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Уважаемые участники  
международной конференции! 

 
«Урбанистика» – одно из приоритетных 

направлений развития нашего университета. 
В настоящее время перед страной стоит зада-
ча модернизации экономики. В связи c этим ре-
шение транспортной проблемы является осо-
бенно актуальным. Необходимо так развивать 
транспортный комплекс, чтобы при этом 
не ухудшалось качество жизни населения. Нуж-
ны новые нестандартные решения в организа-
ции транспортных потоков урбанизированных 
территорий и центров. 

В последние годы университетом приобретено уникальное научное обо-
рудование и прикладное программное обеспечение, расширен доступ 
к информационным ресурсам, отработаны современные технологии управле-
ния масштабными проектами и программами. В Пермском крае эффективно 
работают крупные промышленные предприятия транспортного и дорожно-
строительного профиля, академические и отраслевые научные институты, 
проектные организации и конструкторские бюро, с которыми у ПНИПУ на-
лажены тесные научно-образовательные и производственные связи. 

Приглашаю вас присоединиться к этому научно-техническому сотруд-
ничеству и внести свой вклад в решение общей задачи модернизации транс-
портного комплекса. 

В эпоху модернизации и инноваций университет осуществляет подго-
товку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззре-
ние, общечеловеческие и профессиональные ценности, позволяющие выпуск-
никам интегрироваться в экономическую жизнь России и мирового сообще-
ства. 

Желаю вам плодотворной и интересной работы на благо развития ме-
ждународного научно-технического сотрудничества! 

 
 

Василий Юрьевич Петров, 
                     президент ПНИПУ, профессор, д-р техн. наук, 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В АВТОТРАНСПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

А.Г. Акчурин, Е.Е. Баубеков 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 
г. Алматы, Казахстан 

Произведен анализ системы энергосбережения автомобильного 
транспорта Республики Казахстан с экологической точки зрения. Пред-
ложены целевые индикаторы по повышению энергоэффективности в ав-
тотранспорте. 

Ключевые слова: энергосбережение, автотранспорт, экология, ин-
дикаторы, энергоэффективность. 

Мировое сообщество уже давно осознало необходимость сдерживания 
роста энергопотребления развивающейся экономики ввиду его негативного 
влияния как на эффективность (энергоэффективность) производства всех  ви-
дов продукции, процессов, услуг, так и на окружающую среду.  

Учитывая отрицательные тенденции последних лет, связанные с сущест-
венным ростом энергопотребления экономик и увеличением выбросов угле-
кислого газа, крупнейшие индустриально развитые страны (США, Япония, 
Германия, Франция, Китай) установили амбициозные цели – снизить энерго-
потребление на 20–30 % до 2020 г.  

В рамках Таможенного союза перед Россией и Казахстаном, опережаю-
щими эти страны по темпам снижения энергоемкости ВВП, стоит задача дос-
тижения показателей до 40 %, т.е. обеспечения значительной экономии энер-
гии. Как известно,  на долю транспорта приходится более половины общего 
объема потребления жидких углеводородов, около  четвертой части (23 %) 
всех выбросов углекислых газов. При этом на долю автомобильного транс-
порта приходится 73 % всех выбросов загрязняющих веществ (ЗВ). 

Указанное подчеркивает актуальность и экономическую значимость ос-
вещаемой в данной статье проблемы поиска путей повышения энергоэффек-
тивности автомобильного транспорта в Республике Казахстан. 

Специальная государственная программа в области энергосбережения, 
утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан, преду-
сматривает последовательную реализацию потенциала энергосбережения – 
поиск дополнительного ресурса энергии, потребляемой различными отрасля-
ми экономики, в том числе транспортным комплексом. 

В связи с предполагаемым увеличением к 2015 г. пассажирооборота  
в 1,5 раза, грузооборота в 2 раза актуальность осуществления мероприятий по 
энергосбережению на автотранспорте возрастает. 
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Доля транспорта в ВВП большинства развитых стран составляет 4–9 %, 
а в занятости населения – 3–8 %. При современных масштабах производства 
объем продукции в весовом измерении в среднем на 1 жителя достигает в раз-
витых странах 20–25 т, а в целом в мире – около 10 т в год. Соотношение гру-
зооборота и ВВП наименьшее в промышленно развитых странах: там на 
1 доллар ВВП приходится примерно 2,4 т·км перемещения груза, в странах со 
средним уровнем развития – 2,8 т·км, в восточно-европейских государствах – 
5,3 т·км, в центрально-азиатском регионе свыше 6,0 т·км. 

Удельный вес казахстанского автотранспорта в пассажирообороте дости-
гает 80 %. Транспортный рынок развитых стран в мире характеризуется высо-
кой эффективностью перевозок и низкой транспортной составляющей ВВП 
в стоимости товаров и услуг. 

 Транспортный комплекс, включая автотранспортный, является одним из 
важнейших элементов материально-технической базы всех видов производств 
и необходимым условием эффективного функционирования современного 
индустриального общества, способствуя удовлетворению социально-
экономических потребностей населения Республики Казахстан. Наряду с пре-
имуществом, которое обеспечивает обществу развитая транспортная система, 
ее прогресс сопровождается негативными последствиями – отрицательным 
воздействием быстро растущего транспорта на энергоэффективность и окру-
жающую среду. 

Транспортным комплексом РК в 2010 г. произведена перевозка грузов  
в объеме 2439,4 млн т, в том числе автомобильным транспортом – 1971,8 млн т. 
Грузооборот на всех видах транспорта в 2010 г. составил 385,3 млрд т·км, на 
автомобильном транспорте – 80,3 млрд т·км. Автомобильным транспортом 
в 2010 г. перевезено пассажиров в количестве  13083,9 млн человек. По срав-
нению с 2003 г. в 2010 г. объем перевозок увеличился на автомобильном 
транспорте  в 1,5 раза [1]. 

Протяженность автомобильных дорог Казахстана составляет 96,0 тыс. км. 
Плотность транспортной сети на 1000 км2 территории составляет 32,4 км ав-
томобильных дорог с твердым покрытием. 

По данным Агентства РК по статистике, автомобильный парк Казахстана 
в 2010 г. насчитывал 3178,3 тыс. единиц (ед.), в том числе 2686,7 тыс. ед. лег-
ковых автомобилей, 397,6 тыс. ед. грузовых автомобилей и 94,0 тыс. ед. авто-
бусов. По сравнению с 2000 г. к 2010 г. (за 10 лет) количество автотранспорт-
ных средств возросло в 2,5 раза [1]. По нашим прогнозам, численность парка 
автомобильного транспорта увеличится  в 2015 г. до 3400,0 тыс. ед.      

Состав автопарка включает 84,5 % легковых автомобилей, 12,5 %  грузо-
вых автомобилей и 3,0 % автобусов. По видам используемого топлива в со-
ставе автотранспорта преобладают автомобили, работающие на бензине: они 
составляют 96,4 % от общего количества, автомобили, работающие на ди-
зельном топливе, – 3,6 %.  Доля автомобилей, использующих газовое топливо, 
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не превышает 0,2 %. Удельный вес грузовых автомобилей с дизелями состав-
ляет 28 % их общего количества. Доля автобусов, работающих на дизельном 
топливе, равна примерно 13 %. 

Средний возраст парка остается значительным и составляет порядка 
10 лет, 9 %   парка эксплуатируется свыше 20 лет, эти автомобили полностью 
изношены и подлежат списанию. Доля автомобилей возрастом до 7 лет со-
ставляет около 23,1 %. Такая эксплуатация  приводит к непроизводительному 
расходу топлива и увеличению выброса в атмосферу загрязняющих веществ. 

В Казахстане  автомобильным транспортом ежегодно потребляется более 
5,0 млн т топлива. Например, в 2009 г. на автомобильном транспорте расход 
топлива составил 5128,0 тыс. т, в том числе бензина 4032,0 тыс. т и дизельно-
го топлива 1096,0 тыс. т [2]. В пересчете на условное топливо потребление со-
ставляет 7596,0 тыс. т. По нашим расчетам, автомобильным транспортом за 
2009 г. израсходовано энергии 19381,0 · 106 кВт·ч. 

В 2010 г. в РК потребление топлива автомобильным транспортом состави-
ло 5171,1 тыс. т, по прогнозам, в 2013 г. оно составит 5274,0 тыс. т, в 2015 г. – 
5432,0 тыс. т, а расход энергии – 20 813,0 · 106 кВт·ч и 21 437,0 · 106 кВт·ч соот-
ветственно. Потребление топлива автомобильным транспортом в РК и его 
энергетическая характеристика приведены в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Динамика  потребления топлива и энергии  
на автомобильном транспорте РК 

Вид топлива Расход топлива, 
тыс. т 

Условное топливо, 
тыс. т 

Энергия,  
106  кВт·ч 

2009 г. 
Бензин 4032,0 6007,0 14400,0 
Дизельное топливо 1096,0 1589,0 4981,0 
Всего 5128,0 7596,0 19381,0 

2010 г. 
Бензин 4068,2 6061,0 14529,0 
Дизельное топливо 1292,9 1873,4 5876,0 
Всего 5171,1 7934,4 20405,0 

2013 г. (прогноз) 
Бензин 4149,0 6182,0 14820,0 
Дизельное топливо 1254,0 1910,0 5993,0 
Всего 5274,0 8093,0 20813,0 

2015 г. (прогноз) 
Бензин 4270,0 6367,0 15263,0 
Дизельное топливо 1292,0 1967,0 6174,0 
Всего 5432,0 8334,0 21437,0 

 
Проведем сравнительный анализ соотношения показателей СППЭ/ВВП 

Казахстана с другими странами (рис. 1) в пересчете на тонны нефтяного экви-



 14

валента на тысячу долларов США с учетом паритета покупательный способ-
ности (ППС).  

 

 

Рис. 1. Энергозатраты на единицу ВВП в РК и других странах за 2006 г. 
(в т нефтяного эквивалента на тыс. долл. США с учетом ППС 2000 г.) 

Так, углеродная интенсивность экономики РК составляет 5,49 т эквива-
лента на доллар США (2006 г.), что является одной из самых высоких в мире.   

Энергоемкость ВВП в Казахстане в 1,92–3,46 раза выше, чем в Канаде, 
Щвеции, Германии, из-за низкой технологической оснащенности, а также от-
сталой информационной базы, слабого государственного регулирования. 

Энергоэффективность автотранспортного сектора, как и других отраслей 
экономики РК, находится в начальной стадии ее всестороннего анализа и ор-
ганизации энергосбережения. 

В процессе выполнения поисковых работ нами были предложены и при-
няты АО «Казэнергоэкспертиза» система целевых индикаторов и план меро-
приятий по повышению эффективности в транспортном секторе. 

