

при ꞊60 км/ч.: 

 

 
. 
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Вывод: при скорости 60 км/ч ожидается, что 3 автомобиля будут те-

рять устойчивость из каждых 10 автомобилей, движущихся с той же ско-

ростью. 

при ꞊80 км/ч.: 

 

 
. 

 

Вывод: при скорости 80 км/ч предположительно 5 автомобилей 

рискуют потерять устойчивость из 10, движущихся с той же скоростью. 

Обобщенным выводом по результатам расчетов и допустимого риска явля-

ется рекомендуемое ограничение скорости на кривой в плане ул. Шишкова 

с существующими геометрическими параметрами  км/ч без исполь-

зования средств фото и видеофиксации нарушений (или  км/ч с обя-

зательным использованием средств фото и видеофиксации нарушений). 

Соблюдение безопасной скорости движения обеспечит безопасное манев-

рирование на исследуемом участке УДС.  

Исследования данного направления в дальнейшем позволят минимизиро-

вать аварийные ситуации и ДТП на кривых в сложившейся градострои-

тельной застройке, что, несомненно, приведет к положительному социаль-

но-экономическому эффекту. 
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Аннотация: Резкий рост автомобильного парка стал причиной значительного 

ухудшения безопасности дорожного движения, которая обусловлена несоответсвием 

транспортной инфраструктуры возросшему трафику. Для улучшения сложившейся си-

туации используется широкий спектр инструментов по моделированию дорожных 

условий. Анализ основных программных продуктов по моделированию представлен в 

статье. 

Abstract: The sharp growth of the car fleet has caused a significant deterioration in 

road safety, which is due to the lack of responsiveness of the transport infrastructure to in-

creased traffic. To improve the current situation, a wide range of tools for modeling road con-

ditions is used. The analysis of the main software products for modeling is presented in the 

article. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, инфраструктура, моделирование, 

дорожные условия 
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В последние десятилетия автомобильный парк в нашей стране по-

стоянно увеличивается при этом кардинальных изменений в транспортной 
инфраструктуре не происходит [2, 6, 8]. Данное обстоятельство привело к 
резкому ухудшению ситуации с безопасностью дорожного движения, так 
как существует большой временной интервал между увеличением транс-
портных единиц и реконструкцией имеющейся сети дорог, строительством 
новых дорог, отвечающих современным транспортно-эксплуатационным 
характеристикам [4, 7]. К негативным последствиям роста автомобильного 
парка также следует отнести усугубившиеся проблемы транспортной без-
опасности, снижение скорости транспортного потока в городах и перегру-
женность автомагистралей, увеличение экологической нагрузки на окру-
жающую среду [9, 10, 12].  

Автоматизация управления дорожным движением имеет приоритет-

ное значение среди мероприятий, направленных на обеспечение надлежа-

щего функционирования города в условиях интенсивной автомобилизации 

[13]. Современный международный опыт показывает, что управление до-

рожным движением в городской улично-дорожной сети, прежде всего, 

требует наличия общегородской системы управления (интеллектуальной 

транспортной системы – ИТС), включающей непосредственную связь с 

муниципальными службами, устройствами видеонаблюдения, датчиками 

мониторинга транспортных средств, средствами оценки интенсивности и 
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скорости движения (детекторы транспортных средств), электронными ин-

формационные табло и знаками переменного сообщения, указывающие 

возможные объездные пути для сложных участков дорог и т.д. [1, 3]. Ме-

тодология организации дорожного движения в городах при проектирова-

нии и разработке систем предусматривает широкое использование компь-

ютерных технологий. Однако большинство задач управления трафиком не 

формализуются, а решаются эмпирически (интуитивно). Движение транс-

портных средств в современных городских условиях взаимосвязано с по-

ведением водителей. Каждый водитель, решая свою задачу оптимизации 

для выполнения поездки в приемлемое время, конфликтует с другими во-

дителями. Результатом такого взаимодействия является коллективная 

стратегия, которая может быть смоделирована в рамках макроподхода, 

наиболее часто используемого в области управления безопасностью до-

рожного движения. Область применения микро-моделирования, т.е. моде-

лирование отдельных транспортных средств, как правило, выходит за рам-

ки области многомерной оптимизации управленческих задач, что связано с 

реальными ресурсными ограничениями [5, 11].  

Существует два основных подхода к разработке сетевых математи-

ческих моделей транспортных потоков, основанных на совокупности ана-

литических моделей и на микроуровне имитационных моделей [14]. Разра-

ботаны различные программные средства, позволяющие выполнять моде-

лирование.  Среди них можно выделить следующие: PTV Vision® VISSIM, 

MXURBAN, DRACULA, TRANZIT, TSIS, Paramics, AIMSUN, Civil 3D, 

Credo, Robur, SISTM и другие. 

AIMSUN2 (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and 

Non-urban Networks) - это программный инструмент, основанный на мик-

роскопическом моделировании, способный воспроизводить движение 

транспортных средств различного типа с учетом моделей поведения води-

теля (слежение за автомобилем, смена полосы движения и др.). AIMSUN2 

интегрирован в среду моделирования GETRAM (сетевой графический ре-

дактор, сетевая база данных, модуль представления результатов и др.). 

DRACULA (Dynamic Route Assignment Combining User Learning and 

Micro-simulation) предназначена для решения широкого круга задач, в том 

числе и при чрезвычайных ситуациях (дорожно-транспортные происше-

ствия, неблагоприятные погодные условия и др.). 

PARAMICS (параллельное микроскопическое моделирование, 

Quandstone Ltd., Великобритания) предназначена для моделирования 

транспортных средств различного типа УДС со светофорами, обществен-

ным транспортом, заданными маршрутами. 

TRANZIT - это макроскопическая модель, предназначенная в первую 

очередь для использования в автоматизированных системах управления 

трафиком, учитывающая следующую информацию:  
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– данные о структуре сети (перечень узлов и участков дорог, длины 

участков дорог, геометрия транспортных магистралей и др.);  

– данные об управлении трафиком в сети, светофорной сигнализации 

и др.;  
– данные о транспортных потоках в сети (состав, интенсивность и 

скорость движения транспортных потоков по дорогам, соединяющим го-
род с другими населенными пунктами).  

В TRANZIT могут использоваться различные целевые функции 
(например, задержки, остановки, расход топлива, мощность и т. д.), кото-
рые направлены на оптимизацию работы светофоров (длительность цикла 
и фазы, циклические сдвиги). 

VISSIM является одним из самых современных программных паке-
тов VISUM/VISSIM PTV Vision для микромоделирования транспортных 
потоков, где параметры УДС (ширина улиц, количество и ширина полос 
движения, разрешенные направления движения), характеристики транс-
портных потоков внутри сети по всем направлениям движения представ-
ляют собой входные данные для моделирования. Кроме того, требуются 
данные об управляющих сигналах светофоров, маршрутах движения, оста-
новках, типах транспортных средств и их количестве, графике движения. 

EMME 2 – продукт, разработанный компанией INRO, обеспечивает 
эффективное и качественное решение задач прогнозирования транспорт-
ного спроса на различных уровнях планирования. В функциональном 
оснащении программного обеспечения EMME присутствуют инструменты 
для преобразования матриц корреспонденций, различные процедуры рас-
пределения, калькуляторы и многие другие инструменты транспортного 
планирования и моделирования. Также в ПО EMME имеются современные 
инструменты графического отображения, применяемые при моделирова-
нии различных прогнозных сценариев. Программное обеспечение EMME 
предоставляет возможность проводить статические исследования различ-
ного типа, а также автоматизировать часто применяемые функции с помо-
щью внутреннего языка программирования. 

Следует отметить, что основной задачей проектирования транспорт-
ной сети является моделирование пассажирских потоков, формирование 
маршрутных сетей и распределение поездок по маршрутам. Рассмотрен-
ные выше программные продукты позволяют с достаточной степенью до-
стоверности спрогнозировать развитие транспортной ситуации на модели-
руемом участке УДС, что в конечном итоге обеспечивает принятие опти-
мальных решений при строительстве или реконструкции участков дороги. 
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Аннотация: На основании исследования транспортной инфраструктуры, визу-

ального обнаружения заторов выявлена необходимость изменения режимов работы 

светофорного регулирования. В работе было проведено сравнение существующих и оп-

тимизированных  с помощью имитационного моделирования  режима работы свето-

форной сигнализации на пересечении улиц Папина и Доватора г. Липецка.  
Abstract: Based on the study of transport infrastructure, visual detection of congestion, 

the need for changing the modes of operation of traffic light regulation is revealed. In the 

work, a comparison was made of existing and optimized with the help of simulation modeling 

of the traffic signal operation mode at the intersection of Papin and Dovator Streets of Li-

petsk. 

Ключевые слова: цикл, светофорное регулирование. 

Keywords: cycle, traffic light regulation.  

 

Актуальность оптимизации светофорного регулирования заключает-

ся в улучшении социально-экономических условий дорожного движения 

при выборе режимов работы светофоров, установленных на перекрестке. 

Для оптимизации параметров режима работы светофорной сигнали-

зации был выбран перекресток улиц Папина и Доватора г. Липецка, т.к. в 

часы пик образуются значительные заторы, а в 2020 г в связи с рекон-

струкцией проспекта Победы значительно увеличится интенсивность дви-

жения транспортных средств [2]. 

Улица Доватора относится к улицам местного значения, расчётная 

скорость движения по ней – 70 км/ч. Имеет одну проезжую часть шириной 

7 метров, разделенную линией разметки № 1.1 и № 1.3 на 2 полосы движе-

ния. Ширина каждой полосы составляет 3,5 метра [3].  

Улица Папина относится к улицам районного значения, расположена 

в зоне жилой застройки, с каждой стороны имеет 2 полосы для движения 

по две в каждую сторону, разделены одной   дорожной разметкой № 1.1, № 

1.6, № 1.5 ширина каждой полосы 3 метра. Расчётная скорость движения 

по ней – 70 км/ч. Суммарное число полос движения в двух направлениях 

равно четырём [1]. 

На основании исследованных значений интенсивности движения 

транспортных средств на подходе и выходе, а также проведенных расчетов 

внутренних потоков на перекрестке строятся картограмма интенсивности 

движения транспортных средств по полосам, представленная на рис. 1. 



457 
 

3,75 м36 ав
т/

ч
36

0
ав

т/
ч

Ул. Папина

Школа   45Школа   45

1 3

2

4

67

8

5

9

10

11

12

13

14 15

16

R=7.85 м
R=8.11 м

7
1 

% 20 %

9 %

9 %

158

42 %

47 % 11 %

авт/ч

1

2

3

4

Ул
. Д

ов
ат

ор
а

24
508

авт/ч
авт/ч

7
8 %

4 %

1
8 %

84

36 %

50 %

14 %

Школа   45Перекресток

авт/ч

 
Рис. 1. Картограмма интенсивностей движения транспортных средств (ТС) на пере-

сечении улиц Папина и Доватора г. Липецка 
 

На рис. 2 представлен существующий график режима работы свето-

форной сигнализации, каждая строка которого соответствует одному или 

нескольким светофорам с одинаковым режимом работы. В левой части 

графика указывают номера светофоров, в средней-чередование сигнала 

светофоров, в правой-длительность горения такта в секундах. Масштаб 

выбирают произвольно. 