Система целевых индикаторов резервов повышения эффективности 
в транспортном секторе приведена в табл. 2. 

Со временем система станет более совершенной и развитой, что будет 
напрямую зависеть от возможностей многофакторных моделей статистики 
в прогнозе параметров энергоэффективности. Дополнительными индикатора-
ми, на наш взгляд, могут стать: 

• удельный расход энергии на единицу добавленной стоимости на транс-
порте;  

• индекс энергоэффективности транспорта, в том числе по его видам;  
• индикаторы среднего удельного расхода автомобиля;  
• удельный вес автомобилей по объемам двигателей;  
• потребление топлива в расчете на пассажира по видам транспорта; 
• потребление топлива на единицу веса груза. 
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Т а б л и ц а  2 

Целевые задания по повышению энергоэффективности  
в транспортном секторе 

Индикаторы энергоэффективности 2000 г. 2007 г. 2020 г. 
Топливная экономичность новых легковых ав-
томобилей, л/100 км 

12,00 10,00 7,00 

Доля продаваемых автомобилей с гибридными 
двигателями, % 

0 0 5,00 

Пассажирооборот общественного транспорта на 
одного жителя, пас.-км/чел. в год 

3,37 3,26 4,20 

 
Выбор данных показателей обусловлен тем, что основная составляющая 

часть парка автотранспортных средств в РК отличается повышенным расхо-
дом топлива на 100 км пробега, превышающим аналогичные показатели зару-
бежных автомобилей соответствующего класса. 

Для количественной оценки эффективности разработанных мероприятий 
нами рассчитаны ожидаемые результаты (рис. 2) в соответствии со следую-
щим сценарием: принимаемые меры позволят осуществить снижение потреб-
ления топлива на автотранспорте в начальном периоде в 2013 г. на 5 %, 
в 2014 г. на 10 % и в 2015 г. на 20 %.  

 

 

Рис. 2. Динамика энергоэффективности автомобильного транспорта по 
потреблению  энергии  топлива на  2009–2015 гг.  на  основе  внедрения 

научно обоснованных мероприятий 

В 2013 г. без реализации предложенных мероприятий на транспорте по-
требление топлива составит 8173,9 тыс. т условного топлива, энергии – 
21 023,2 ГВт·ч, а  выбросы парниковых газов – 15 097,4 тыс. т. В случае вне-
дрения переданных заказчику АО «Казэнергоэкспертиза» мероприятий по-
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требление топлива составит 7765,2 тыс. т условного топлива, энергии –
19 972,0 ГВт·ч, выбросы парниковых газов – 14 342,5 тыс. т. Таким образом, 
ожидается сокращение потребления топлива  на 408,7 тыс. т условного топли-
ва, энергии – на 1051,2 ГВт·ч, выбросов парниковых газов – на 754,9 тыс. т.   

На 2015 г. получены следующие прогнозные данные: потребление топ-
лива составит 8334,0 тыс. т условного топлива, энергии – 21 437,0 ГВт·ч 
и выбросы парниковых газов – 15 622,1 тыс. т. В случае применения меро-
приятий потребление топлива составит 6667,2 тыс. т условного топлива, энер-
гии – 17 149,6 ГВт·ч, выбросы парниковых газов – 12 497,7 тыс. т. При этом 
ожидается сокращение потребления топлива на 1666,8 тыс. т условного топ-
лива, энергии – на 4287,4 ГВт·ч, выбросов парниковых газов – на 3124,4 тыс. т. 
Сокращение энергопотребления наглядно показано на рис. 2. 

Вывод. Энергоэффективность автотранспортного сектора экономики РК 
находится в подготовительной стадии ее всестороннего анализа и организа-
ции энергосбережения. Предложенные мероприятия позволят существенно 
снизить потребление топлива на автотранспорте. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ  

НА НАДЕЖНОСТЬ МОТОРНОГО МАСЛА 

И.И. Ширлин, С.В. Дорошенко 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия  
(СибАДИ), г. Омск, Россия 

Приведены результаты исследования надежности моторного масла 
в различных условиях эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. По-
казано влияние режима эксплуатации двигателя на изменение эксплуата-
ционных свойств моторного масла. Определена наработка на отказ мо-
торного масла для каждого из характерных режимов. 

Ключевые слова: смазочные материалы, моторные масла, опытно-
промышленные испытания, бензиновые двигатели. 

Современный двигатель внутреннего сгорания – это совокупность меха-
низмов и систем, которые функционируют в жестких условиях знакоперемен-
ных нагрузок и повышенных температур агрессивной окружающей среды. 
При этом повышенные требования к содержанию вредных веществ в отрабо-
танных газах и экономичности ужесточают требования к надежности как дви-
гателя в целом, так и отдельных его конструкционных элементов. Одним из 
таких элементов является моторное масло [5]. 

При работе двигателя эксплуатационные свойства моторного масла из-
меняются в широких пределах, что обусловлено влиянием различных процес-
сов, происходящих в двигателе. В процессе эксплуатации в масло смываются 
продукты износа деталей двигателя, продукты старения и окисления самого 
масла, накапливаются механические примеси, попадающие в камеру сгорания 
с атмосферным воздухом, конденсируется вода из картерных газов, масло раз-
жижается несгоревшим топливом. В то же время, выполняя свои функцио-
нальные задачи, масло вырабатывает ресурс, величина которого определяется 
интенсивностью вышеописанных процессов. 

Ресурс масла (наработка на отказ) диктуется производителями автомоби-
лей и двигателей в химмотологических картах инструкций по эксплуата-
ции [3]. Как правило, его величина определяется на основе усредненных дан-
ных для средней полосы России с умеренным климатом. При этом часто 
не делается различий по условиям эксплуатации двигателей, режимам их ра-
боты, а сроки замены моторного масла если и корректируются, то в основном 
по устаревшим данным, предусмотренным положением по техническому об-
служиванию и ремонту [4]. Кроме того, постоянно совершенствуется рецеп-
тура моторных масел, изменяются их свойства. 
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Таким образом, исследование изменения свойств моторного масла в ус-
ловиях рядовой эксплуатации в двигателях современных автомобилей пред-
ставляется актуальной научно-практической задачей. 

Оценка качества моторного масла производится по показателям согласно 
ГОСТ [2]. Для контроля качества масла в эксплуатации достаточно использо-
вать следующие показатели: 

− кислотное и щелочное число; 
− кинематическая вязкость масла при температуре 40 и 100 °С; 
− загрязненность масла механическими примесями (прежде всего крем-

нием, так как он основной источник абразивного износа деталей). 
Данные показатели примем в качестве диагностических параметров мо-

торного масла. Предельное состояние масла определяется выходом диагно-
стического параметра за допустимые пределы. Для кислотного и щелочного 
чисел предельным состоянием будет достижение точки баланса, когда щелоч-
ное число становится равным кислотному. Кинематическая вязкость в про-
цессе эксплуатации моторного масла может увеличиваться, но не более чем на 
20 % относительно свежего масла. Снижение кинематической вязкости также 
допускается, но не более 30 %. Накопление кремния необходимо минимизи-
ровать, критическим следует считать уровень 100 г/т моторного масла [1]. 

Для анализа влияния режима эксплуатации двигателя на надежность мо-
торного масла исследуем данные испытаний генеральной выборки автомоби-
лей «Газель» с изотермическими фургонами с двигателями УМЗ 4216, заправ-
ленных универсальным маслом класса вязкости по SAE 10W-40 API SL/CF. 
В качестве топлива используется бензин марки АИ-92. 

Автомобили в обычных условиях рядовой эксплуатации выполняют ра-
боту по доставке товаров по торговым точкам, расположенным в черте города 
и за его пределами. 

Данные отбирались в ходе наработки автомобилей 10 000 км в период 
с июня по ноябрь. 

На основе данных предприятия, эксплуатирующего указанные автомоби-
ли, среднесуточная наработка находилась в пределах от 55,7 до 139,8 км/сут. 
С учетом указанных данных автомобили генеральной выборки можно разбить 
на две группы (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Распределение автомобилей по среднесуточной наработке 

Эксплуатационная 
группа 

Среднесуточная 
наработка, км/сут 

Характеристика режима  
эксплуатации 

1 55–98 
В основном городское движение (не более 
1 междугородной перевозки) 

2 98–140 
Городское движение чередуется с между-
городними перевозками (2 и белее меж-
дугородных перевозки) 
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Оценка параметров моторного масла производилась по анализу проб от-
работанного масла. Результаты проделанной работы для каждой эксплуатаци-
онной группы представлены на рис. 1–3. 

 

  
а б 

Рис. 1. Влияние режима работы двигателя на кислотное и щелочное число моторного 
масла: а – автомобили 1-й группы; б – автомобили 2-й группы 

  
а б 

Рис. 2. Влияние режима работы двигателя на кинематическую вязкость моторного 
масла: а – автомобили 1-й группы; б – автомобили 2-й группы 
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Рис. 3. Влияние режима работы двигателя на накопление кремния  
в моторном масле 

 
Графики, полученные по результатам обработки данных (см. рис. 1–3), 

подтверждают влияние режима работы двигателя на эксплуатационные свой-
ства моторного масла.  

При этом наиболее чувствительными диагностическими параметрами яв-
ляются кислотное и щелочное числа. Точка пересечения кривых изменения 
кислотного и щелочного числа свидетельствует о наступлении баланса и оп-
ределяет предельное состояние моторного масла. В соответствии с этим для 
автомобилей 1-й эксплуатационной группы наработка на отказ составляет 
около 4000 км (рис. 1, а), для автомобилей 2-й эксплуатационной группы пре-
вышает 10 000 км (рис. 1, б). 

Также обращает на себя внимание характер распределения данных. Для 
автомобилей 2-й эксплуатационной группы характерно «кучное» расположе-
ние экспериментальных точек – величина достоверности аппроксимации сте-
пенного ряда 0,96 и 0,91 соответственно для щелочного и кислотного чисел. 
Данные для автомобилей 1-й группы имеют большие отклонения – величина 
достоверности аппроксимации не превышает 0,78 и 0,33 для щелочного и ки-
слотного чисел соответственно. Такие различия можно объяснить особенно-
стями движения автомобиля в режиме междугородных перевозок и в город-
ском режиме. 

За городом автомобиль движется с постоянной скоростью, следователь-
но, процессы изменения свойств масла приближаются к стационарным, т.е. 
скорость их протекания не изменяется в течение длительного времени. В го-
родских условиях преобладают нестационарные процессы (автомобиль разго-
няется после остановки на светофоре, водитель чаще меняет передачи и т.п.). 
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Кроме того, при доставке товара в городе часть времени автомобиль стоит 
в очереди на разгрузку. В течение этого времени двигатель не работает или 
работает с минимальной частотой вращения коленчатого вала, что влечет за 
собой снижение температуры двигателя, а при температуре двигателя ниже 
80–85 °С повышается вероятность конденсирования топлива и попадания его 
в масло. 