 
Номер светофора График включения сигналов Т=83 с Длительность, с 

tз tк tж tкж 

6,7,14,15  32 39 3 3 

2,3,10,11  18 59 3 3 

1,4,5,8,9,12,13,16  24 59 0 0 

 

 
Рис. 2. График существующего режима светофорной сигнализации на перекрестке  

 

Для оптимизации режима работы светофорной сигнализации и сни-

жения транспортных издержек произведены расчеты в соответствии с 

ОДМ 218.6.003-2011 и методом имитационного моделирования. График 

режима работы, рассчитанный по ОДМ приведен на рис. 3 [2]. 
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Номер светофора График включения сигналов Т=45 с Длительность, с 

tз tк tж tкж 

6,7,14,15  14 25 3 3 

2,3,10,11  9 30 3 3 

1,4,5,8,9,12,13,16  13 32 0 0 

 

Рис. 3. График оптимизированного с помощью ОДМ 218.6.003-2011 режима свето-

форной сигнализации на перекрестке  

 

Для получения оптимизированных значений режима работы свето-

форной сигнализации методом имитационного моделирования Transyt-

7FR, которая, выполняя макромоделирование транспортного потока в те-

чении малых интервалов времени с учетом варьирования параметров све-

тофорной сигнализации, оптимизирует систему регулирования дорожного 

движения на магистралях и в транспортных сетях [4]. 

При создании имитационной модели были внесены следующие зна-

чения [7]: 

1) Минимальная длительность цикла 45 с 

2) Исходная длительность цикла 83 с 

3) Максимальная длительность цикла 150 с 

4) Шаг цикла 1 с 

5) Оптимизация значений длительность цикла и длительность фаз 

6) Целевая функция оптимизации – минимум расхода топлива при 

проезде ТС перекрестка 

Конфигурация полос на перекрестке приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. « Конфигурация полос на перекрестке» 

Схема пофазного разъезда и график работы приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Моделирование светофорного цикла 

 

Оценим эффективность работы двух светофорных циклов, сравнив 

выходная данные [5]. 

Задержка 

транспортных 

средств 

(сек/авто) 

Расход топ-

лива 

(лит/час) 

 

Время сооб-

щения 

(авт-час/час) 

Существующие 

условия 

31,0 80 12 

Предполагаемые 

условия 

26,7 65 11 

 

На основании приведенного моделирования строим график режима 

светофорной сигнализации на ул. Папина-Доватора, представленной на 

рис. 6. 

 
Номер светофора График включения сигналов Т=108 с Длительность, с 

tз tк tж tкж 

6,7,14,15  64 58 3 3 

2,3,10,11  13 101 3 3 

1,4,5,8,9,12,13,16  22 86 0 0 
 

 
Рис. 6. Предлагаемый график  режима светофорной сигнализации 

 

Исходя из первых результатов моделирования транспортная задерж-

ка при внедрении предлагаемого светофорного регулирования  снизится на  

13,87 %, расход топлива на 18,75%, а время пробега сократиться на  - 8,33 

% [6]. 
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Аннотация: в условиях интенсивной автомобилизации населения серьёзной про-

блемой становится обеспечение достаточной пропускной способности улично-

дорожной сети. Одним из способов является канализирование транспортных потоков 

на перекрёстках за счёт отведения левоповоротного потока на специально выделенную 

полосу. Для эффективного канализирования потока необходимо знать оптимальную 

длинну данной полосы. В статье описывается влияние длины локального расширения 

проезжей части на параметры дорожного движения. 

Abstract: ensuring sufficient capacity of the road network is becoming a serious prob-

lem in conditions of intensive motorization of the population. One way is to channel traffic 

flows at intersections by routing the left-hand flow to a specially designated lane.  The opti-

mal length of a given lane must be known for effective channeling of the flow. The article de-

scribes the influence of the length of the llocal roadway widening on traffic parameters. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, локальное расширение проез-

жей части, организация дорожного движения, улично-дорожная сеть. 

Keywords: traffic simulation, local roadway widening, traffic management, street-road 

network. 

  

В профессиональной литературе и нормативной документации в 

настоящий момент отсутствует определение для мероприятия, предпола-

гающего увеличение числа полос перед пересечением автомобильных до-

рог, и, как следствие, методика его применения. Фактически, данный спо-

соб повышения пропускной способности пересечения не выделяется, не 

рассматривается, как самостоятельное мероприятие [4]. В ранее проведён-

ных исследованиях сформулировано следующее определение: 

Локальное расширение проезжей части (ЛРПЧ) – дополнительная 

полоса перед перекрёстком, выделенная конструктивно или посредством 

разметки, предназначенная для отделения поворотных (право- или левопо-

воротных) транспортных потоков от потока ТС, осуществляющего движе-

ние в прямом направлении. 

Рассмотрим влияние ЛРПЧ на параметры пропускной способности 

сечения автомобильной дороги с применением метода планирования экс-

перимента [2]. На основе представленного метода была составлена таблица 

факторов (Табл.1). 
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Таблица 1. 

Факторы, рассматриваемые при проведении эксперимента  

Факторы 1 -1 

Длина ЛРПЧ, м 120 40 

Интенсивность, ТС/ч 1500 500 

Время зелёного сигнала для основного направления, % 60 30 

Время зелёного сигнала для левоповоротного направ-

ления, % 
20 10 

Процент левоповоротного потока, % 30 10 

 

При пяти рассматриваемых факторах полный экспериментальный 

план состоит из 32 экспериментов [1, 5].  

Проводить эксперименты на реальном объекте трудоёмкое и затрат-

ное мероприятие поэтому, для проведения экспериментов реальный объект 

был заменён на имитационную модель, разработанную в программном 

комплексе PTV Vissim (рис.1) [6, 7]. 

  

 
Рис. 1. Имитационная модель участка улично-дорожной сети с ЛРПЧ 

 

По результатам имитационного моделирования самые низкие пока-

затели времени задержки у варианта 5 и 4 (6,68 секунд) (Табл. 2). В данных 

вариантах первые три фактора стоят в одинаковом положении (120 м, 500 

ТС/ч, 60 %), время для поворотной секции и распределение потока – в раз-

ных. Причём, в варианте 5 стоит соотношение меньшего времени движе-

ния для поворотной секции (10%) и больший процент левоповоротного по-

тока (30%). Фактически, т.к. потоки небольшие, участок улично-дорожной 

сети (УДС) справляется с заданной нагрузкой. Если в варианте 5 увеличить 

время для поворотной секции до 20% (см. вариант 2), то время задержек 

увеличивается. Это происходит вследствие того, что в варианте 5 и 2 про-

пускная способность одинаковая, следовательно увеличение времени дви-

жения приводит к дополнительным транспортным задержкам (неопти-

мальное использования времени движения). 
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Таблица 2. 

Результаты имитационного моделирования 
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1 40 500 60 20 30 11,81 145    375 

2 120 500 60 20 30 11,14 145 375 

3 40 500 60 20 10 7,54 52 470 

4 120 500 60 20 10 6,68 52 470 

5 120 500 60 10 30 6,68 146 375 

6 40 1500 60 20 10 10,06 155 1346 

7 40 1500 60 10 10 14,37 153 1346 

8 40 1500 60 20 30 155,79 353 859 

9 120 1500 60 20 30 108,36 382 947 

 

При сравнении вариантов 1 и 2, а также вариантов 3 и 4, где все па-

раметры, кроме длины ЛРПЧ (в вар. 1 и 3 длина ЛРПЧ в 3 раза меньше), 

стоят в одинаковых положениях, наблюдаются незначительные отклоне-

ния пропускной способности участка УДС, а также среднего времени за-

держки, даже при увеличении интенсивности потока до 1500 ТС/ч (вариан-

тах 6 и 7). Представленные результаты показывают, что при относительно 

небольших интенсивностях левоповоротного потока нет необходимости в 

ЛРПЧ большой длинны. 

Анализ результатов имитационного моделирования, где рассматри-

ваемый участок УДС был значительнее нагружен, показывает, что при 

прочих одинаковых условиях (1500 ТС/ч, 60% - прямое направление, 20% - 

поворотное направление и 30% - интенсивность левоповоротного потока) 

и разной длине ЛРПЧ время задержек по варианту 8 (длина ЛРПЧ 40 мет-

ров) больше на 44% по сравнению с вариантом 9 (Длина ЛРПЧ 120 мет-

ров). В варианте 9 время задержки, в первую очередь, снижается за счёт 

уменьшения количества помех для движения потока прямого направления. 

Помеха для движения, в рассматриваемом случае, представляет собой 

скопление транспортной очереди из автомобилей, поворачивающих нале-

во, которые, при длине ЛРПЧ 120 метров, реже выстраиваются на полосе 

для движения потока прямого направления.  
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Таким образом в зависимости от транспортного потока и параметров 

светофорного регулирования необходимо подбирать разную длину ЛРПЧ . 

Однако, в любом случае, за счёт канализирования транспортных потоков, 

происходит увеличение пропускной способности участка УДС т.к. скопле-

ние транспортной очереди из автомобилей, поворачивающих налево, про-

исходит реже [3]. 

В дальнейшем необходимо более детально рассмотреть влияние 

ЛРПЧ на пропускную способность пересечений. 
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Пассажирские перевозки автомобильным транспортом – это самый 

распространенный вид перевозок. Зачастую добраться до некоторых насе-

ленных пунктов возможно только посредством автобуса, ввиду отсутствия 

железнодорожного и авиасообщения. Несмотря на то, что с автовокзалов и 

автостанций существует регулярное внутриобластное и межрегиональное 

сообщение, пассажиропоток является неравномерным и изменяется по ча-

сам суток, дням недели и времени года. 

Для межрегиональных маршрутов присуща сезонная неравномер-

ность распределения пассажиропотока, которая характеризуется тем, что 

летом и в период новогодних каникул пассажиропоток возрастает по при-

чине массового направления пассажиров к местам отдыха. Следовательно, 

для прогнозирования спроса на перевозки важно построить модель, учиты-

вающую основную тенденцию Tr(t), сезонную составляющую S(t) и слу-

чайную составляющую E(t). Тогда прогнозное значение пассажиропотока в 

период времени t будет определяться выражением 

 

   (1) 

 

Построим аддитивную модель пассажиропотока на маршруте «Ке-

мерово-Белокуриха», используя данные за 2017-2019 года (рисунок 1). Для 

получения устойчивых оценок рекомендуется усреднять значения наблю-

дений по определенным временным периодам: по месяцам (рис. 1), кварта-

лам, временам года (рис. 2) и т.д. Наилучший результат дало усреднение 
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по временам года, поэтому именно эти данные были взяты для дальнейших 

расчетов. 

  
Рис. 1. Пассажиропоток по маршруту «Кемерово-Белокуриха» за 2017-2019 год 

 

 
Рис. 2. Усредненные значения пассажиропотока по временам года 

 

Для определения периода колебаний в изучаемом временном ряде по 

формуле (1) рассчитываются коэффициенты автокорреляции [1]: 

 

 ,                                                               (1) 

 

где xi – значение i-го признака в момент времени t,  –среднее значе-

ние всех признаков в момент времени t, yi –значение i-го признака в мо-

мент времени t+1,  – среднее значение всех признаков в момент времени 

t+1.  По полученным для всех временных периодов t значениям коэффици-
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ента автокорреляции строится коррелограмма (рис. 3), которая позволяет 

сделать вывод о наличии в изучаемом временном ряде сезонных колебаний 

периодичностью в 4 квартала. 