Влияние режима работы двигателя на кинематическую вязкость масла 
менее выражено (рис. 2). Можно отметить незначительное смещение экстре-
мума кривой кинематической вязкости при 40 °С в сторону меньшей наработ-
ки для автомобилей 1-й эксплуатационной группы (6500 км и 5500 км для 2-й 
и 1-й групп соответственно). 

Диапазоны изменения кинематической вязкости для автомобилей обеих 
эксплуатационных групп совпадают: 80–96 сСт при 40 °С и 12,5–14,5 сСт  при 
100 °С, что соответствует допустимым отклонениям. 

По рис. 3 видно, что при эксплуатации автомобилей в городских услови-
ях накопление кремния в масле происходит с большей интенсивностью и при 
наработке масла 10 000 км значения для 1-й группы превышают значения для 
2-й более чем в 2 раза (26–40 г/т – для 1-й группы и 12–19 г/т – для  
2-й группы). 

Полученные закономерности также обусловлены особенностями город-
ского и загородного движения автомобилей. В городе воздух имеет большее 
запыление, причем основную долю городской пыли составляет песок, кото-
рый поднимается с поверхности дороги впередиидущими автомобилями и по-
падает в воздухозаборник двигателя. 

За городом пыль имеет грунтовое происхождение и ее концентрация 
в воздухе ниже, чем в городе, а за счет меньшей интенсивности движения ав-
томобиль, как правило, движется одиночно. В таких условиях попадание 
кремния в воздухозаборник двигателя минимально, что и показывают полу-
ченные зависимости. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что безотказность 
моторного масла существенно зависит от режима эксплуатации двигателя, ко-
торый определяется среднесуточной наработкой автомобиля. 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать сле-
дующие выводы: 

− режим эксплуатации двигателя определяется условиями движения ав-
томобиля, которые можно оценить по среднесуточной наработке: если сред-
несуточная наработка не превышает 100 км, то автомобиль работает преиму-
щественно в условиях городского движения, если превышает 100 км, то ос-
новным режимом является загородное движение; 

− предельное состояние моторного масла оценивается комплексом диаг-
ностических параметров, но обусловливается балансом кислотного и щелоч-
ного чисел; 
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− при эксплуатации автомобилей в городских условиях наработка мо-
торного масла на отказ (по балансу кислотного и щелочного чисел) составляет 
около 4 000 км, при эксплуатации автомобиля в условиях междугородных пе-
ревозок – 13 400 км (по аппроксимирующим кривым); 

− изменение кинематической вязкости и накопление кремния в моторном 
масле находятся в допустимых пределах. 
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Проанализированы проблемы диагностики электронной системы 
управления двигателем. Рассмотрены способы определения неисправно-
стей двигателей внутреннего сгорания. 

Ключевые слова: диагностика, электронная система управления дви-
гателем, тестер, ошибка. 

Предприятие, осуществляющее продажу автомобилей, их техническое 
и гарантийное обслуживание и предоставляющее гарантийные обязательства 
по своим условиям, отличным от заводских (в том числе и по срокам испол-
нения), вносит свои поправки в производственную деятельность, непохожую 
ни на «гаражный» сервис, ни на официальных дилеров. 

В связи с коммерческой основой производства на первый план выходит 
объем произведенных работ, и фактор времени играет решающую роль. 

Деятельность фирмы осуществляется в двух направлениях: плановое тех-
ническое обслуживание и гарантийный ремонт. Диагностические работы при-
сутствуют в каждом из направлений, но имеют свою специфику. 

При проведении планового ТО диагностические работы являются завер-
шающим этапом. Так как большинство автомобилей, прошедших ТО, являют-
ся исправными, то углубленная диагностика им не требуется. Все сводится 
к сканированию параметров блоков управления, считыванию накопленных 
кодов неисправностей, проверке работоспособности вентилятора охлаждения 
двигателя, степени открытия дроссельной заслонки при нажатой до упора пе-
дали газа и контролю содержания вредных выбросов в отработанных газах 
с помощью газоанализатора. 

С появлением электронных систем управления двигателем (ЭСУД) воз-
никла потребность их ремонта и диагностики. 

Чтобы определить причины перебоев в работе двигателя, необходимо 
точно знать состояние механической части двигателя и электронной системы. 
Многие «диагносты» сразу подключают тестер-сканер, забывая осмотреть 
привод газораспределительного механизма, проверить совпадение меток на 
шкивах, исключить подсосы воздуха, замерить компрессию, оценить состоя-
ние цилиндропоршневой группы. 

На первый взгляд, может показаться, что, несмотря на огромное много-
образие разновидностей и модификаций, схемы управления двигателем  
похожи друг на друга, и это действительно так. Но в отличие от отечественно-
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го автомобилестроения, выпускавшего на протяжении десятилетий авто-
мобили с одними и теми же двигателями практически без изменений, ино-
странные автоконцерны постоянно, часто несколько раз в году, вносят модер-
низации в двигатель. Усовершенствования затрагивают в первую очередь его 
систему управления. Это вызвано тем, что вначале вносятся изменения в пе-
риферию двигателя при сохранении основной схемы работы. Изменяются 
датчики и исполнительные механизмы, могут быть добавлены новые уст-
ройства. 

Как следствие, изменяется блок управления двигателем. Один и тот же 
двигатель может комплектоваться в зависимости от своей периферии блоками 
управления различных каталожных номеров. И если механика какого-то дви-
гателя хорошо известна, то может оказаться так, что как раз его видоизменен-
ная система управления приводит к затруднениям в правильной диагностике 
двигателя в целом. Казалось бы, в такой ситуации важно определить, испра-
вен ли блок управления. 

На самом деле гораздо важнее преодолеть соблазн задумываться на эту 
тему. Слишком просто усомниться в исправности блока управления, ведь соб-
ственно про него мало что известно. С другой стороны, существуют неслож-
ные приемы диагностики, применимые в силу своей простоты одинаково ус-
пешно к самым различным двигателям с различными системами управления. 
Такая универсальность объясняется тем, что указанные приемы опираются 
именно на родство систем управления. Необходимо в первую очередь прове-
рять основные функции, общие для абсолютного большинства систем управ-
ления двигателем. Эта проверка инструментально доступна любому гаражу. 
Игнорировать ее, ссылаясь на применение сканера, неоправданно. То, что 
сканер весьма облегчает поиск неисправностей, – распространенное заблуж-
дение, точнее было бы сказать, что он облегчает поиск одних, но никак не по-
могает в выявлении других и затрудняет поиск третьих неисправностей. На 
самом деле сканер указывает от 40 до 60 % неисправностей. 

Итак, универсальный алгоритм поиска неисправности ЭСУД таков: визу-
альный осмотр, проверка простейших соображений здравого смысла; скани-
рование блока управления, чтение кодов неисправностей (по возможности), 
осмотр блока управления или проверка путем замены (по возможности), про-
верка функций обеспечения работы блока управления; проверка функций ис-
полнения блока управления. 

Важная роль принадлежит подробному опросу владельца о том, какие 
внешние проявления неисправности он наблюдал, как возникла или развива-
лась проблема, какие действия в этой связи уже были предприняты. Следует 
уделить внимание вопросам про сигнализацию (противоугонную систему), 
так как электрика дополнительных устройств заведомо менее надежна из-за 
упрощенных приемов их установки (например, пайка при подсоединении до-
полнительной проводки, как правило, не применяется). 
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Кроме того, необходимо точно установить, какой именно автомобиль пе-
ред Вами. Устранение сколько-нибудь серьезной неисправности в электрике 
предполагает использование электрической схемы. Электросхемы сведены 
в специальные компьютерные базы и ныне весьма доступны, надо лишь пра-
вильно выбрать нужную. Обычно, если задать самую общую информацию по 
автомобилю (отметим, что базы по электросхемам не оперируют VIN-
номерами), поисковик базы найдет несколько разновидностей модели автомо-
биля, и потребуется дополнительная информация, которую может сообщить 
владелец. Например, название двигателя всегда записано в техпаспорте авто-
мобиля – буквы перед номером двигателя. 

Хотелось бы отметить некоторые тонкости, на которые следует обратить 
внимание при проведении диагностики, чтобы исключить поиск неисправной 
детали путем пробной замены. Сразу оговоримся, что все далее описанное 
справедливо для исправного по механической части двигателя, отрегулиро-
ванного, при внешнем осмотре которого неисправности не выявлены. 

Поскольку далее будет идти речь о диагностике и ремонте ЭСУД, нужно 
сначала поговорить о неисправностях или сбоях в работе этих систем. Клас-
сифицировать неисправности можно следующим образом: 

1. Простые и сложные. Простые неисправности – это те, которые могут 
быть определены быстро (из описания работы двигателя и системы). Простая 
неисправность может быть быстро определена, но устранение такой неис-
правности может потребовать гораздо большего времени, чем предполагается. 

Сложные неисправности – это те, которые могут быть вызваны отказом 
различных узлов системы или двигателя и требуют различных проверок для их 
выявления. Сложную неисправность порой труднее выявить, чем устранить. 

По мере роста опыта специалиста, занимающегося ремонтом, простые 
неисправности формируются в законченный список, и их устранение является 
делом времени. Сложные неисправности требуют более длительного времени, 
зачастую связанного с заменой или обслуживанием узлов системы и после-
дующими испытаниями. 

2. Диагностируемые и неопределенные. Диагностируемые неисправности 
определяются системой самодиагностики блока управления и сопровождают-
ся появлением кода ошибки, который можно считать с помощью диагности-
ческого сканера. Такие ошибки, как правило, относятся к простым неисправ-
ностям, потому что имеют четкий алгоритм их выявления и последующего 
ремонта. Эти алгоритмы приведены в руководствах по обслуживанию ЭСУД. 

Однако не всегда появление кода ошибки однозначно определяет причину 
сбоя в работе двигателя или автомобиля. В любом случае исправление диагно-
стируемых ошибок в системе должно быть выполнено в обязательном порядке. 

Неопределенные неисправности не отображаются системой самодиагно-
стики блока управления, об их возникновении можно судить только по пове-
дению двигателя или автомобиля. 
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Неисправности, связанные с работой ЭСУД и не имеющие к ней отноше-
ния, но приводящие к сбоям в ее работе, появляются при выходе из строя уз-
лов, диагностика которых не проводится блоком управления: модуля зажига-
ния, регулятора давления топлива, воздушного и топливного фильтров, диска 
синхронизации и т.д. 

К неисправностям, которые приводят к сбоям в работе исправной ЭСУД, 
относятся неполадки и выходы из строя узлов самого двигателя или автомо-
биля: регулировка клапанов, потеря компрессии, неисправность стабилизато-
ра напряжения генератора, работа помпы системы охлаждения, а также отсут-
ствие бензина в баке или его плохое качество, выход из строя системы сигна-
лизации, плохое крепление защиты картера и т.п. 

Необходимость в углубленной диагностике возникает, если работа дви-
гателя в каком-нибудь или во всех режимах отличается от нормальной. 

Наиболее часто встречаются следующие нарушения нормальной работы 
двигателя: 

– рывки при разгоне и равномерном движении, 
– неустойчивая работа на холостом ходу, 
– плохой запуск, нарушение теплового режима двигателя. 
Способы определения явных неисправностей довольно подробно описа-

ны в руководствах по эксплуатации и диагностике, поэтому имеет смысл рас-
смотреть только неявные, плавающие. 

Диагностика, как обычно, начинается с внешнего осмотра цепей и их со-
единений. 

Самой распространенной неисправностью ЭСУД является плохой кон-
такт в разъемах датчиков. Повысить надежность соединений можно обработав 
разъем водоотталкивающей смазкой. 

Первым делом, перед тем как проводить диагностику, проверяем мано-
метром давление в топливной рампе. Для этого отворачиваем колпачок на 
рампе форсунок, прикручиваем штуцер манометра, предварительно обернув 
его тряпочкой (чтобы бензин в случае чего не попал на горячие части двига-
теля). После этого можно заводить двигатель. После того как насос накачает 
давление, нажимаем на кнопку клапана манометра, чтобы пузырьки воздуха 
ушли вместе с бензином в емкость, куда вставлена тоненькая трубочка слива. 
Смотрим на показания манометра: на холостом ходу давление топлива долж-
но быть в пределах 2,5–2,6 бар. При резком наборе оборотов давление должно 
повыситься до 3 бар – это говорит о том, что регулятор давления работает 
нормально. 

Неисправность регулятора давления чаще всего связана с неплотной по-
садкой клапана в седло из-за попадания соринки. Лечится это следующим об-
разом: включаем реле бензонасоса и пережимаем обратный шланг. Давление 
в системе поднимается до 580–600 кПа (заодно проверяем максимальное дав-
ление насоса). Удерживая шланг пережатым, несколько раз постукиваем по 
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корпусу регулятора давления и отпускаем шланг. Этого обычно достаточно, 
чтобы восстановить работоспособность регулятора. Выключаем реле и прове-
ряем остаточное давление. Сложнее будет проверить работу регулятора дав-
ления, если он совмещен с бензонасосом и стоит в баке, здесь уже без снятия 
бензонасоса не обойтись. 

Далее проверяется производительность бензонасоса. Так как двигатель 
под нагрузкой потребляет больше топлива, насос с низкой производительно-
стью может не накачать 3 бар, и разгон будет вялым. Работа бензонасоса оце-
нивается по давлению, создаваемому им в топливной рампе, и проверяется 
манометром. Глушим двигатель, включаем зажигание, манометр показывает 
3 бар. В общем, бензонасос в порядке. Но не стоит забывать о состоянии топ-
ливного фильтра, потому что качество нашего бензина оставляет желать луч-
шего. Также следует отметить, что топливная система должна быть полно-
стью герметична, т.е. не должно быть потеков топлива с бака, патрубков, 
фильтра, рампы, форсунок, иначе это будет отражаться на работе двигателя, 
а ошибки диагностироваться не будут. Далее включаем газоанализатор, заво-
дим двигатель и определяем количество СО и СН. 

Затем тестером считываем коды неисправностей, если они есть. На двига-
теле для осуществления температурной коррекции используется датчик темпе-
ратуры, установленный на патрубке системы охлаждения или на корпусе тер-
мостата. При неисправности, связанной с датчиком, ухудшается запуск, возни-
кают рывки при движении, произвольно включается вентилятор охлаждения. 

Для проверки тестером выбираем группу параметров, смотрим на пока-
зания температуры и одновременно двигаем в разные стороны сначала прово-
да на разъеме, а затем сам разъем датчика. Изменения показаний температуры 
говорят в первом случае об обрыве проводов, во втором о плохом контакте 
в разъеме или о неисправности самого датчика. 

Тестеры можно использовать для проверки работы термостата. 
Для этого подключаем прибор к автомобилю с холодным двигателем. За-

пускаем двигатель, прикладываем ладонь руки к верхней части радиатора 
и наблюдаем за показаниями температуры в первой группе параметров. 

Температура должна плавно подниматься до 87–90 °С, рука при этом 
не должна чувствовать тепло. 

Затем температура «зависнет» на некоторое время на этой отметке за 
счет начала открытия термостата и подмешивания холодной охлаждающей 
жидкости, поступающей из радиатора. Рука при этом должна почувствовать 
тепло. 

Если этого не происходит и температура увеличивается дальше, то тер-
мостат находится в закрытом положении. Можно попробовать заставить его 
работать, постучав по корпусу, но надежнее будет его заменить. 

Если термостат работает нормально, то температура будет медленно 
подниматься. Когда она достигнет 95 °С, термостат будет полностью открыт, 
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а вся поверхность радиатора равномерно нагрета до состояния «рука не тер-
пит». 

Если температура поднимается выше вплоть до срабатывания вентилято-
ра охлаждения и при этом можно держать руку прислоненной к радиатору, то 
термостат открывается не полностью и полежит замене. 

Для проверки подачи топлива форсунками отключаем разъемы со всех 
форсунок, кроме проверяемой. Прибором включаем реле бензонасоса и созда-
ем давление. Отключаем реле, подаем импульс тестера на форсунку и наблю-
даем падение давления примерно на 120 кПа. Повторяем операции для каж-
дой форсунки. 

Малое падение давления или большая разница в падении между форсун-
ками, вероятно, связаны с засорением фильтра-сетки в одной или нескольких 
форсунках, что является чаще всего следствием установки некачественного 
фильтра тонкой очистки топлива. Двигатель при этом трясется на холостом 
ходу и вяло разгоняется. 

Для устранения этого дефекта необходимо отсоединить от рампы топли-
вопроводы и разъемы от форсунок. Снять топливную рамку, отсоединить 
форсунки и регулятор давления топлива, промыть все в бензине и продуть 
сжатым воздухом. Очистить фильтр-сетку каждой форсунки. Заменить фильтр 
тонкой очистки топлива, тестером включить бензонасос, слить из системы за-
грязненное топливо. Собрать все в обратном порядке и снова проверить ба-
ланс форсунок. 

При проверке модуля зажигания подключаем высоковольтные провода 
к разряднику и, включая по очереди с помощью тестера катушки зажигания, 
наблюдаем за искрооброзованием. Проверяем провода на сопротивление то-
коведущих жил, оно должно быть в пределах 5–10 кОм. 

Определенного внимания при диагностике требует датчик положения ко-
лен вала (ДПКВ). Случается, что не имеющий внешних повреждений, с нор-
мальным электрическим сопротивлением обмотки ДПКВ при установке на 
автомобиль вызывает неполадки в работе двигателя, например: пуск двигате-
ля при более продолжительной прокрутке стартером (затрудненный пуск), 
произвольную остановку двигателя, «нечистый холостой ход», перебои при 
переходе с холостого хода на повышенные обороты, перебои (рывки) на вы-
соких оборотах. Неисправность ДПКВ может проявляться при определенной 
температуре двигателя. 

Вычислить «диверсанта» поможет тестер. Нужно «поймать» проявление 
неисправности. Следим за углом опережения зажигания (УОЗ): если датчик 
дает сбой, то значение УОЗ «скачет» (внезапное изменение на 10 град, п.к.в. 
и более) и не соответствует режиму работы двигателя. Не будет лишним оп-
ределить экспериментально значения УОЗ для разных установившихся режи-
мов работы двигателя для сравнения. 
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Неустойчивая работа двигателя (раскачка, плавание) сразу после запуска 
могут происходить из-за отложений на клапане регулятора холостого хода 
и на стенках диффузора дроссельного патрубка. Отложения нa стенках диф-
фузора дроссельного патрубка уменьшают зазор между стенкой и дроссель-
ной заслонкой, а следовательно, уменьшают количество воздуха, проходяще-
го под закрытую заслонку. Следим по тестеру за положением клапана регуля-
тора холостого хода. Если имеются отложения на клапане регулятора 
и диффузоре, то регулятор на холостом ходу чрезмерно открыт. Необходимо 
произвести очистку дроссельного патрубка. Наоборот, если регулятор открыт 
меньше нормального и имеет место низкий цикловой и массовый расход воз-
духа, то следует поискать подсосы воздуха в обход дроссельного патрубка. 

Наибольшие сложности вызывает определение неисправности датчика 
массового расхода воздуха (ДМРВ). 

Какие сбои в работе двигателя вызывает неисправный ДМРВ, описывать 
не надо. А вот как определяется с помощью диагностических приборов ис-
правность датчика? 

Исправный ДМРВ должен одновременно удовлетворять следующим ус-
ловиям: 

1. Просматриваем с помощью тестера в каналах АЦП напряжение датчи-
ка при включенном зажигании. Оно должно быть в пределах 0,98–1,02 В. От-
клонение напряжения от этих значений указывает на изменение рабочих ха-
рактеристик датчика. Причем при небольших значениях (до 1,04–1,05 В) 
можно провести коррекцию содержания СО на холостом ходу и продолжать 
использование датчика, если он удовлетворяет другим требованиям. При 
больших значениях начального напряжения ДМРВ возникают заметные изме-
нения в работе двигателя (особенно в ЭСУД без датчика кислорода). Большее 
различие сказывается на работе двигателя. Избежать разницы показаний мож-
но, проложив дополнительный провод с соответствующей ножки выхода 
ДМРВ на соответствующую ножку блока управления параллельно штатному 
проводу (хотя штатная проводка при проверке окажется в порядке). 

2. При просмотре параметров работы двигателя на холостом ходу с по-
мощью тестера массовый расход воздуха должен быть в пределах, указанных 
в соответствующей литературе по диагностике данной ЭСУД. Напряжение не 
должно превышать 1,5 В. Если «скачки» напряжения часто превышают 1,5 В, 
то ДМРВ имеет неверные характеристики. Напомним, что при проверке этих 
условий холостой ход должен быть отрегулирован. 

3. Показания массового расхода воздуха при установившихся оборотах 
3000 мин–1 должны быть:  

30–32 кг/ч для систем без датчика кислорода;  
24–26 кг/ч для систем с датчиком кислорода.  
Значительные отклонения говорят о неверных показаниях датчика. При-

чем при завышенных показаниях ДМРВ разные блоки управления могут 
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обеднять или обогащать рабочую смесь. Для просмотра используем тестер 
в режиме просмотра групп. 

4. При резком открытии дроссельной заслонки цикловой расход воздуха 
должен быть около 400 мг/такт. 