      

 
Рис. 3. Коррелограмма  

 

Для определения сезонной компоненты, входящей в аддитивную мо-

дель (1), необходимо рассчитать скользящую среднюю за 4 квартала и цен-

трированную скользящую среднюю. Тогда S(t) можно найти как разность 

между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими 

средними. Полученные оценки сезонной компоненты для каждого времен-

ного периода t заносятся в дополнительную таблицу 1. Скорректированные 

оценки сезонной составляющей определяются по формуле 

, где корректирующий коэффициент 

 
 

Таблица 1. 

 Скорректированные оценки сезонной составляющей 

Показатели 
год 

Временные периоды 

1(зима) 2(весна) 3(лето) 4(осень) 

Сезонная компонента 1 

  

234,671 -43,503 

Сезонная компонента 2 -157,086 -107,538 323,146 3,163 

Сезонная компонента 3 -262,833 92,918 

  Всего за временной период 

 

-419,919 -14,62 323,146 3,163 

Средняя оценка сезонной составля-

ющей 

 

-209,96 -7,31 161,573 1,5815 

Скорректированная оценка сезонной 

составляющей 

 

-196,431 6,218875 175,1019 15,110375 

 

Для исключения влияния сезонной компоненты необходимо вычесть ее 

значение из каждого уровня исходного временного ряда. Полученная ве-

личина  содержит только тенденцию  и случайную компо-

ненту .  

Компонента аддитивной модели   определяется с помощью ана-
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литического выравнивания методом наименьших квадратов (рис. 4). Под-

ставляя в найденное уравнение  значения t = 1, 2, 

..., 12 можно определить  для каждого момента времени. 

Прогнозные значения пассажиропотока получаем как сумму 

 случайную составляющую – как разность 

).   

 

 
Рис. 4. Фактические и теоретические уровни временного ряда 

 

Определим качество построенной аддитивной модели с помощью 

суммы квадратов абсолютных ошибок. 

 

 
 

Можно сделать вывод, что аддитивная модель объясняет 59,7 % об-

щей вариации величины  по кварталам за 4 года. 

Рассчитаем пассажиропоток на маршруте «Кемерово-Белокуриха» в 

зимнее время, используя построенную аддитивную модель. Трендовую 

компоненту находим по формуле 

, сезонную компоненту  

определяем из таблицы 1 (для зимнего периода  -196,431). Таким 

образом,  1072,702 -196,431= =876,271. То есть, про-

гнозное значение количества перевезенных по маршруту «Кемерово-

Белокуриха» пассажиров в зимний период будет составлять 876,271 пас-

сажиров. 
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Известно [2, 3, 4], что узкое место, определяющее поведение челове-

ка на дороге – отношение к риску. Именно ментальный допуск или недо-

пуск человеком возможностей рискованного поведения на дороге и фило-

софское оправдание этого поведения формирует систему тех или иных 

действий отдельного водителя при управлении автомобилем; их сумма 

формирует итоговое массовое поведение участников дорожного движения, 

т.е. то, что называется «транспортная культура» [7, 8]. 

Исследователи данного вопроса   уже давно предложили теоретиче-

ское объяснение этого феномена. Одной из самых адекватных моделей 

объяснения склонности водителей к риску является теория гомеостазиса 

риска авторства Дж. Уайлда [9]. 

И. Н. Бекман в монографии «Риск» [1] дает следующее процессное 

определение понятию Гомеостаз: «Гомеостаз – сохранение равновесия при 

происходящих изменениях». Другими словами, гомеостаз – попытка систе-

мы сопротивляться влиянию каких-либо внешних факторов. Примени-

тельно к системам обеспечения БДД это надо понимать как сохранение 

привычно высокого уровня дорожно-транспортной аварийности при види-
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мых, казалось бы, положительных, изменениях в сфере обеспечения БДД 

со стороны государства. Основой гомеостаза является наличие в системе 

эффективных отрицательных обратных связей. 

Применительно к вопросам БДД определение феномена гомеостаза 

можно перефразировать: «Гомеостаз риска – оценочная степень допу-

стимого рискованного поведения участников дорожного движения и, как 

следствие, величины экономических и социальных потерь, вызванных 

ДТП».  

  Дж. Уайлд [9] в ходе исследований пришел к выводу, что в любой 

сфере деятельности человек допускает для себя определённый уровень 

риска (риск безопасности, здоровью, и т.п.) с целью получения от этого 

определенной выгоды (например, за счет скорости перемещения в про-

странстве). Графически суть этой теории может быть изображена в виде 

схемы рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Модель гомеостаза, связывающая дорожно-транспортную аварийность  

с уровнем осторожности поведения водителя и с приемлемым уровнем риска, как 

контролируемой переменной [9] 

 

Главная идея теории гомеостаза риска гласит, что люди обычно из-

меняют своё транспортное поведение в ответ на проведение в жизнь кон-

кретных мер по обеспечению БДД. Именно управленческие мероприятия 

по БДД [5, 6] должны способствовать изменению у людей моделей транс-

портного поведения, прежде всего за счет изменения степени риска, кото-

рой они готовы подвергаться. В случае отсутствия ответной реакции вы-

бранный уровень риска будет достаточно велик, что будет проявляться в 

самых разных формах негатива (высокий уровень травматизма, смертности 

в ДТП, материального ущерба). 

Плановый уровень риска, идентифицирующий степень осторожно-

сти поведения водителя на дороге, согласно Дж. Уайлду (рис. 1) определя-

ется четырьмя основными соображениями, реализующими выгоды опре-

деленного типа поведения (рискованного или осторожного).  

Доводы выбора рискованного поведения:  
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 Водитель ждет выигрыш от реализации моделей рискованного 

поведения (выигрыш во времени при езде с большой скоростью). 

 Водитель легкомысленно считает, что экономический эквива-

лент итогов рискованного поведения (затраты на ремонт своего и чужого 

автомобиля, оплата лечения пострадавшим по твоей вине) будет ниже вы-

игрышей от этого поведения.  

Соображения выгоды осторожного поведения: 

 Водитель считает, что ожидаемый доход от безопасного пове-

дения выше тех выгод, которые он получит при рискованной езде.  

 Водитель считает, что неудобства, связанные с реализацией 

тактики безопасного поведения компенсируются отсутствием экономиче-

ских потерь.    

Основные идеи теории гомеостазиса риска Дж. Уайлда объясняют 

отношение россиян к риску в транспортной сфере. Высокий фактический 

уровень риска в России объясняется сочетанием 3 основных причин, вли-

яющих на выбор участниками дорожного движения рискованного поведе-

ния:  

 относительно низким уровнем давления государства и общества на 

нарушителей правил дорожного движения;  

 достаточно низким уровнем инвестиций в сферу обеспечения БДД; 

 почти отсутствием специальной работы, узконаправленной на до-

стижение целей программ, аналогичных шведской «Vision Zero».  

 

Опросы, проводимые среди россиян, показывают, что граждане Рос-

сии не только готовы к достаточно высокому уровню риска, но и сами 

охотно участвуют в его формировании. Некоторые ищут в объяснении 

этому феномену основу в национальном русском характере: «Какой рус-

ский не любит быстрой езды?», «Русские долго запрягают, да быстро 

едут». Несколько оправдано такое объяснение? 

Социологическое исследование, проведенное посредством анкетиро-

вания в январе 2020 г. среди студентов очной и заочной форм обучения 

Тюменского индустриального университета (ТИУ), должно было помочь 

ответить на эти вопросы. В исследовании приняли участие 17 чел. студен-

тов бакалавриата направления «Логистика цепей поставок» очной формы 

обучения, 11 чел. студентов магистратуры направления «Автобизнес» оч-

ной формы обучения и 20 чел. студентов специальности «Транспортная 

логистика» заочной формы обучения. Всего в анкете были представлены 
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пять вопросов, ответы на которые могли быть выражены не только каче-

ственно, но и количественно.  

В табл. 1 представлены эти вопросы. Направленность формулировок 

вопросов была такова, чтобы на самом базовом уровне выявить склонность 

представителей студенческого сообщества к риску на дорогах без выявле-

ния причин выбора такого поведения. В табл. 2..4 представлены результа-

ты этого опроса. Табл. 2 представляет полученные результаты для всей со-

вокупности респондентов, без учета каких-либо признаков. 
 

Таблица 1. 

Форма опросного листа социологического исследования  

по теме идентификации склонности к рискованному транспортному поведению 

№ 

п/п 
Вопрос 

Варианты ответов 

да нет 

1. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки наличия 

или отсутствия склонности к рискованному поведению при управ-

лении транспортным средством. 

  

2. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки наличия 

или отсутствия склонности к рискованному поведению при пеше-

ходных передвижениях. 

  

3. Укажите, попадали ли Вы ранее в опасные дорожные ситуации?   

4. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискованному 

поведению при управлении транспортным средством (1 – отсут-

ствие; 10 – высочайшая степень). 

Указать балл 

5. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискованному 

поведению при пешеходных передвижениях  

(1 – отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Указать балл 

 

Таблица 2. 

Результаты социологического исследования склонности  

к рискованному транспортному поведению для всех респондентов (48 человек) 

№ 

п/п 
Вопрос 

Варианты ответов 

да нет 

1. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

управлении транспортным средством. 

16 32 

2. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

пешеходных передвижениях. 

15 33 

3. Укажите, попадали ли Вы ранее в опасные дорожные ситуации? 23 25 

4. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискованному 

поведению при управлении транспортным средством (1 – отсут-

ствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл – 

3,8 

5. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискованному 

поведению при пешеходных передвижениях  

(1 – отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл – 

3,9 

 

Табл. 3…4 представляют полученные результаты, дифференциро-

ванные раздельно для совокупности респондентов с учетом признаков 

«Пол респондента» (табл. 3) и «Возраст респондентов» (табл. 4). 
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Таблица 3. 

Результаты социологического исследования склонности к рискованному  

транспортному поведению с учетом пола респондентов (37 мужчин и 11 женщин) 

№ 

п/п 
Вопрос 

Варианты ответов 

да нет 

1. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

управлении транспортным средством. 

14 – муж. 

2 – жен. 

23 – муж. 

9 – жен. 

2. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

пешеходных передвижениях. 

12 – муж. 

3 – жен. 

25 – муж. 

8 – жен. 

3. 
Укажите, попадали ли Вы ранее в опасные дорожные ситуа-

ции? 

17 – муж. 

4 – жен. 

20 – муж. 

7 – жен. 

4. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискован-

ному поведению при управлении транспортным средством (1 – 

отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл –  

4,3 – муж. 

2,4 – жен. 

5. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискован-

ному поведению при пешеходных передвижениях  

(1 – отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл –  

3,9 – муж. 

3,5 – жен. 

 

Таблица 4. 

Результаты социологического исследования склонности к рискованному  

транспортному поведению с учетом возраста респондентов (29 чел. в возрасте 19..22 

года; 9 чел. в возрасте 23-24 года; 10 чел. – в возрасте 25 лет и старше) 

№ 

п/п 
Вопрос 

Варианты ответов 

да нет 

1. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

управлении транспортным средством. 

1 – 12; 

2 – 3; 

3 – 1 

1 – 17; 

2 – 6; 

3 – 9 

2. 

Выберете ответ «да» или «нет» для качественной оценки нали-

чия или отсутствия склонности к рискованному поведению при 

пешеходных передвижениях. 

1 – 12; 

2 – 2; 

3 – 1 

1 – 17; 

2 – 7; 

3 – 9 

3. 
Укажите, попадали ли Вы ранее в опасные дорожные ситуа-

ции? 