5. Проверив показания датчика в указанных режимах, делаем вывод 
о работоспособности ДМРВ. Определяющими являются условия, описанные 
в пунктах 1 и 3. 

Определение работоспособности других датчиков и исполнительных ме-
ханизмов ЭСУД после приобретения определенной практики не вызывает за-
труднений. После проведения диагностических работ можно с точностью оп-
ределить, исправен или нет данный датчик и в чем причина ухудшения рабо-
ты двигателя. 
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ПРИВЕДЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  

В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЯ  

А.И. Иванов, А.С. Тарасов 

Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Россия 

С целью приведения аккумуляторных батарей в рабочее состояние 
авторами проанализированы два метода заряда аккумуляторных батарей 
при постоянной величине зарядного тока и постоянном напряжении.  

Ключевые слова: аккумулятор, напряжение, заряд, устройство, кли-
матические условия. 

Современные аккумуляторные батареи (АКБ) допускают их эксплуата-
цию в широком температурном интервале. В зависимости от типа исполнения 
батареи предельные величины колеблются от –50 до +50 °С. 

В то же время длительная эксплуатация аккумулятора при предельных 
температурных значениях приводит к снижению его работоспособности. Ка-
чественные характеристики аккумуляторной батареи при этом существенно 
меняются. Особенно заметно это изменение при пуске двигателя автомобиля 
в зимнее время. 

При низких температурах процесс зарядки аккумулятора от генератора 
автомобиля происходит с более низкой эффективностью, чем при эксплуата-
ции батареи при положительных температурах. Связано это с тем, что при 
низких температурах происходит снижение температуры электролита в бата-
рее, повышается его вязкость и, как следствие, уменьшается скорость проник-
новения электролита в поры активного материала пластин. 

При запуске замерзшего двигателя повышается разрядный ток и увели-
чивается нагрузка на стартер. Аккумулятор при этом подвергается более глу-
бокому разряду. 

Часто во время суровых зимних морозов показатели разряда аккумулято-
ра оказываются недостаточными для вращения стартером вала двигателя с це-
лью осуществления его пуска. Следовательно, при температуре окружающего 
воздуха –30 °С и ниже для обеспечения уверенного пуска двигателя необхо-
димо иметь полностью заряженный аккумулятор. 

Кроме того, длительное воздействие предельных температур, постоян-
ный недозаряд и холодные пуски двигателя способствуют снижению не толь-
ко работоспособности стартерной батареи, но и ее ресурса. 

В связи с тяжелыми условиями работы в зимний период возникает необ-
ходимость постоянного и правильного заряда АКБ. 
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Рассмотрим два основных метода заряда аккумуляторных батарей: 
1) при постоянной величине зарядного тока; 
2) при постоянном напряжении. 
При использовании первого метода заряда (Iз = const) величина зарядно-

го  тока может быть найдена по формуле 

 ист б
з ,

U U
I

R

−=  (1) 

где   Uист – напряжение источника тока, В; 
Uб – напряжение батарей в данный момент заряда, В; 
R – общее сопротивление зарядной цепи, Ом. 
Для поддержания неизменной величины тока необходимо повысить на-

пряжение  зарядного  устройства или уменьшить сопротивление регулировоч-
ного реостата, включенного последовательно в зарядную цепь батареи. 

Расчетное напряжение заряда  должно  быть  2,7 В  на один аккумулятор.  
Величина  зарядного  тока для автомобильных аккумуляторных батарей мо-
жет быть определена  по формуле [4]: 

 Iз = 0,1С20, (2) 

где С20 – номинальная емкость аккумуляторной батареи при 20-часовом ре-
жиме разряда, А·ч.  

При заряде АКБ последовательно соединяют друг с другом в группы. 
Количество батарей  в  группе зависит от напряжения зарядного источника 
и определяется по формуле 
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где   k – количество батарей в группе; 
Uист – напряжение источника, В; 
Uб – напряжение батарей в конце заряда, В; 
n – количество аккумуляторов в батарее, шт.; 
2,7 – расчетное напряжение на один аккумулятор, В. 
Число групп батарей, которое можно подключить к источнику тока, оп-

ределяется по формуле 
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где   m – число групп; 
Iн – номинальный ток нагрузки зарядного устройства, А; 
Iз – величина зарядного  тока, А. 
Величина номинального  тока нагрузки зарядного устройства определя-

ется по формуле 
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где Рн – номинальная мощность зарядного устройства, Вт. 
Схема для подключения АКБ при Iз = const показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Электрическая схема подключения аккумуляторной батареи  
при Iз = const 

В группы набирают максимально возможное  количество батарей,  чтобы 
в реостате как можно меньше поглощалась энергия. Все последовательно 
включенные в одну группу  батареи должны  иметь одинаковую емкость 
и примерно одинаковую степень заряда. 

При включении  в  группу  батарей различной емкости величину заряд-
ного тока необходимо устанавливать по батарее с наименьшей емкостью. 

Во время заряда проверяют напряжение аккумуляторов, плотность 
и температуру электролита через 2…3 часа, в конце заряда – через каждый час. 

При достижении  температуры электролита +45 °С зарядный ток снижа-
ют наполовину или  прекращают  заряд  на время, необходимое  для снижения 
температуры электролита до 30...35 °С. 

Основными признаками заряженной АКБ являются: 
− постоянство напряжения на каждом аккумуляторе; 
− постоянство плотности электролита; 
− обильное газовыделение. 
Эти признаки должны наблюдаться в течение 1 ч. В конце заряда плот-

ность электролита, приведенная к 25 °С, должна быть в пределах нормы в со-
ответствии с климатическим районом. Если конечная плотность электролита 
отличается от нормы, необходимо произвести корректировку. 

Достоинством заряда батарей при постоянной силе тока является то, что 
этот метод позволяет: 

− легко выбирать необходимую величину зарядного тока; 
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− регулировать и контролировать по амперметру  силу тока в процессе 
всего заряда; 

− доводить батареи до полного (100 %) заряда; 
− использовать мощность источника тока с максимальной эффективно-

стью. 
Основными недостатками этого метода заряда являются: 
− большая продолжительность заряда (18−20 ч); 
− необходимость контроля зарядного режима; 
− значительные потери энергии в реостатах; 
− потеря энергии на газовыделение  в  конце заряда, когда практически 

вся энергия расходуется на  электролиз воды электролита. 
При использовании второго метода заряда (Uз = const) величина расчет-

ного напряжения на один  аккумулятор принимается равной 2,3–2,4 В, напря-
жение заряда на батарею определяется по формуле 
 Uз = (2,3…2,4)n, (6) 

где n – количество аккумуляторов в батарее. 
Заряд при  постоянном  напряжении  вначале идет при очень большом за-

рядном токе,  который зависит от  ЭДС  и внутреннего сопротивления батареи:      
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где Rя  − сумма сопротивлений проводов и батареи. 
По мере заряда ЭДС возрастает, и ток быстро уменьшается. Большой ток 

в начале заряда обеспечивает быстрое восстановление активной массы, в ре-
зультате за 3–4 ч батарея заряжается на 90 %. Однако вследствие постоянного 
тока процесс теоретически должен продолжаться бесконечно, и поэтому пол-
ный заряд практически невозможен [3]. 

Момент окончания заряда определяется временем и достигнутой величи-
ной плотности электролита. 

Поскольку батареи можно подключать к зарядному устройству только 
параллельно (рис. 2), то оно должно иметь строго стабилизированное напря-
жение и большую мощность, которая используется лишь кратковременно 
в начале  заряда. 

 

 

Рис. 2. Электрическая схема подключения  
аккумуляторных батарей при Uз = const 
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Особенностью заряда батарей на машинах  являются большие колебания 
температуры электролита. Снижение температуры вызывает увеличение  
внутреннего сопротивления и, как следствие, уменьшение зарядного тока.  
В связи с этим зарядное напряжение необходимо корректировать. 

При температурах 25–40 °С ниже нуля,  чтобы  создать необходимый за-
рядный ток, напряжение генератора требуется повысить до 16–18 В, что недо-
пустимо для многих потребителей. Но и в этом случае ток расходуется в основ-
ном на электролиз воды, а не на восстановление активной массы. Заряд при  
Uз = const практически дает заметный эффект при температурах не ниже 0… 
–5 °С. При более низких температурах для обеспечения надежности и поддер-
жания в напряженном состоянии батарей необходимы их утепление и обогрев. 

Основные достоинства заряда батарей при постоянном напряжении:  
– малое время заряда (3–4 ч); 
– окончание процесса заряда при малой силе тока, почти без газообразо-

вания, что предупреждает разрушение и выпадение активной массы электро-
дов и коррозию токоотводов положительных электродов; 

– возможность подключения на заряд батарей различной емкости; 
– автоматическое регулирование силы зарядного тока, что уменьшает 

время контроля за зарядом батарей. 
Недостатки данного способа заряда батарей: 
– перегрузка зарядного устройства в начале заряда и недогрузка в конце 

заряда батареи; 
– невозможность полного заряда батареи, так как при зарядном напряже-

нии 2,3−2,4 В на один аккумулятор заряд доводится только до начала газооб-
разования.  

Аккумуляторные батареи могут приводиться в рабочее состояние обыч-
ным и ускоренным способом [1].  

Приведение аккумуляторных батарей в рабочее состояние обычным спо-
собом представлено на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Заряд батарей обычным способом 
 
Приведение сухозаряженных аккумуляторных батарей в рабочее состоя-

ние осуществляется в следующей последовательности: 
– приготовление электролита требуемой плотности;  

Корректировка плотности Разность плотностей электролита в аккумулято-
рах не должна превышать 0,01 г/см3  

Плотность электролита на 0,02 г/см3 ниже, чем 
для полностью заряженной АКБ в данном кли-

матическом районе  
Разгерметизация 

Заливка электролита 

Приготовление электролита 

Пропитка 
Заряд АКБ 

Время пропитки от 20 мин до 2 ч 

Ток заряда Iз = 0,1С20 
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– заливка электролита в аккумуляторы;  
– пропитка электролитом пластин и сепараторов;  
– заряд аккумуляторной батареи. 
Значения плотности электролита в зависимости от климатических рай-

онов представлены в табл. 1 [4]. 
 