1 – 14; 

2 – 7; 

3 – 7 

1 – 15; 

2 – 2; 

3 – 3 

4. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискован-

ному поведению при управлении транспортным средством (1 – 

отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл –  

3,9 /4,5 / 2,1 

5. 

Оцените по 10-балльной шкале свою склонность к рискован-

ному поведению при пешеходных передвижениях  

(1 – отсутствие; 10 – высочайшая степень). 

Усредненный балл –  

4,8 /5,4 / 2,1 

Примечание. В ответах цифрами идентифицированы возрастные категории:  

1 – возраст 19..22 года; 2 – возраст 23-24 года; 3 – возраст ≥ 25 лет. 

  

 Анализ результатов социологического исследования на предмет 

выявления и последующей оценки склонности тюменских студентов к 

рискованному транспортному поведению позволил сформулировать сле-

дующие выводы. 

 Общие выводы для всей совокупности респондентов (48 человек). 
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 1. В целом студенты транспортных специальностей ТИУ распреде-

ляются на сообщества склонных к риску на дорогах и наоборот, склонных 

к выбору более безопасных форм поведения, примерно в соотношении 1:2.  

 2. Это соотношение стабильно по отношению не только при пове-

дении при управлении автомобилем, но и при выполнении пешеходных 

передвижений. 

 3. В опасные дорожные ситуации при этом попадают представите-

ли обеих категорий примерно в равной вероятности, а именно 48 %/52 % 

(люди выбирающие более безопасные формы поведения даже чуть чаще – 

очевидно это связано с тем, что идентификация опасных ситуаций у них 

более тонкая, чем у более рискованных). 

 4. По десятибалльной шкале склонность к рискованным формам 

поведения респонденты оценили в 3,9…3,9 баллов, что подтверждает их 

количественное распределение по группам склонности к риску.  

 Выводы с учетом пола респондентов (37 мужчин и 11 женщин). 

 1. Мужчины в значительно большей степени склонны к рискован-

ному поведению, чем женщины как при управлении автомобилем (в 7 раз), 

так и при пешеходных передвижениях (в 4 раза).  

 2. Об этом же говорят и данные о балльной оценке склонности к 

риску при управлении транспортным средством (4,3 – мужчины и 2,4 – 

женщины по 10-ти-балльной шкале). 

 3. Последнее замечание справедливо и для оценки риска при вы-

полнении пешеходных передвижений, но в меньшей степени (3,9 – мужчи-

ны и 3,5 – женщины по 10-ти-балльной шкале). 

 4. Очевидная разница в полученных результатах по первому и тре-

тьему выводам, очевидно, объясняется тем, что мужчины и женщины 

принципиально по разному подходят к качественной оценке степени риска 

при оценке своего транспортного поведения. 

 Выводы с учетом возраста респондентов (29 чел. в возрасте 19..22 

года; 9 чел. в возрасте 23-24 года; 10 чел. – в возрасте 25 лет и старше). 

  1. Несмотря на то, что респонденты были примерно одного возрас-

та (возраст большей части – 42 чел. – находится в диапазоне 20…30 лет и 

только 6 чел. были возраста 19; 32; 34; 36; 37 и 40 лет), тем не менее уда-

лось выявить различия между поведенческими реакциями представителей 

различных возрастных групп (1 – возраст 19..22 года; 2 – возраст 23-24 го-

да; 3 – возраст ≥ 25 лет). Принципиальная разница между ними заключает-

ся в том, что самые молодые (19…22 г.) оцениваются усредненным баллом 

склонности к риску в 3,9 (по 10-ти-балльной шкале); для возраста 23…24 г. 

этот балл достигает 4,5; для возраста 25 и более оценивается уже в 2,1. Т.е. 

с возрастом и накоплением водительского опыта склонность к риску по-

степенно ослабевает. Наоборот, высокий риск характерен для молодых и 

неопытных водителей. 
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 2. Этот главный вывод характерен и для мужчин и для женщин в 

равной степени. Наличие поведенческого риска характерно как для транс-

портных, так и для пешеходных передвижений. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения особенностей поведе-

ния на дороге москвичей-водителей автомобилей различных марок. Тезис, который до-

казывается в статье, состоит в том, что выбор автомобиля водителем определяется 

набором его личных индивидуальных качеств, в том числе его склонностью к демон-

стративному поведению, которое зачастую реализуется в формах близких к девиант-

ным.   

Abstract: the article presents the results of studying the behavior of road-drivers-

Muscovites on the of cars of different brands. The thesis that is discussed in the article is that 

the driver's choice of a car is determined by the choice of his personal individual qualities, 

including his tendency to demonstrative behavior, which is often implemented in forms close 

to deviant. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, водители, автомобили раз-

личных марок, Правила дорожного движения, нарушение закона, штрафы,  девиантное 

поведение, статистическая связь. 

Keywords: road safety, drivers, cars of various brands, traffic rules, violation of the 

law, fines, deviant behavior, statistical relationship. 

Один из кардинальных вопросов в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения (БДД) – идентификация стилистики поведения 

участников дорожного движения, работа над пониманием того, какие при-

чины способствуют проявления ими в реальных условиях рискованного 

поведения. Одна из идей, которую было бы неплохо проверить хотя бы 

статистически – связь между типом поведения водителя на дороге и мар-

кой автомобиля, которой он управляет. Как в известной притче про курицу 

и яйцо, не ясно, что же первично: выбор водителем, как человеком с опре-

деленными психотипом и набором определенных транспортных привычек, 

автомобиля определенной марки или, наоборот, провоцирование эксплуа-

тационными особенностями транспортного средства водителя на какое-

либо специфическое транспортное поведение. Вряд ли можно корректно 

ответить на этот вопрос, но на вопрос о связи между маркой транспортного 

средства и статистикой нарушений водителями этих автомобилей требова-

ний правил дорожного движения (ПДД) ответ найти достаточно легко. 

Способствует этому имеющаяся статистика нарушения ПДД и величина 

штрафов по транспортным средствам различных марок. Активный поиск 

информации на этот счет позволил обнаружить необходимую информацию 
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на сайте Авто.ру [5] (по г. Москва в 2018 г.). В табл. 1 приведена необхо-

димая для анализа этого вопроса информация (по г. Москва в 2018 г.). 

 

Таблица 1 

Статистика штрафов за нарушение требований ПДД в г. Москва в 2018 г. [5] 
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McLaren 228 500 249 1 249,0 228 500 

Maybach 51 000 59 11 5,4 4 636 

Aston Martin 23 000 28 11 2,5 2 091 

Tesla 183 000 220 19 11,6 9 632 

Lamborghini 845 300 568 24 23,7 35 221 

Ferrari 397 300 349 33 10,6 12 039 

Rolls-Royce 1 444 500 1 453 65 22,4 22 223 

GMC 295 983 390 66 5,9 4 485 

Genesis 635 400 826 70 11,8 9 077 

Dacia 257 139 371 80 4,6 3 214 

Haval 407 766 588 103 5,7 3 959 

Isuzu 419 561 455 110 4,1 3 814 

Maserati 1 693 686 1 851 111 16,7 15 258 

Lincoln 854 414 1 119 172 6,5 4 968 

Москвич 521 244 655 215 3,0 2 424 

Bentley 3 839 139 4 152 274 15,2 14 011 

Hummer 1 780 863 2 357 331 7,1 5 380 

Smarе 2 338 775 2 773 414 6,7 5 649 

Acura 3 043 573 4 233 465 9,1 6 545 

Seat 3 279 905 4 177 678 6,2 4 838 

Saab 4 787 048 6 215 790 7,9 6 060 

MINI 10 077 813 12 297 1 380 8,9 7 303 

Jaguar 15 659 986 18 493 1 585 11,7 9 880 

Cadilac 13 828 996 17 073 1 607 10,6 8 605 

Chrystler 7 552 046 10 222 1 681 6,1 4 493 

Fiat 6 111 338 8 498 2 066 4,1 2 958 

Dodge 10 452 602 14 666 2 255 6,5 4 635 

Jeep 15 393 651 20 925 2 574 8,1 5 980 

ГАЗ 7 186 815 10 054 3 037 3,3 2 366 

УАЗ 7 988 205 12 339 3 728 3,3 2 143 

Porsche 55 422 704 62 741 3 832 16,4 14 463 

SsangYong 15 983 979 23 476 5 404 4,3 2 958 

Suzuki 18 972 262 26 265 6 507 4,0 2 916 

Infinity 69 176 254 85 363 7 135 11,1 9 695 

Subaru 33 376 513 47 127 7 542 6,2 4 425 

Citroen 33 140 518 44 740 8 356 5,4 3 966 
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Land Rover 90 151 366 115 579 10 237 11,3 8 806 

Lexus 82 847 127 106 435 10 596 10,0 7 819 

Volvo 70 361 250 92 499 11 199 8,3 6 283 

Peugeot 47 324 280 63 973 13 029 4,9 3 632 

Daewoo 43 857 120 58 726 14 515 4,0 3 022 

Honda 72 326 843 100 059 15 703 6,4 4 606 

Skoda 117 666 648 160 610 23 662 6,8 4 973 

Mazda 123 424 371 167 692 25 326 6,6 4 873 

Renault 95 283 217 135 173 29 319 4,6 3 250 

Audi 223 735 692 284 350 30 252 9,4 7 396 

Opel 127 079 970 173 735 30 498 5,7 4 167 

Mitsubishi 120 555 333 171 597 31 241 5,5 3 859 

Chevrolet 139 709 541 190 208 35 131 5,4 3 977 

Mercedes-Benz 393 756 437 480 285 41 974 11,4 9 381 

BMW 388 122 151 486 214 42 324 11,5 9 170 

Nissan 194 192 740 265 289 46 290 5,7 4 195 

Ford 214 413 177 294 417 49 257 5,1 4 353 

KIA 243 309 587 336 855 51 817 6,5 4 696 

Toyota 282 942 463 389 052 52 577 7,4 5 381 

Hyundai 252 514 737 344 157 54 209 6,3 4 658 

Volkswagen 273 769 997 373 365 55 634 6,7 4 921 

LADA 470 872 036 687 399 155 232 4,4 3 033 

Итого 4 415 866 861 5 925 036 892 754 12,06 10 470 

Примечание. Анализу были подвергнуты только те автомобили, водители которых 

получили в 2018 г. более 2 штрафов. Т.е. около 3,8 млн. автовладельцев Москвы (из 4,7 

млн.) либо вообще не получали штрафов за нарушение ПДД, либо получили 1…2 штра-

фа в год. 

Из соотношения 0,9/4,7 = 0,191 становится ясно, что в Москве около 19 % водителей 

относятся к группе нарушителей ПДД – рецидивистов; 81 % водителей относятся к 

числу дисциплинированных и склонных к соблюдению ПДД. 

 

 По данным табл. 1 построена соответствующая зависимость между 

среднестатистическим расчетным годовым числом штрафов на один сред-

нестатистический автомобиль конкретной марки и общей суммой штрафов 

за нарушение ПДД (рис. 1), анализ которой позволяет понять, что на самом 

деле водители далеко не всех моделей автомобилей являются одинаково 

часто штрафуемыми за нарушение ПДД.  