Т а б л и ц а  1 

Плотность электролита в разных климатических условиях 

Плотность электролита,  
приведенная к 25 °С 

Климатические районы, средняя 
месячная температура воздуха  

в январе, °С 
Время года 

заливаемого заряженной батареи 

Очень холодный, от –50 до –30 Круглый 
год 

1,28 1,30 

Холодный, от –30 до –15 « 1,26 1,28 

Умеренный, от –15 до –8 « 1,24 1,26 

Жаркий сухой, от –15 до +4 « 1,21 1,23 

Теплый влажный, от 0 до +4 « 1,21 1,23 

 
Порядок приготовления электролита, а также необходимое количество 

воды и серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 при температуре 25 °С для по-
лучения 1 л электролита представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Количество воды и серной кислоты для приготовления электролита 

Количество, л  Требуемая плотность электролита 
при 25 °С, г/см3 воды кислоты 

1,21 0,849 0,211 

1,23 0,829 0,231 

1,24 0,819 0,242 

1,26 0,800 0,263 

1,28 0,781 0,285 

1,30 0,761 0,306 

1,40 0,650 0,423 

 
Способ срочного ввода в рабочее состояние аккумуляторных батарей 

применяется в экстремальных случаях (рис. 4). 
Батареи со сроком хранения в сухом виде до одного года приводятся 

в рабочее состояние без подзаряда. При этом плотность заливаемого электро-
лита составляет 1,28 г/см3. 
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Рис. 4. Заряд аккумуляторных батарей ускоренным способом 

После пропитки в течение 20 мин батарею устанавливают на машину. 
При хранении батарей при отрицательных температурах необходимо исполь-
зовать электролит с температурой (40+2) °С. Для автомобилей с дизельным 
двигателем при хранении батарей при температуре ниже –10 °С время про-
питки необходимо увеличивать до 1 ч. 

Батареи со сроком хранения в сухом виде от одного года до пяти лет 
приводятся в рабочее состояние способом заливки электролита плотностью 
1,28 г/см3 с одновременным подзарядом в течение 1 ч током 0,3–0,4 С20 без 
предварительной пропитки. Эта методика заряда батареи приведена в рабо-
те [2]. 

В зависимости от температурных условий хранения батарей работы вы-
полняются в следующей последовательности: 

– при температуре выше –10 °С – заливка электролита плотностью 
1,28 г/см3 и подзаряд; 

– при температуре ниже –10 °С – заливка электролита плотностью 
1,19 г/см3 до уровня верхних кромок электродов, затем доливка серной кисло-
ты плотностью 1,83 г/см3до нормального уровня и подзаряд. 

При первой возможности батареи,  приведенные в рабочее состояние  ус-
коренным  способом, следует дозарядить и откорректировать плотность элек-
тролита в соответствии  с климатическим районом. 

На основе анализа могут быть сделаны следующие выводы: 
1. Методы зарядки аккумуляторных батарей при постоянном токе и при 

постоянном напряжении одинаково влияют на долговечность батареи.  
2. Основным достоинством заряда  при постоянной силе тока является 

возможность заряда аккумуляторной батареи на 100 %, тем самым обеспечи-
вается ее полный заряд и надежный пуск двигателя, особенно при эксплуата-
ции автомобиля в условиях низких температур. 

 

 

АКБ 
 

От 1 до 5 лет хранения 
 

До 1 года хранения 

 

Разгерметизация 

 

Заливка электролита ρ=1,28 г/см3 

 

Пропитка 20 мин 
 

Заряд Iз = 0,3…0,4 С20  (1 ч) 

 

Сдача в эксплуатацию 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК К МОТОРНОМУ МАСЛУ  

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

О.А. Косолапов, С.Н. Сушенцев, А.И. Иванов, Ю.Н. Старикова 

Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Россия 

Рассмотрены вопросы о порядке эксплуатации автомобильной тех-
ники, в частности о применении присадок к моторному маслу для обеспе-
чения надежности и долговечности работы двигателя. 

Ключевые слова: двигатель, масло, присадки, трение, надежность. 

Современный период развития автомобильной техники характеризуется 
непрерывным совершенствованием конструкции машин. Чрезвычайно важной 
проблемой стало не только обеспечение надежности при содержании машин, 
но и реализация заложенного уровня надежности при эксплуатации. Ведущая 
роль в реализации высокой надежности машин отводится лицам, эксплуати-
рующим автомобильную технику. В воинских частях эта задача возлагается 
на должностных лиц служб  технического обеспечения [2]. 

Для обеспечения надежности, долговечности и экологичности  двигате-
лей внутреннего сгорания применяются добавки (их также называют присад-
ками или аддитивами). В настоящее  время имеется достаточно большой их 
выбор. Эффективность действия присадок обусловливается их химическими 
свойствами, концентрацией, приемистостью к базовым маслам. Производите-
ли автомобильной техники предлагают добавлять в масло присадки, которые 
повысят компрессию и мощность, увеличат ресурс двигателя, снизят расход 
топлива и масла, уменьшат токсичность отработанных газов и даже восстано-
вят размеры изношенных пар трения. Но ни один автопроизводитель не может 
дать гарантированный расчет увеличения ресурса двигателя при их примене-
нии.  

Такие крупные автопроизводители, как MAN, Volvo, Mercedes-Benz, за-
прещают применение добавок к маслу и топливу в своих двигателях. Как 
только в масло попадает  добавка,  образуется продукт, на который нет ни 
технических условий, ни стандарта. Внедрение добавки неизбежно нарушает 
баланс заводской композиции  присадок в масле. А ведь именно эта компози-
ция определяет необходимый уровень эксплуатационных свойств по API 
и АСЕА. Для достижения более надежной работы двигателей агрегатов транс-
миссии, увеличения их межремонтного и амортизационного ресурсов смазоч-
ные масла должны отвечать следующим требованиям: 

– обладать хорошими вязкостно-температурными свойствами; 
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– иметь достаточно низкую температуру застывания; 
– обладать хорошими противоизносными свойствами; 
– иметь высокую химическую стабильность (не окисляться и не образо-

вывать отложений на нагретых деталях и осадков в картере двигателя); 
– иметь хорошие моющие свойства, обеспечивающие необходимую чис-

тоту цилиндропоршневой группы и других деталей; 
– не содержать легкоиспаряющихся фракций; 
– не вспениваться в эксплуатационных условиях; 
– не вызывать коррозии смазываемых поверхностей и защищать их от 

внешних коррозионных агентов; 
– не содержать воды и механических примесей; 
– удовлетворять требованиям экологической безопасности (не содержать 

токсичных компонентов). 
При применении присадок к моторному маслу двигателя не стоит забы-

вать об экологичности. Существуют присадки, в которых содержится поли-
тетрафторэтилен. Добавка их в масло создает твердую смазывающую пленку. 
Но при сгорании масла с такой присадкой образуются чрезвычайно токсичные 
вещества. По той же причине нельзя добавлять к моторным маслам маслорас-
творимые органические соединения фтора и других галогенов. И хотя они яв-
ляются эффективными противоизносными присадками, наносимый окру-
жающей среде вред перекрывает все положительные качества этих препара-
тов. 

В настоящее время производители масел предлагают изобилие добавок, 
содержащих дисперсии пластичных металлов, например меди. Их назначе-
ние – снижение трения и износа. Но благодаря большой удельной поверхно-
сти частиц они служат мощным катализатором окислительных процессов. 
А это означает сокращение срока службы масла. 

Для улучшения вязкостно-температурных характеристик применяют вяз-
костные присадки (рисунок) [1].  

 
                              а                                                    б 

Рис. Полимерные молекулы модификатора вязкости  
в холодном (а) и в нагретом (б) масле  

Их еще называют модификаторами вязкости. К вязкостным присадкам 
относятся депрессанты температуры застывания. Их действие основано на по-
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давлении гелеобразования при низкой температуре в результате кристаллиза-
ции парафина. Добавление такого препарата повышает вязкость масла, сни-
жает его расход, а также увеличивает компрессию в цилиндрах двигателя, 
имеющего большой срок эксплуатации. Однако полимерные модификаторы 
вязкости эффективны в маслах при умеренных нагрузках и невысокой дефор-
мации сдвига. При большой нагрузке  и высокой деформации сдвига длинные 
молекулы загустителей могут разрываться на мелкие фрагменты, вследствие 
чего эффективность загустителя уменьшается. 

Противозадирные ЕР-присадки (extreme pressure) предотвращают задиры 
поверхности трения при высоких давлениях. Сваривание и заедание деталей 
предотвращается соединениями серы и фосфора, которые в местах наивысше-
го трения и высоких температур разлагаются с выделением соответствующих 
активных элементов, реагирующих с металлом и образующих сульфидную, 
фосфидную, твердую хемосорбционную пленку. Такая пленка защищает по-
верхность трения от износа в условиях высоких  нагрузок и температур.  

Твердые противозадирные присадки (дисульфид молибдена, политетраф-
торэтилен) имеют коллоидную структуру и на поверхности трущихся деталей 
образуют прочные противоизносные и противозадирные пленки с высокой 
критической рабочей температурой. Трение снижают также за счет легкого 
скольжения слоистой графитной присадки.  

Однако у таких присадок существуют недостатки. При высокой темпера-
туре дисульфид молибдена окисляется, образуя молибденовый ангидрид. 
А это уже абразив.  

Из этого вытекает вывод: нет никакой необходимости специально добав-
лять в масло графит или дисульфид молибдена. Ряд западноевропейских про-
изводителей выпускают масла, в которые графит или дисульфид молибдена 
вводят на стадии производства. Состав и свойство смазочных материалов яв-
ляются результатом кропотливой работы специалистов, и нет смысла изме-
нять их, так как это может пагубно отразиться на ресурсе эксплуатации авто-
мобиля. В условиях завода, выпускающего масло, отмеченные выше недос-
татки можно нивелировать за счет рецептуры композиции присадок, что 
и делается вполне успешно.  

Необходимо учитывать особенности применяемого масла при использо-
вании дизельного топлива. Оно содержит повышенное количество серы, по-
скольку вырабатывается из сернистых нефтей. Сера оказывает огромное 
влияние на работу масляных присадок. В результате сгорания серы образуют-
ся оксиды SO2 и SO3. В маслах во время эксплуатации всегда накапливается 
вода. Больше всего ее попадает из камеры сгорания с прорывающимися газа-
ми, так как при сгорании 1 кг топлива образуется около 1,2…1,4 кг водяных 
паров. Помимо того, вода иногда проникает в картер двигателя через неплот-
ности в системе водяного охлаждения, конденсируется из воздуха при резком 
снижении температуры. Соединяясь с парами воды, оксиды серы образуют 
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сернистую и серную кислоты, снижающие щелочное число масла и, следова-
тельно, его нейтрализующую способность. В результате происходит повы-
шенный коррозионный износ цилиндропоршневой группы. Кроме того, сни-
жается эффективность моющих присадок (детергентов). 

Для конкретных автомобилей, агрегатов в условиях их эксплуатации 
большое значение имеет ремонтопригодность для продления срока ресурса 
автомобиля. В ходе проведения номерного технического обслуживания  необ-
ходимо  определить состояние масла, какой вид добавки рекомендуется, какое 
количество, рекомендуемое  заводом-изготовителем, согласно инструкции по 
эксплуатации данного автомобиля, необходимо добавить в моторное масло.  