Очевидно, что дело не только в автомобиле, но, прежде всего, в во-

дителе, который им управляет [1, 2]. Однако, как было показано выше, су-

ществует и обратная связь – автомобиль определенных марок как бы про-

воцирует водителя на определенный тип поведения на дороге. В этой связи 

можно грубо сказать, что марка автомобиля также  играет определенную 

роль в формировании дорожно-транспортной аварийности. Кроме того, 

жители большинства регионов РФ не всегда платежеспособны в плане 

приобретения автомобилей дорогих марок. Структура регионального парка 

также будет определять особенности транспортного поведения жителей 

региона. Еще один важный  фактор формирования рискованных моделей 
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поведения водителей – наличие условий для рискованного поведения во-

дителей (это не только усовершенствованные дороги, но и, к примеру, си-

стемы фото- и видеофиксации правонарушений). 

 

Y  = -993,1102+929,3895*x
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Рис. 1. Статистическая связь между среднестатистическим расчетным годовым 

числом штрафов на один среднестатистический автомобиль конкретной марки и 

общей суммой штрафов за нарушение ПДД (по данным Авто.ру [1]) 

 

Примечание: Из статистики исключены 3 модели автомобилей: McLaren, Lamborg-

hini, Rolls-Royce. С их учетом зависимость становится экспоненциальной. 

 

 Этот же график (рис. 1) построенный сотрудниками Авто.ру с указа-

нием на графике марок автомобилей выглядит следующим образом (рис. 

2). Этот график хорош тем, что на нем сразу указаны марки транспортных 

средств. Из его анализа становится ясно, владельцы автомобилей отече-

ственного производства (УАЗ, LADA) относятся к числу самых дисципли-

нированных (даже среди нарушителей), а сумма годовых штрафов для вла-

дельцев автомобилей этих марок не превышает 3 тыс. руб.. И наоборот, 

владельцы автомобилей марок McLaren, Lamborghini, Maserati, Bentley, 

Rolls-Royce, Ferrari, Porsche не являются водителями, рьяно соблюдающи-

ми требования ПДД. Суммы годовых штрафов водителей, приходящихся 

на один среднестатистический автомобиль этих марок превышает 12…15 

тыс. руб., а для автомобиля McLaren и вовсе достиг 228,5 тыс. руб./год.   
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Рис. 2. Статистическая связь между среднестатистическим расчетным годовым 

числом штрафов на 1 среднестатистический автомобилей конкретной марки и об-

щей суммой штрафов за нарушение ПДД (Авто.ру) [1] 

 

Примечание: На графике присутствуют точки, соответствующие 3 моделям авто-

мобилей (McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce) исключенным на рис. предыдущем. С их 

учетом зависимость становится экспоненциальной. 

 

 Надо сказать, что опрос, проведенный журналом «За рулем» [6] на 

предмет экспертной идентификации марки автомобиля, водители которых 

наиболее склонны к нарушениям ПДД, показал, что в умах россиян в ли-

дерах среди нарушителей водители автомобилей BMW (28,38 % ответов), 

что не так уж далеко от истины (рис. 3). Отсутствие среди автомобилей-

нарушителей в умах респондентов таких марок как McLaren, Lamborghini, 

Rolls-Royce говорит лишь об очень малой доле парка, занимаемой ими, 

вследствие чего россияне даже не вспоминали о них в ходе опроса. Разу-

меется, предложение респондентам автомобилей для оценки и выбора 

наиболее агрессивно реализующих возможный потенциал было ограни-

ченным, однако сам факт выбора среди других именно BMW весьма пока-

зателен.  Это весьма полезное знание, т.к. имея представление о распреде-

лении автомобилей конкретных марок в пространстве территории страны, 

мы сможем идентифицировать закономерность изменения организованно-

сти систем обеспечения БДД в пространстве территории с учетом особен-

ностей группового поведения транспортных средств.  

 На рис. 4. приведено графическое изображение техноценоза рангово-

го распределения парка автомобилей категории М1 г. Москвы с позиций 

оценки суммы штрафов на среднестатистический автомобиль в год. 
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Рис. 3. Мнение респондентов 

интернет-опроса журнала  

«За рулем» на предмет  

идентификации марок  

автомобилей, водители  

которых склонны  

к нарушению ПДД [6] 

 

 Низшие строчки этого рейтинга занимают такие марки транспортных 

средств категории М1, как Москвич (2424 руб./год), ГАЗ (2366 руб./год), 

УАЗ (2143 руб./год). Высшие строчки рейтинга (рис. 4) занимают автомо-

били марок McLaren (228500 руб./год), Lamborghini (35221 руб./год), Rolls-

Royce (22223 руб./год), Maserati (15258 руб./год), Porsche (14463 руб./год), 

Bentley (14011 руб./год), Ferrari (12039 руб./год). 
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Рис. 4. Техноценоз парка 

легковых автомобилей  

г. Москвы с позиций 

оценки суммы штрафов 

на среднестатистическ

ий автомобиль в год, 

руб./год 

 

Простая логика подсказывает, что в российской глубинке нет не 

только автомобилей марок McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati, но 

и условий их приобретения и использования [1, 2]. Очевидно, водитель 

выбирает автомобиль «под себя» в зависимости от психологического типа. 

Т.о. массовый выбор и последующая эксплуатация легковых автомобилей 

марок McLaren, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati или, на худой конец, 

BMW, определяется, в том числе, особенностями группового поведения 

водителей региона, представляющих определенные социальные срезы ре-

гионального общества [3, 4].  
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Принципиальный вывод по статистическому анализу наиболее часто 

нарушающих ПДД формулируется достаточно просто: очевидно между ав-

томобилем и водителем есть определенная неразрывная связь, оказываю-

щая влияние на стилистику вождения. Что здесь первично – сказать слож-

но. Ясно лишь то, что водители дорогих, престижных, мощных и скорост-

ных автомобилей нарушают требования ПДД значительно чаще, чем води-

тели отечественных автомобилей. Именно частота нарушения ПДД (харак-

теристика стиля вождения) определяет годовую сумму штрафов. Удельно, 

на один штраф, его величина практически одинотипна почти для всех ма-

рок транспортных средств, варьируется в основном годовое число наруше-

ний. На взгляд автора именно человеческий фактор является главенству-

ющим в формировании дорожно-транспортной аварийности [1, 2, 3, 4]. 

Ранжируя участников дорожного движения с учетом социального признака 

и его влияние на поведенческие реакции водителей, мы может прийти к 

пониманию внутреннего механизма формирования транспортной аварий-

ности. 
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Аннотация: В статье представлена идея и ее реализация на данных 2017 г. ран-

говой оценки связи бюджетной обеспеченности работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения (БДД) в регионах Российской Федерации и таких характеристик 

дорожно-транспортной аварийности как Социальный риск и Коэффициент тяжести 

ДТП.  

Abstract: The article presents the idea and its implementation based on the 2017 data 

of the ranking assessment of the relationship between the budget provision of road safety in 

the Russian Federation regions and such characteristics of road traffic accidents as Human 

Risk and the Accident Severity Coefficient. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, ранговые модели, бюджет-

ные затраты, эффективность, субъекты Российской Федерации, региональные про-

граммы. 
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В такой большой стране, как Россия, неизбежно формируется разно-

образие форм проявления как непосредственно дорожно-транспортной 

аварийности, так и путей борьбы с этим негативным явлением. Финанси-

рование этой благородной работы ведется в основном региональными и 

муниципальными бюджетами и лишь в небольшой степени поддерживает-

ся федеральным бюджетом (ФЦП по БДД 2013…2020) [9]. 

Информацию о величине региональных затрат на обеспечение БДД в 

границах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации 

можно найти на сайте ФЦП по БДД 2013…2020) [9]. Беглый анализ этой 

информации показывает, что расходы регионов на обеспечение БДД весь-

ма различаются (рис. 1). Это различие определяется с учетом влияния са-

мых разных факторов: численности населения региона, общего размера 

бюджета, особенностей развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона и распределения бюджета по статьям расходов и т.п. [3, 4, 5]. 

Результатом взаимного влияния как разнообразия региональных 

условий, так и форм организации работы по повышению БДД в регионах, 

размеров финансового обеспечения этой работы является достаточно ши-

рокий диапазон значений показателей дорожно-транспортной аварийно-
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сти, как выходного параметра функционирования автотранспортной си-

стемы характерных для разных субъектов Российской Федерации [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Скриншот экранного режима данных ФЦП по БДД 2013-2020  

о величине региональных бюджетов по статье «Обеспечение безопасности  

дорожного движения» в 2017 г. [9] 

 

Надо признать, что эффективность использования финансирования 

работ по БДД в регионах РФ весьма различается. Регионы страны не толь-

ко по-разному организуют работу по обеспечению БДД, но и результаты 

этой работы весьма дифференцированы с позиций оценки эффективности 

использования бюджетных средств [9, 10]. 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной 

статье, являлась принципиальная оценка эффективности финансирования 

региональных Программ по БДД, т.е. поиск ранговых закономерностей 

между величиной удельного (на 1 жителя региона) финансирования работ 

по обеспечению безаварийного функционирования регионального дорож-

но-транспортного комплекса и значениями таких характеристик дорожно-

транспортной аварийности, как Социальный риск HR и Коэффициент тя-

жести ДТП. 

Методологически решать задачи, сопряженные с достижением обо-

значенной цели, удобнее всего посредством использования ранговых мо-

делей. Известно [1, 2, 6], что в природе и обществе одновременно дей-

ствуют противоречивые тенденции роста видового разнообразия и стрем-
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ления к экономии системного ресурса, а это способствует формированию 

неоднородной видовой структуры. Ранговое распределение позволяет 

классифицировать состав ценозов по какому-либо признаку по принципу 

«от большого к малому». Эта процедура позволяет выстраивать популяции 

по рангу (процедура ранжирования) от наиболее значимых к менее значи-

мым. А это позволяет решать широкий круг оптимизационных задач.  Ранг 

вида (типа, класса, отряда и т.д.) или особи внутри популяции есть харак-

теристика, определяющая место вида, особи в упорядоченном распределе-

нии. Процедура ранжирования имеет серьезное энергетическое обоснова-

ние и философское значение [1, 2, 6].  

Суть процедуры ранжирования заключается в упрощении процедуры 

поиска статистических закономерностей; здесь важна лишь тенденция, но 

не статистические соотношения между параметрами входа и выхода. Та-

ким образом, использование в обработке данных ранговых форм моделей 

статистической связи между предиктором и результирующей резко повы-

шают наглядность изучаемой тенденции [2, С. 116]. 

Данные, необходимые для построения ранговых моделей оценки эф-

фективности региональных Программ БДД, получены на сайте ФЦП по 

БДД 2013…2020 гг. [9]. С учетом информации о фактической дорожно-

транспортной аварийности [8], численности населения в регионах РФ [10] 

все необходимые данные были сведены в табл. 1.  

 
Таблица 1. 

Региональные характеристики дорожно-транспортной аварийности;  

Исходные данные и итог определения экономической эффективности региональных 

систем обеспечения БДД (2017 г.) [8, 9, 10] 
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Белгородская область 10,52 8,53 437,6 1549,876 282,3 

Брянская область 12,72 8,96 73,7 1210,982 60,9 

Владимирская область 21,26 8,37 10,6 1378,337 7,7 

Воронежская область 20,35 10,79 319,0 2333,768 136,7 

Ивановская область 11,14 5,79 88,0 1014,646 86,7 

Калужская область 17,09 7,75 322,6 1012,156 318,7 

Костромская область 9,95 5,95 155,0 643,324 240,9 

Курская область 18,02 8,85 19,7 1115,237 17,7 

Липецкая область 20,87 10,50 2,4 1150,201 2,1 

г. Москва 3,95 4,63 2819,9 12506,468 225,5 

Московская область 14,18 11,69 Н.д. 7503,385 Н.д. 

Орловская область 14,99 9,37 156,9 747,247 210,0 
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Рязанская область 19,88 8,15 453,8 1121,474 404,6 

Смоленская область 13,80 9,82 335 949,348 352,9 

Тамбовская область 14,03 7,16 307,5 1033,552 297,5 

Тверская область 17,29 8,86 232,7 1283,873 181,2 

Тульская область 20,51 9,24 167,9 1491,855 112,5 

Ярославская область 14,14 6,99 21,4 1265,684 16,9 

Республика Карелия 16,39 11,54 14,9 622,484 23,9 

Республика Коми 10,58 5,59 203,0 840,873 241,4 

Архангельская область 10,82 6,13 83,1 1155,028 71,9 

Вологодская область 11,13 6,45 131,3 1176,689 111,6 

Калининградская область 12,27 7,51 0,8 994,599 0,8 

Ленинградская область 23,65 10,49 Н.д. 1813,816 Н.д. 

г. Санкт-Петербург 4,91 3,39 2349 5351,935 438,9 

Мурманская область 7,96 5,24 51,2 753,357 68,0 

Новгородская область 23,41 8,78 32,5 606,476 53,6 

Псковская область 19,79 8,00 33,5 636,546 52,6 

Ненецкий АО 6,82 5,88 3,6 43,997 81,8 

Республика Адыгея 20,73 12,48 43,1 453,376 95,1 

Республика Калмыкия 25,42 8,68 6,4 275,413 23,2 

Республика Крым 17,82 10,98 5,5 1913,731 2,9 

Краснодарский край 18,79 11,98 11,0 5603,42 2,0 

Астраханская область 8,16 4,87 84,9 1017,514 83,4 

Волгоградская область 12,14 8,56 109,6 2521,276 43,5 

Ростовская область 14,17 9,29 118,8 4220,452 28,1 

г. Севастополь 10,75 6,63 Н.д. 427,815 Н.д. 

Республика Дагестан 14,17 13,30 0 3063,885 0,0 

Республика Ингушетия 17,21 17,57 2,3 488,043 4,7 

Кабардино-Балкарская Респ. 15,82 14,72 Н.д. 865,828 Н.д. 

Карачаево-Черкесская Респ. 14,80 7,01 Н.д. 466,305 Н.д. 

Респ. Сев. Осетия - Алания 16,53 10,12 Н.д. 701,765 Н.д. 

Чеченская Республика 7,86 20,81 10,7 1436,981 7,4 

Ставропольский край 16,28 9,77 46,3 2800,674 16,5 

Республика Башкортостан 12,60 8,39 93,1 4063,293 22,9 

Республика Марий Эл 14,36 8,40 17,8 682,333 26,1 

Республика Мордовия 14,53 7,57 Н.д. 805,056 Н.д. 

Республика Татарстан 10,94 6,92 1722,2 3894,284 442,2 

Удмуртская Республика 13,28 7,50 99,9 1513,044 66,0 

Чувашская Республика 13,00 8,37 115,4 1231,117 93,7 

Пермский край 12,89 7,06 131,8 2623,122 50,2 

Кировская область 13,64 8,11 131,3 1283,238 102,3 

Нижегородская область 12,58 5,71 702,5 3234,752 217,2 

Оренбургская область 14,92 9,15 117,4 1977,72 59,4 

Пензенская область 16,67 7,72 158,6 1331,655 119,1 

Самарская область 11,71 7,14 523,4 3193,514 163,9 

Саратовская область 14,54 7,96 132,1 2462,95 53,6 

Ульяновская область 14,12 8,54 191,4 1246,618 153,5 

Курганская область 18,10 9,68 67,0 845,537 79,2 

Свердловская область 9,50 10,99 497,1 4325,256 114,9 

Тюменская область 16,01 6,27 254,1 1498,779 169,5 

Челябинская область 10,59 5,88 397,6 3493,036 113,8 

Ханты-Мансийский АО 13,05 7,79 44,3 1655,074 26,8 

Ямало-Ненецкий АО 8,91 7,33 104 538,547 193,1 

Республика Алтай 16,51 9,30 1,5 218,063 6,9 
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Республика Тыва 30,77 11,25 55,9 321,722 173,8 

Республика Хакасия 18,05 11,49 3,1 537,513 5,8 

Алтайский край 12,64 6,99 69,9 2350,08 29,7 

Красноярский край 13,94 7,79 111,6 2876,497 38,8 

Иркутская область 15,02 7,79 87,9 2404,195 36,6 

Кемеровская обл. - Кузбасс 11,24 7,19 49,0 2694,877 18,2 

Новосибирская область 9,75 7,51 515,8 2788,849 185,0 

Омская область 11,37 5,61 17,7 1944,225 9,1 

Томская область 8,91 8,68 6,0 1077,442 5,6 

Республика Бурятия 13,81 7,65 83,3 984,511 84,6 

Забайкальский край 11,61 7,87 Н.д. 964,33 Н.д. 

Республика Саха (Якутия) 20,60 10,59 179,2 1072,806 167,0 

Приморский край 13,80 7,10 78,0 1913,037 40,8 

Камчатский край 21,55 8,44 47,6 315,557 150,8 

Хабаровский край 10,84 5,49 69,8 1328,302 52,5 

Амурская область 18,16 8,42 3,5 798,424 4,4 

Магаданская область 24,98 9,35 2,5 144,091 17,4 

Сахалинская область 20,60 9,58 92,2 490,181 188,1 

Еврейская АО 19,75 9,61 34,3 162,014 211,7 

Чукотский АО 10,07 13,89 8,8 49,663 177,2 

Примечание. Из рассмотрения выведены регионы с отсутствующими данными по финанси-

рованию региональных Программ по БДД. Всего для построения моделей использованы дан-

ные по 77 субъектам РФ. 

 

На основании этих данных были построены соответствующие ранго-

вые модели связи финансирования работ по обеспечению БДД в регионах 

и таких характеристиках дорожно-транспортной аварийности как Соци-

альный риск и Коэффициент тяжести ДТП.   

Предварительный анализ данных табл. 1 показал, что по большому 

счету, в России не сформировалось некой устойчивой усредненной карти-

ны в сфере системных особенностей формирования БДД. В различных ре-

гионах страны крайне разнообразны как ситуация с дорожно-транспортной 

аварийностью, так и реализуемые возможности по финансированию реги-

ональных Программ по БДД.  

Так, среди 77 регионов РФ, предоставивших официальную информа-

цию, наибольшее по величине финансирование региональной Программы 

по БДД было осуществлено в Москве (2819,9 млн. руб./год),  Санкт-

Петербурге (2349 руб./год) и Республике Татарстан (1722,2 млн. руб.). В 

Чукотском АО в 2017 г. региональная Программа по БДД не финансирова-

лась вообще, а еще в двенадцати регионах страны это финансирование не 

превышало 10 млн. руб./год. Как результат, Социальный риск HR в регио-

нах страны варьировал в диапазоне [3,95; 30,77], а Коэффициент тяжести 

ДТП в диапазоне [3,39; 20,81].  

На рис. 2…3 представлены распределения численных значений Со-

циального риска HR, Коэффициента тяжести ДТП и удельных (на 1 жителя 

региона в год) бюджетных затратах в регионах Российской Федерации 

(2017 г.). 



488 
 

 
HR = 77*5*weibull(x; 16,3752; 3,2142; 0)
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К тяж. ДТП = 77*2*weibull(x ; 9,5014; 3,1178; 0)
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А). Социальный риск HR 

 

Б). Коэффициент тяжести ДТП 

 

Рис. 2. Распределение величин показателей дорожно-транспортной аварийности,  

характерных для субъектов Российской Федерации (2017) 
 

Удельные бюджетные затраты = 77*50*expon(x; 0,0093)
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Рис. 3. Распределение величины показате-

ля «Бюджетные затраты  

на 1 жителя региона по статье «ОБДД»,  

руб./год на 1 чел.» 

 

Примечание. В большинстве субъектов 

РФ финансирование региональных Про-

грамм по БДД не превышает 0,05…0,2 % 

бюджета региона. Такое финансирование 

в принципе не позволяет нивелировать 

ущербы от дорожно-транспортной ава-

рийности, которые могут достигать 2 % 

от ВРП. 
 

Данные табл. 1 были ранжированы, а затем были построены ранго-

вые модели HR = f(Удельные бюджетные затраты) и К тяж. ДТП = 

f(Удельные бюджетные затраты). Визуальный вид этих моделей пред-

ставлен на рис. 4 и рис. 5. 

Ранговые модели их анализ показали следующее. Первое, что броса-

ется в глаза при рассмотрении полученных ранговых моделей – их явная 

нелинейность. В условиях недофинансирования региональных Программ 

по обеспечению БДД (при значениях менее 50 руб./год на среднестатисти-

ческого жителя) численные значения показателей «Социальный риск HR» 

и «Коэффициент тяжести ДТП» резко растут (по логарифмической моде-

ли).  
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HR = 26,4329-6,8991*log10(x)
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X - Бюджетные затраты на 1 жителя региона 
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К тяж. ДТП = 14,9726-3,7672*log10(x)
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2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Y
 -

 К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

тя
ж

е
ст

и
 Д

Т
П

 

Рис. 4. Ранговая модель  

HR = f(Удельные 

бюджетные затраты) 

Рис. 5. Ранговая модель  

К тяж. ДТП = f(Удельные  

бюджетные затраты) 
   

Вид моделей рис. 4…5 заставляет задуматься над вопросом первич-

ности причин резкого увеличения значений показателей дорожно-

транспортной аварийности. Что здесь первичнее, как причина роста до-

рожно-транспортной аварийности, – недофинансирование именно Про-

грамм по повышению БДД или в целом низкий уровень бюджетной обес-

печенности жизни субъекта Российской Федерации – неизвестно.  

Известно лишь, что дорожно-транспортная аварийность во многом 

определяется уровнем жизни населения, качеством его жизни [3, 4, 5]. 

Возможно, и даже скорее всего, так и есть, что размер объема финансиро-

вания региональной Программы по БДД прежде всего определяется воз-

можностями регионального бюджета и особенностями его распределения.   

Общие выводы можно сформулировать следующим образом.  

Для среднестатистического субъекта РФ с населением 2 млн. чел. 

критическая минимальная величина бюджетных расходов на осуществле-

ние региональной Программы по БДД должна составлять не менее 100 

млн. руб. (или около 0,15 % от бюджета региона). Эта цифра определена из 

расчета удельного подушевого финансирования 50 руб. в год на человека. 

Это минимум, ниже которого опускаться нельзя. Приблизиться к уровню 

аварийности ниже общероссийского можно лишь при финансировании из 

расчета около 200 руб./год на жителя региона. Так, для Тюменской области 

это будет означать финансирование Программы по БДД в размере около 

300 млн. руб./год (против фактических в 2017 г. затрат по статье «Обеспе-

чение БДД» в 254,1 млн. руб./год).  

Замечу, что Тюменская область относится к числу относительно бла-

гополучных в финансовом отношении регионов страны. В большинстве 

регионов страны ситуация в сфере финансировании работ по совершен-

ствованию безопасности дорожного движения значительно сложнее.  
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УДК 656.072 

Игнатюгин В. А. 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
СИСТЕМЫ НОЧНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Аннотация: В статье рассматривается подход к формированию алгоритма по-

строения концепции системы ночных автобусных маршрутов, выступающей в качестве 

альтернативы использованию  легкового автомобильного транспорта в ночное время. 