Российские и зарубежные компании выпускают как масла, так и добавки 
к ним. Для применения моторных  масел и присадок к ним выработаны опре-
деленные правила – свое собственное масло плюс своя добавка. В этом случае 
производители гарантируют положительные результаты и несут ответствен-
ность перед потребителем на основании ФЗ РФ №2 от 09.06.1996 «О защите 
прав потребителей». 

Таким образом, правильное и  пропорциональное применение моторных 
масел и присадок к ним повысит надежность двигателя и увеличит ресурс ав-
томобиля. Безотказная и долговечная работа автомобильной техники обу-
словливается правильным применением моторных масел на различных маши-
нах в зависимости от их конструктивных особенностей, климатических и экс-
плуатационных условий и других факторов. 

Экономичность, надежность и долговечность работы техники в очень 
большой степени зависят от того, насколько правильно по сортам и маркам 
подобраны используемые нефтепродукты и каково их качество. Необходимо 
снижение потерь смазочных материалов, улучшение условий их хранения.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ  
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Произведена оценка показателей надежности автомобилей КамАЗ, их 
двигателей в связи с наличием аварийных отказов двигателя КамАЗ-740, его 
газораспределительного механизма в суровых условиях северо-востока РФ. 
Обозначены некоторые конструктивно-эксплуатационные проблемы в це-
лях дальнейшего более глубокого изучения причин этих явлений и их устра-
нения при проектировании и в эксплуатации.  

Ключевые слова: показатели надежности, подконтрольный объект, 
параметр потока отказов. 

Повышение эффективности использования техники, реализация надеж-
ности и долговечности, заложенных в машинах, должны являться предметом 
постоянной заботы инженеров. 

Заданные показатели надежности и долговечности двигателя обеспечи-
ваются в процессе проектирования и производства и поддерживаются в про-
цессе его эксплуатации. Управление надежностью двигателей в процессе экс-
плуатации предполагает обеспечение оптимальных показателей всех ее  
составляющих: безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохра-
няемости, а также комплексных показателей надежности. Оно включает эко-
номически оправданные мероприятия, направленные прежде всего на под-
держание показателей в заданных пределах в течение требуемой наработки. 
В техническом плане управление базируется на таких факторах-меро-
приятиях, как обслуживание и ремонт, контроль технического состояния 
в процессе эксплуатации, установление параметров предельного состояния, 
наработка до ремонта и срок службы до списания, контроль скорости изнаши-
вания основных сопряжений, определение остаточного ресурса и др. В целом 
комплекс управляющих факторов должен обеспечивать минимальные удель-
ные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. В авто-
мобиле и тракторе наиболее сложным и дорогим агрегатом, в значительной 
степени определяющим надежность и эффективность машины в целом, явля-
ется двигатель. Реализация показателей надежности, обеспечиваемых в про-
цессе проектирования и производства двигателей, возможна только при их 
правильной эксплуатации и высоком качестве технического обслуживания 
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и ремонта, при использовании эффективных методов и средств управления 
надежностью. 

Наибольшее количество трудозатрат, необходимых для устранения по-
следствий неисправностей автотранспортного средства, приходится на двига-
тель. В общем балансе затрат на запасные части автомобиля до 45 % прихо-
дится также на двигатель. 

Автомобили КамАЗ в настоящее время наиболее широко представлены 
в АТП Магаданской области. Ими, в том числе в составе автопоездов, перево-
зится большая часть грузов. 

Проблемным узлом ДВС КамАЗа в наших условиях является газораспре-
делительный механизм (ГРМ). Если же очертить рамками конкретное сопря-
жение в ГРМ, то им будет являться сопряжение выпускной клапан – седло 
выпускного клапана. 

Работоспособность головок цилиндров автотракторных дизелей опреде-
ляется их прочностью, а также надежностью клапанного механизма. 

При возникновении отказов цилиндропоршневой группы и газораспреде-
лительного механизма, сопровождаемых стуками, водитель не имеет возмож-
ности оперативно остановить двигатель; основная причина этого – необходи-
мость соблюдения требований безопасности движения.  

Явление «выпадение седла клапана», а равно и разрушение выпускного 
клапана ведет к выходу из строя наиболее ответственных деталей двигателя: 
выпускных и впускных клапанов, седел клапанов, головок и других деталей. 
Данные отказы имеют место и на дорожно-строительных машинах нашего ре-
гиона с двигателями А-41, А-01М.  

Согласно Положению о техническом обслуживании и ремонте подвиж-
ного состава автомобильного транспорта головки блока двигателя являются 
основными деталями для агрегата «двигатель с картером сцепления в сборе». 
Основные же детали обеспечивают выполнение функциональных свойств аг-
регатов и определяют их эксплуатационную надежность.  

Тяжесть последствий таких отказов (выпадение седла клапана, разруше-
ние выпускного клапана) соизмерима с затратами на проведение капитального 
ремонта двигателя, учитывающими издержки по буксировке неисправного 
в ряде случаев груженого АТС.  

На нескольких предприятиях г. Магадана, автомобильный транспорт ко-
торых осуществляет перевозку народно-хозяйственных грузов по территории 
области, собраны статистические данные, отраженные в листках учета ТО 
и ремонта, планах-отчетах ТО. Подконтрольными объектами являлись авто-
мобили семейства КамАЗ, работающие в составе автопоездов, всего 45  
и 60 автомобилей.  

Цели исследования – оценить реальные характеристики надежности под-
контрольных объектов, дать некоторые практические рекомендации по их 
технической эксплуатации. 
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Задачи и этапы нашего исследования: 
1. Статистическая обработка распределения отказов двигателя. 
2. Определение и проверка закона распределения случайной величины. 
3. Определение вероятности отказа и вероятности безотказной работы. 
4. Определение характеристик потока отказов. 
5. Графический метод определения оценок параметров распределения.  
6. Расчет показателей надежности по формулам, полученным на основе 

множественного регрессионного анализа. 
7. Выводы. 
Результаты проведенных исследований говорят о следующем: 
1. Полученные основные вероятностные характеристики надежности 

подконтрольных объектов соответствуют опытным исследовательским дан-
ным профильных научных институтов: ν1  = 0,31…0,32; ν2 = 0,61…0,63; ν3 = 
= 0,62…0,64; ν4 = 0,62…0,64 [2, с. 202]. 

2. Закономерность распределения наработок на первый отказ подчиняет-
ся нормальному закону; закономерности распределения наработок на второй 
отказ и последующие подчиняются закону Вейбулла, имея тенденцию пере-
хода к закону логарифмически-нормальному [3, с. 121]. 

3. Наибольшее значение параметра потока отказов имеет двигатель при 
пробеге 190–200 тыс. км. Полученные значения этого параметра согласуются 
с данными ведущих научно-исследовательских институтов [2, с. 10]. 

Наибольшее значение параметра потока отказов у выборки в 45 и  60 ав-
томобилей (табл. 1, 2). 

 
Т а б л и ц а  1 

Максимальные параметры потока отказов у выборки в 45 АТС 

Номер интервала i Границы интервала хi,  
103 км 

Параметр потока отказов ω (хi), 
1/103 км 

3 147 0,014 

4 196 0,016 

5 245 0,012 

 
Т а б л и ц а  2 

Максимальные параметры потока отказов у выборки в 60 АТС 

Номер интервала i Границы интервала хi,  
103 км 

Параметр потока отказов ω (хi), 
1/103 км 

3 151 0,015 

4 202 0,017 

5 252 0,012 
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4. Реализуя графический метод определения оценок параметров распре-
деления по опытным данным (метод построения вероятностной сетки или ис-
пользования вероятностной бумаги для распределения Вейбулла) и применяя 
основную формулу (функция вероятности отказа F(t) может быть представле-
на в таком виде) [1, с. 61], находим: 

 y = 2,303bx + C. (1) 

Для выборки в 45 и 60 автомобилей соответственно: 

b = 4,02;   lg t0  = 2;   t0 = 100 · 103 км; 

b = 1,04;   lg t0  = 2;   t0 = 100 · 103 км. 

Параметры распределения и показатели надежности для выборки в 45 
и 60 автомобилей соответственно: 

tср = 90,64 · 103 км;  D =  646 · 106 км2;  σ = 25,42 · 103 км;  ν = 0,28; 

tср = 93,36 · 103 км;  D = 665 · 106 км2;  σ = 25,8 · 103 км;  ν = 0,28. 

Для выборки в 45 и 60 автомобилей закон Вейбулла принимает следую-
щий вид соответственно: 

 
4,02( /100)( ) e ;tR t −=  (2) 

 1,04( /100)( ) e .tR t −=  (3) 

5. Показатели надежности автомобилей в значительной степени опреде-
ляются условиями эксплуатации, поэтому по результатам эксплуатации наи-
более правильно обрабатывать их методом множественного регрессионного 
анализа, позволяющим учесть влияние каждого основного эксплуатационного  
фактора на надежность. Таким методом оценена надежность грузовых авто-
мобилей КамАЗ-5320 [4, с. 205]. 

Определим параметр потока отказов и неисправностей ω·10–3 (1/1000 км), 
для автомобилей КамАЗ-5320: 

ω = (–0,68 + 0,4 · β + 0,12 · γ + 0,08 · kпр – 7 · 10–4L + 23,2 · f + 12 ×   

 × 10–3i + 0,19 · Π) · 10–3,  (4) 

где β – коэффициент использования пробега, характеризующий коэффициент 
использования рабочего времени; γ – коэффициент использования грузоподъ-
емности; kпр – коэффициент использования прицепов; L – длина ездки с гру-
зом, км (при L ≥ 100 км принято L = 100 км); f – коэффициент сопротивления 
качению; i – среднее значение уклона дороги, %; Π – коэффициент помехона-
сыщенности маршрута. 

Значения ω получены при коэффициенте множественной корреляции со-
ответственно по выборкам ρ = 0,89 и ρ = 0,93: 
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ωmin= (–0,68 + 0,4 · 0,45 + 0,12 · 0,75 + 0,08 · 0 – 7 · 10–4 · 15 + 23,2 · 0,014 +  

+ 12 · 10–3 · 3 + 0,19 · 1) · 10–3 = 0,1403 ·10–3 (1/1000 км); 

ωmах = (–0,68 + 0,4 · 0,9 + 0,12 · 1,2 + 0,08 · 1,3 – 7 · 10–4 · 100 +  23,2 · 0,08 +  

+ 12 · 10–3 ·  32 + 0,19 · 2) · 10–3 = 2,478 · 10–3 (1/1000 км). 