Применение данной концепции можно рассматривать в качестве одного из возможных 

способов снижения автотранспортной аварийности в ночное время. 

Abstract: The approach for the night bus routes system concept composition algorithm 

formation is examined in this article.The night bus routes system concept appears as a alterna-

tive for cars usage in nighttime. Implementation of this concept can be considered as one of 

the possible ways to decreasing the quantity of traffic accident in nighttime. 

Ключевые слова: ночные автобусные маршруты, транспортное обслуживание, 

пассажирские перевозки, пассажирский транспорт общего пользования. 

Keywords: night bus routes, public transport services, transportation of passengers, 

public transport 

Одной из особенностей автотранспортной аварийности является не-

равномерность её формирования по часам суток, что обусловлено измене-

нием интенсивности движения транспортных средств и множеством дру-

гих факторов. Однако в целом внутрисуточная часовая неравномерность 

характеристик автотранспортной аварийности характеризуется относи-

тельной устойчивостью [1].  

На ночное время суток (с 23:00 по 06:00) приходится около 12-13% 

общего количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, по 

статистике ГИБДД за период с января по ноябрь 2019 г. общее количество 

зафиксированных в Тюменской области ДТП составило 2567, из которых 

во временном промежутке с 23:00 по 06:00 произошло 306 ДТП (11,9 % от 

общего числа). С другой стороны, в ночное время произошло 43 случая ги-

бели людей в ДТП (27,5%от общего числа) [4]. Таким образом, тяжесть 

ДТП в ночное время значительно выше, чем днем. Данное обстоятельство 

можно связать с разными обстоятельствами, такими как естественные фи-

зиологические ритмы человека, природно-климатическиеусловия в день 

ДТП, психологические аспекты поведения водителей. Обычно в условиях 

слабой загрузкиулично-дорожной сети российские водителипроявляют 

склонность к превышению скорости [6]. Также в определенной мере этому 

способствует и работа в ночное время различных развлекательных заведе-
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ний, некоторые из посетителей которых впоследствии садятся за руль в 

пьяном виде.  

В этой связи, в качестве одного из возможных путей влияния на 

снижение аварийности в ночное время можно рассматривать развитие аль-

тернативных способов передвижения по городу, способствующих сокра-

щению использования личного автотранспорта. В качестве одной из таких 

альтернатив может выступать система ночных автобусных маршрутов. 

Главной целевой функцией разработки концепции системы ночных 

автобусных маршрутов выступает удовлетворение основных потребностей 

населения города в передвижениях в ночное время. 

Главным образом, спрос на транспортные услуги в ночное время 

может быть обусловлен потребностью в передвижении преимущественно 

трех основных групп потенциальных пассажиров. Эти группы составляют: 

– пассажиры, прибывающие в город или убывающие из города через 

крупные транспортные узлы – железнодорожные станции, автовокзалы и 

аэропорты ночными рейсами, а также транзитные пассажиры, при пере-

садке с одного вида междугороднего транспорта на другой; 

– посетители и работники множества различных предприятий обще-

ственного питания, таких как кафе, рестораны, бары, а также ночных клу-

бов, кинотеатров, и других мест досуга, режим работы которых преду-

сматривает функционирование в период между 23:00 и 06:00; 

– работники крупных промышленных предприятий, работа которых 

организована в ночную смену. 

Соответствующие заведения, предприятия и транспортные узлы сле-

дует определить с помощью доступных информационных баз и отметить 

на карте города. Также следует определить основные места расселения го-

рожан. Транспортную связь вышеуказанных объектов и будет осуществ-

ляться посредством ночных автобусных маршрутов. 

Ранее проведенный анализ практики организации ночных автобус-

ных маршрутов в мире и РФ показывает, что в качестве такого рода марш-

рутов могут выступать как отдельные из действующих в дневное время 

маршрутов, так и маршруты, конфигурация которых принципиально отли-

чается от действующих в дневное время. 

Таким образом, предлагается формирование алгоритма построения 

концепции системы ночных автобусных маршрутов согласно общей схеме, 

представленной на рис. 1. Для целей оценки возможности организации ос-

новного ночного автобусного маршрута из числа действующих маршрутов 

предлагается следующий подход. Учитывая сложность прогнозирования 

потенциального пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок в 

ночное время, будем исходить из предположения, что в той или иной сте-

пени существует прямопропорциональная зависимость между востребо-

ванностью маршрута вдневное и ночное время.  
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Рис. 1. Общая схема алгоритма построения концепции 

системы ночных автобусных маршрутов 
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Иными словами, чем более востребован маршруту пассажиров в 

дневное время, тем больше востребован он будет и в ночное время. Для 

этого предлагается использовать данные о годовом объеме перевозок по 

действующим маршрутам. Вместе с тем, следует учесть, что характер 

формирования пассажиропотока в значительной степени отличается, по-

этому для комплексной оценки предлагается использовать комплексный 

показатель, учитывающий также нахождение мест притяжения пассажиров 

в ночное время в пешей доступности (в радиусе 400м) [3] от остановочных 

пунктов по маршруту. Показатель представлен формулой 1. 

 

                                       (1) 

 

где: – годовой объем перевозок по i-му маршруту, пасс.; 

 количество мест притяжения пассажиров в радиусе пешеходной 

доступности от остановочных пунктов по маршруту (400м), ед.; 

 общее количество рассматриваемых мест притяжения пассажи-

ров, ед. 

 

В качестве основного ночного автобусного маршрута выбирается 

тот, который будет иметь наибольшее значение показателя . Вместе с 

тем, учитывая, что спрос на такого рода перевозки ночью значительносо-

кращается,, в существующих практиках отношение количества ночных 

маршрутов к дневным маршрутам в разных случаях колеблется от 1,25 до 

32% [5]. Поэтому предлагается проводить указанные расчеты для 10% дей-

ствующих автобусных маршрутов, имеющих наибольший годовой объем 

перевозок. 

Вместе с тем, следует также отдельно рассмотреть возможность про-

дления режима работы в ночное время автобусного маршрута, выступаю-

щего в роли трансфера между основными транспортными узлами (желез-

нодорожный, автовокзал, аэропорт) если таковой имеется в действующей 

маршрутной сети. 

Указанные два маршрута ложатся в основу сети ночных автобусных 

маршрутов. При этом, необходимо сразу определить место расположения 

пересадочного узла, обеспечивающего связанность различных районов го-

рода транспортным сообщением при минимизации количества ночных ав-

тобусных маршрутов. В данном случае, ключевым является сочетание трех 

факторов:  

– размещения в центральной части города в пешей доступности от 

мест притяжения пассажиров;  

– удобства подъезда и отправления и в различные части города; 
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– геометрические параметры остановочного пункта должны обеспе-

чивать возможность одновременного нахождения автобусов ночных 

маршрутов. 

При последующей реализации алгоритма рассматривается возмож-

ность организации дополнительных ночных автобусных маршрутов, одна-

ко, чтобы обеспечить эффективный охват территории города сетью ноч-

ных автобусных маршрутов предлагается оценивать степень дублирования 

маршрутов, для которых произведен расчет показателя .с маршрутами 

ранее отобранными в качестве основных ночных маршрутов. 

При расчете дублирования, предлагается использовать подход, ана-

логичный уже применяемому в практике организации регулярных перево-

зок города Тюмени [2]. Расчет коэффициента дублирования в % проводит-

ся по формуле 2: 

 

                                       (1) 

 

где: – общая протяженность участков наложения, км; 

протяженность i-гоночного автобусного маршрута, км; 

протяженность j-го ночного автобусного маршрута, км; 

i – номер основногоночного автобусного маршрута; 

j–номердополнительного ночного автобусного маршрута. 

 

В качестве порогового значения предлагается установить дублирова-

ние в 60%. Если дублирование будет превышать указанное значение, целе-

сообразно рассмотреть возможность организации новых ночных автобус-

ных маршрутов. В данном случае следует учитывать четыре основных 

критерия: 

– наличие в пешей доступностирайонов проживания населения и ос-

новных мест притяжения пассажиров; 

– дублирование с ранее определенными ночными автобусными 

маршрутами не должно превышать 60%. 

– прохождение через основной пересадочный пункт; 

– наличие мест для межрейсового отстоя и разворота автобусов. 

При этом практическую реализацию концепции системы ночных ав-

тобусных маршрутов предполагается проводить поэтапно, чтобы иметь 

возможность получения статистической информации и оценки фактиче-

ского спроса на транспортные услуги в ночное время, для последующей 

корректировки конфигурации маршрутов и уточнения режимов их работы. 

В качестве первого этапа предполагается введение конфигурации из 

двух маршрутов различного назначения: транспортного, связывающего 

основные транспортные узлы (железнодорожный, автовокзал, аэропорт) и 

общего назначения, связывающего места проживания и основные объекты 
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притяжения в ночное время. В зависимости от величины города, и постав-

ленных задач, этапность развития системы ночных автобусных маршрутов 

может различаться. 

Потенциальное влияние организации системы ночных автобусных 

маршрутовна автотранспортную аварийность, в случае формирования та-

кой системы на основании представленного алгоритма может быть опре-

делено с учётом возможного сокращения экономических потерь, обуслов-

ленных гибелью и причинением вреда здоровью людей в ДТП в ночное 

время.  
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Аннотация: рассматривается применение метода группового учета аргументов 

для идентификации процессов в социально-экономических системах пассажирских ав-

тотранспортных предприятий. Приводится алгоритм принятия эффективных управлен-

ческих решений на базе прогностических моделей процессов социально-экономической 

системы автотранспортного предприятия. 

Abstract: application of the method of group accounting of arguments for identifica-

tion of processes in social and economic systems of passenger transport enterprises is consid-

ered. The algorithm of making effective management decisions on the basis of prognostic 

models of processes of social and economic system of the motor transport enterprise is given. 
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В условиях стагнации экономики эффективное управление предпри-

ятием должно базироваться на гибкости систем управления и ситуацион-

ной адаптивности к условиям внешней среды [7]. Реализация этих принци-

пов лежит в применении  системного подхода к изучению социально-

экономических систем пассажирских автотранспортных предприятий 

(ПАТП). 

Социально-экономическую систему (СЭС) ПАТП можно рассматри-

вать как открытую систему с множеством внешних параметров (например, 

курс доллара, цена дизельного топлива и др.) и внутренних параметров 

(например, количество и состав автотранспортного парка, количество пер-

сонала, средний размер заработной платы, количество аварий и т.д.). 

Мониторинг процессов СЭС ПАТП показывает [9, 10], что суще-

ствует значительная неопределенность их развития, а это требует приме-

нять для моделирования динамические прогностические модели, базиру-

ющиеся на методах теории самоорганизации. 

Для реализации поставленной цели предлагается использовать метод 

группового учета аргументов (МГУА). 

С учетом вышеизложенного, прогностическую модель СЭС ПАТП 

будем искать в классе моделей следующего вида: 
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, 

 

где  – идентифицируемая функция; 

 – внешние параметры; 

 – внутренние параметры; 

 – управляющие параметры СЭС; 

 – время; 

 – запаздывание, =0,12; 

 – количество переменных. 

Квазистационарные внутренние процессы СЭС ПАТП можно опи-

сать полиномами вида: 

 

, 

 

где  – число независимых внутренних параметров ( ) изучаемой СЭС. 

Обобщая модели в систему получим: 

 

 

 
 

где  – системообразующие параметры СЭС ПАТП.  

При отборе моделей важную роль играет выбор внешних критериев 

селекции моделей. Внешние критерии, это критерии, чье определение ос-

новано на информации об изучаемом процессе, которая не была использо-

вана для получения самой модели процесса [3]. Поэтому вся выборка фак-
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тических данных ( ) делится на три части , причем 

. 

Предлагается использовать следующие внешние критерии селекции 

моделей. 

Критерий несмещенности [4]: 

 

,  в пространстве , 

 

где  и  – соответственно модели, полученные на выборке А и В.  

Критерий несмещенности позволяет получать модели, идентифици-

рующие изучаемый процесс на всем временном интервале его наблюде-

ний. 

Критерий сходимости [4]: 

 

, 

  

где  – модельное значение выходной величины, полученное на выборке 

;  

 – фактическое значение выходной величины на выборке .  

Критерий сходимости является по существу погрешностью прогноза. 

Критерий погрешности эпигнозного прогноза [6]: 

 

, 

 

где  – модельное значение выходной величины. Модель определена на 

выборке D, а значения рассчитаны по выборке ;  

 – фактическое значение выходной величины на выборке . 

Выбор конкретного первого критерия определяется в ходе непосред-

ственных исследований по идентификации целевых функций социально-

экономических процессов СЭС ПАТП [8]. 

Обобщая вышеизложенное, можно проследить цепочку из 10 шагов, 

приводящих к принятию эффективных управленческих решений для 

устойчивого развития производства. 

1. Мониторинг внешних и внутренних процессов производства при 

,  и , где время  определяется характером производ-

ства, возможностями применяемых методов идентификации и требуемой 

точностью моделей. 

2. Проведение экономико-финансового анализа за период . 

3. Идентификация целевой функции бизнес-процесса предприятия. 

4. Идентификация процессов, повышающих рентабельность произ-

водства. 

5. Проверки полученных моделей на возможность их использования 

в целях получения кратко- средне- и долгосрочных прогнозов. 
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6. Получение веера прогнозов. 

7. Выработка и принятие управленческого решения направленного 

на повышение рентабельности производства. 

8. Принятые управленческие решения по повышению рентабельно-

сти производства поддерживаются планированием развития производства 

и их технологическим обеспечением. 

9. Определяются возможности экономической поддержки принятых 

управленческих решений за счет внутренних резервов (снижение расходов 

фирмы). 

10. Определяются возможности экономической поддержки принятых 

управленческих решений за счет привлечения финансовых средств (займы, 

учредительные взносы, собственный капитал). 

Реализация оперативного управления, как это видно из алгоритма, 

постулирует выполнение следующих задач: 

– ведение мониторинга характеристик социально-экономической си-

стемы ПАТП с постоянным шагом по времени, что обеспечивает контроль 

экономической ситуации на производстве; 

– определение новых и уточнение полученных экономических зако-

номерностей развития производственных процессов с учетом изменений 

внешних и внутренних факторов социально-экономической системы пред-

приятия на базе современных информационных технологий, обеспечива-

ющих идентификацию рассматриваемых процессов; 

– краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование 

развития  производственных процессов с помощью прогностических моде-

лей с заранее известной погрешностью прогноза, обеспечивающее выра-

ботку эффективных управленческих решений; 

– планирование производства в соответствии с выработанными 

управленческими решениями для устойчивого развития производства в 

новых экономических условиях. 
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Аннотация: В данной статье был приведен перечень специальных требований к 

транспортным средствам, поставляемых в районы с холодным климатом; предложены 

ряд доработок для автомобиля КАМАЗ – 6560 и расмотрены способы обеспечения 

комфортных условиий для работы водителя на территориях с холодным климатом. Ab-
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ensure comfortable working conditions for the driver in cold climates are examined. 

Ключевые слова: эксплуатация автомобиля, эксплуатационная надежность, хо-

лодный климат, водитель, салон автомобиля. 

Keywords: car operation, operational reliability, cold climate, driver, car interior. 

Практически для всей территории России характерен продолжитель-

ный зимний период с низкими значениями температуры воздуха, значи-

тельными суточными перепадами температур. Эксплуатация автомобилей 

в таких суровых условиях, а также их безгаражное хранение в зимнее вре-

мя приводят к снижению эксплуатационной надежности автомобилей, ра-

ботоспособности металлоконструкций, изделий и деталей машин. Низкие 

температуры воздуха и связанное с ними охлаждение агрегатов, затрудня-

ют пуск двигателей, уменьшают надежность автомобилей, ухудшают эко-

номичность, увеличивают расход топлива, усложняют обслуживание авто-

мобилей и их вождение [1].  

На территориях с холодным климатом и районах Севера эксплуати-

руются в основном обычные серийные автомобили, недостаточно подго-

товленные к работе в таких условиях. Ежегодные экономические потери от 

эксплуатации обычных серийных автомобилей на севере достигает значи-

тельных величин. Важнейшим путем снижения этих потерь является теп-

ловая подготовка автомобиля, обеспечивающая наименьшие затраты и 

наиболее надежное техническое состояние автомобилей [1]. 

В результате проводимых ОАО «РИАТ» эсплуатационных испыта-

ний техники, поставляемой в районы с холодным климатом, и с учетом ре-

альных особенностей дорожно-климатических условий эксплуатации были 

разработаны требования, отвечающие минимально-допустимому уровню 

надежности и «климатической безопасности» транспортных средств. Пе-

речень специальных требований к транспортным средствам представлен в 
табл.1. 
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Таблица 1. 

Перечень специальных требований к транспортным средствам, поставляемым в рай-

оны с холодным климатом 

Объект регламентации Технические требования 

1. Автомобиль в целом Общая работоспособность и эксплуатационная без-

опасность при внешних температурах до – 60°С 

2. Двигатель. Система пуска Комплектация средствами утепления и облегчения 

пуска; возможность установки средств подогрева 

3. Система питания Забор воздуха в двигатель из верхней зоны; топлив-

ные баки повышенной емкости; средства подогрева 

топлива 

4. Система выпуска Направление выпуска отработавших газов на пра-

вую сторону  

5. Кабина Повышенная теплоизоляция и эффективность си-

стемы отопления  

6. Электрооборудование,

освещение.сигнализация 

Наличие передних противотуманных фар; положи-

тельный баланс электроэнергии в режиме «зима – 

ночь – шоссе – туман» 

7. Прочее Окраска цвета, контрастные белому цвету; эва-

копригодность; наличие мест для размещения шан-

цевого инструмента, противооткатных упоров,  це-

пей противоскольжения , троса и т.д. 

Компания ОАО «РИАТ» является разработчиком и изготовителем 

спецтехники на базе автомобилей КАМАЗ, занимается производством гру-

зовиков в нестандартных исполнениях и специализируется на выпуске гру-

зовых автомобилей, максимально адаптированных к эксплуатации в усло-

виях полного бездорожья и низких температур. Для успешной работы в 

Якутии в условиях низких температур компанией ОАО «РИАТ» были 

предложены следующие доработки автомобиля КАМАЗ – 6560 , которые 

представлены  в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень доработок КАМАЗ – 6560 для Севера 

Мероприятия 

1 2 

Защита от 

внешнего 

воздействия 

1.Дополнительное утепление кабины термоизоляционным материа-

лом «Викар»; 

2. Съемный утеплитель передней части кабины;

3. Дополнительный радиатор отопления кабины в сборе, с вентиля-

тором внутри кабины, со стороны пассажира; 

4. Двойной стеклопакет, взамен штатного ветрового стекла;

5. Наружный утеплитель задка кабины;
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1 2 

6. Усиленная нижняя защита радиатора;

7. Защитная сетка на передние фары.

Улучшения 

ТТХ 

8.Топливный бак 600 л., на усиленных кронштейнах + дополни-

тельный топливный бак 400 л. с правой стороны на усиленных 

кронштейнах; 

9. Топливозаборник ПТ-360 с подогревом от обратного слива топ-

лива; 

10. Подогрев обратного слива топлива ПТ-570, от охлаждающей

жидкости двигателя; 

11. Подготовка для подключения GPS-навигатора;

12. Преобразователь напряжения 24/12В;

13. Рация INTEK М-795 Pоwer с антенной;

14. Жидкостный подогреватель Webastо Thermо 90-TS с догревате-

лем; 

15. Передние рессоры с накладным ушком;

16. Медные трубопроводы пневмосистемы тормозов и топливной

системы; 

17. Воздухозаборник над крышей кабины с выносом перед ветро-

вым стеклом; 

18. Система выпуска с выводом выпускной трубы на правую сторо-

ну, горизонтально; 

19. Ручной насос РНМ – 1 для подкачки топлива;

20. Дополнительный электрический насос для перекачки топлива

(из доп. баков прицепа); 

21. Усиленное крепление задней поперечины;

22. ТСУ «крюк-петля»;

23. Задние резинотканевые фартуки (брызговики) со светотехникой.

Комфортные 

условия во-

дителя 

24. 4-х рядный радиатор отопителя;

25. Пневмоподрессоренное водительское сиденье «Граммер» с

эл.подогревом; 

26. Пассажирское сиденье РИАТ с электроподогревом и инструмен-

тальным ящиком; 

27. Автономный воздушный отопитель кабины «Планар 4 ДМ»;

28. Резиновые коврики на пол кабины;

29. Солнцезащитный козырек на кабине.
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Особенно важным является не только забота о надежном пуске дви-

гателя, но и обеспечение комфортных условиях работы водителя. 

Способами решения данной проблемы является: утепление салона 

теплоизоляционным материалом, установка электроподогрева зеркал, по-

догрева зоны «Парковки», щеток стеклоочистителя, и обогрев кабины воз-

душным отопителем. 

Установка зеркал с электроподогревом обеспечивает безопасность 

дорожного движения, и улучшает обзор в плохую погоду. 

Оснащение автомобиля автономным воздушным отопителем кабины 

повышает безопасность и комфортность. Отопители позволяют экономить 

топливные запасы и ресурс двигателя, исключают необходимость остав-

лять двигатель включенным на ночь. 

На рис. 1 представлено утепление салона теплоизоляционным мате-

риалом. 

Рис. 1. Утепление салона теплоизоляционным материалом 

Основная утечка тепла в автомобиле происходит через стекла, так 

как теплопроводность стекла очень высока и поэтому тепло из салона 

очень быстро «выводится» наружу. Для сохранения тепла в кабине в окон-

ные проемы устанавливаются стеклопакеты с двойным остеклением, что 

предотвращает запотевание и обледенение стекол при морозе. Дополни-

тельно проверяются и устраняются не плотности прилегания резиновых 

уплотнителей дверей и люков. 

Установка зоны подогрева щеток стеклоочистителей защитит рабо-

чую поверхность щеток от намерзания льда. Пример подогрева зоны щеток 

стеклоочислителя представлен на рис.2. 
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Рис. 2. Подогрев зоны щеток стеклоочистителя 

Таким образом, соблюдение специальных требований к транспорт-

ным средствам, применение комплекса мероприятий, обеспечение ком-

фортных условий работы водителя способствует увеличению эксплуатаци-

онной надежности автомобилей и обеспечит безопасную эксплуатацию ав-

томобилей на территориях с холодным климатом. 
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