Таким образом, реальный максимальный параметр потока отказов оказы-
вается почти в семь раз больше полученного на основе формулы множествен-
ного регрессионного анализа: 

 ω(хi)/ωmах = 0,017/0,00248 = 6,86. (5) 

Данное положение говорит о том, что нами не учтен важный фактор (ли-
бо их несколько), связанный с грубыми нарушениями правил технической 
эксплуатации АТС и (или) с другими неизученными явлениями. 

6. В нормативной документации на ремонт в качестве одного из показа-
телей ремонтопригодности принята удельная трудоемкость текущего ремонта 
Т, 10–3 чел.-ч. Ее определяем по формуле, полученной на основе множествен-
ного регрессионного анализа. 

По результатам обработки статистики для автомобилей КамАЗ-5320 по-
лучено следующее [5, с. 205]: 
 Т = 3,1 + 68 · f + 0,057 · i + 0,96 · Π; (6) 

Тmах = 3,1 + 68 · 0,08 + 0,057 · 32 + 0,96 · 2 = 3,1 + 5,44 + 1,824 + 1,92 =  

= 12,284 · 10–3 чел.-ч. 

Данную трудоемкость можно использовать для планирования годового 
объема работ по ТО и ТР парка автомобилей КамАЗ. 

7. Высокая величина коэффициента восстановления указывает на прове-
дение в ряде случаев после первого и последующих отказов ремонтных работ, 
имеющих существенную трудоемкость, большие затраты, в связи с аварий-
ным характером отказов, отказов зависимых, большей частью внезапных 
и поэтому сложно поддающихся прогнозированию. 

Перечисленные положения указывают на необходимость строгого со-
блюдения правил технической эксплуатации обозначенных двигателей, их 
систем охлаждения и смазки (применение соответствующих эксплуатацион-
ных материалов, своевременная промывка соответствующими растворами)  
и в целом автомобилей с учетом сложных дорожных условий (отсутствие су-
щественного перегруза). Важную роль в обеспечении работоспособности ди-
зеля играет надежность системы его топливоподачи. 

Создание, модернизация, техническая эксплуатация современного транс-
портного дизельного ДВС, каким является КамАЗ-740, обеспечение его про-
ектных мощностных и экономических показателей, реализация желаемого 
протекания процессов смесеобразования и тепловыделения в вышеназванных 
условиях сопровождаются рядом трудностей.  
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Исследования и практический опыт показывают, что повышение нара-
ботки до капитального ремонта современного дизельного двигателя в 1,5–2 
раза вполне достижимо. Реализация показателей надежности, обеспечиваемых 
в процессе проектирования и производства двигателей, возможна только при 
их правильной эксплуатации и высоком качестве технического обслуживания 
и ремонта, при использовании диагностирования и эффективных методов 
и средств управления надежностью. Однако при этом необходим большой 
комплекс опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. 
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Рассмотрены проблемы влияния сложных дорожных и климатиче-
ских условий на автомобильную технику и особенности организации экс-
плуатации техники в северных районах, лесисто-болотистой местности, 
горных и пустынных районах. 

Ключевые слова: климатические условия, надежность, эксплуатация 
автомобилей. 

Различные климатические и географические условия предопределяют 
соответствующие особенности эксплуатации автомобильной техники. В усло-
виях России эксплуатация техники может проходить: 

– в северных районах; 
– лесисто-болотистой местности; 
– горных и пустынных районах в условиях жаркого климата. 
Должностные лица, в обязанности которых входит эксплуатация автомо-

бильной техники, должны знать влияние физико-географических условий на 
автомобильную технику и уметь производить оценку их влияния на успешное 
выполнение задач в данном районе. 

Подготовка автомобильной техники к эксплуатации в особых условиях 
складывается из всесторонней проверки всех агрегатов, узлов и механизмов, 
а также выполнения ряда дополнительных мероприятий, повышающих на-
дежность работы в данных условиях. 

Анализ природно-климатических условий показывает, что из-за ряда 
факторов они значительно усложняют организацию эксплуатации автомо-
бильной техники.  

В северных районах к таким факторам можно отнести: ограниченное ко-
личество дорог; суровый климат с продолжительной зимой, наличием глубо-
кого снежного покрова, большого количества ледовых пространств; ионо-
сферные и геомагнитные бури; полярные ночь и день; наличие каменистых 
россыпей и валунов. 

В  условиях низких температур вследствие изменения физико-химиче-
ских параметров эксплуатационных материалов ухудшается самовоспламене-
ние топлива, увеличивается момент сопротивления проворачиванию коленча-
того вала двигателя, снижается работоспособность аккумуляторных батарей. 
Из-за увеличения вязкости масел и смазок затрудняется их подача к узлам 
трения и механизмам, вследствие чего снижается их надежность. 
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При эксплуатации автомобилей в северных районах к мероприятиям, по-
вышающим надежность техники, относятся: 

– подготовка техники к преодолению ледовых пространств, при необхо-
димости установка цепей противоскольжения или противобуксовочных ко-
лодок; 

– установка на машины навесного бульдозерного оборудования для рас-
чистки снежных заносов и торосов; 

– заправка систем охлаждения двигателей и других систем низкозамер-
зающей охлаждающей жидкостью, а агрегатов и узлов – маслами и смазками 
с повышенной вязкостью; 

– тщательная проверка работы подогревателей и отопителей; 
– обеспечение машин (агрегатов) ковриками, чехлами и другими средст-

вами утепления; 
– проверка состояния степени заряда и утепления аккумуляторных ба-

тарей; 
– включение пониженной передачи в приводе вентилятора; 
– перестановка щитков над люком воздухопритока для забора двигате-

лем воздуха «по-зимнему»; 
– проверка состояния брезента (кузова), утеплительных ковриков, капо-

тов и чехлов; 
– выдача водительскому составу светозащитных очков, средств против 

обморожения. 
В районах лесисто-болотистой местности к негативным факторам, 

влияющим на эксплуатацию автомобильной техники, можно отнести: ограни-
ченное количество дорог; наличие топких и заболоченных участков; высокий 
уровень грунтовых вод; закрытость местности; наличие крупных лесных мас-
сивов, увеличивающих опасность возникновения пожаров и образования 
труднопроходимых завалов. 

При эксплуатации автомобилей в лесисто-болотистой местности к меро-
приятиям, повышающим надежность техники, относятся:  

– укомплектование машин пилами, топорами, тросами и другими сред-
ствами для расчистки завалов и тушения пожаров;  

– тщательная проверка герметизации корпусов и других устройств, 
обеспечивающих преодоление болот, озер и заболоченных участков;  

– установка на машины навесного оборудования для расчистки завалов;  
– проверка надежности крепления наружного оборудования. 
Горная местность характеризуется наличием полупустынь, влажным 

климатом, глубокими снегами и ледниками высокогорий, экстремальными 
перепадами температуры и давления воздуха, значительным диапазоном осад-
ков и силы ветра; слабо развитой сетью автомобильных дорог, которые харак-
теризуются ограниченной видимостью из-за частых туманов, наличием узкой 
проезжей части, длительными крутыми спусками и подъемами.  
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В пустынных районах условия эксплуатации машин определяются кли-
матическими и грунтово-почвенными факторами. Климатические условия ха-
рактеризуются высокой температурой окружающего воздуха, достигающей 
летом 45–55 °С в тени, в сочетании с низкой относительной влажностью (30–
40 %) и интенсивной солнечной радиацией. Под воздействием прямых лучей 
солнца температура наружных поверхностей корпусов машин может дости-
гать 70–80 °С.  

Для этих условий, относящихся к категории сухого жаркого климата, ти-
пичны резкие колебания температуры в течение суток (летом от 20 до 50 °С) 
и повышенное содержание в воздухе пыли (2,5–4 г/м3). Дорожная сеть в пус-
тынно-степных районах развита весьма слабо. Высокая температура и малое 
количество осадков (69–150 мм в год) вызывают большую запыленность воз-
духа, которая обусловливается сильными ветрами и систематическими песча-
ными бурями. 

Мощность двигателя при подъеме машины на каждые 1000 м до высоты 
3000 м снижается на 11–13 % из-за ухудшения наполнения цилиндров возду-
хом и переобогащения рабочей смеси, а расход топлива увеличивается на 10–
12 %. В среднем в горной местности до 12–15 % пути движения машины осу-
ществляется с использованием тормозов, а на маршрутах с напряженным 
движением – до 35–40 % при 28–30 торможениях на один километр пути. На 
затяжных спусках температура тормозных накладок достигает 350–400 °С, 
а температура тормозных барабанов 280–300 °С. Вследствие этого коэффици-
ент трения тормозных накладок резко снижается и тормозной путь увеличива-
ется в два раза и более по сравнению с допустимым. 

Высокая температура окружающего воздуха вызывает интенсивное испа-
рение воды из электролита аккумуляторных батарей. Под воздействием ука-
занных факторов создаются тяжелые условия для водителей при использова-
нии и обслуживании машины. В дневное время у людей возможны ожоги не-
защищенных частей тела от нагретых металлических деталей, тепловые 
и солнечные удары. Из-за отсутствия дорог вождение машины по сыпучему 
песку создает повышенные нагрузки на элементы ходовой части, трансмиссии 
и двигатель. 

При эксплуатации автомобилей в горных районах к мероприятиям, по-
вышающим надежность техники, относятся:  

– тщательная проверка исправности тормозных систем, приводов жалю-
зи и заслонок;  

– проверка надежности крепления узлов, агрегатов и съемного оборудо-
вания;  

– регулировка паровоздушных клапанов при длительном пребывании на 
больших высотах (свыше 2000 м) и независимо от времени года подготовка 
к работе подогревателей, отопителей; 
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– увеличение угла опережения подачи топлива (для районов, располо-
женных на высоте 2500 м и выше);  

– заправка систем охлаждения двигателей низкозамерзающей охлаж-
дающей жидкостью;  

– очистка водяных и масляных радиаторов от грязи и пыли.  
Для обеспечения безопасности движения машина должна быть уком-

плектована специальными деревянными колодками, которые подкладываются 
под колеса и гарантируют остановку машин при выходе из строя тормозной 
системы.  

При эксплуатации автомобилей в пустынных районах к мероприятиям, 
повышающим надежность техники, относятся:  

– тщательная подготовка и проверка систем питания двигателей возду-
хом, а также проверка систем охлаждения и смазки;  

– очистка агрегатов, узлов и других составных частей от пыли;  
– обеспечение автомобилей уплотнительными ковриками, чехлами 

и проведение работ по предотвращению попадания пыли в машины, агрегаты 
и системы;  

– обслуживание воздухоочистителей и фильтров в полном объеме, неза-
висимо от пробега машин (работы агрегатов);  

– регулировка паровоздушных клапанов систем охлаждения (увеличение 
давления открытия);  

– контроль натяжения ремней и момента пробуксовки фрикционов вен-
тиляторов;  

– обеспечение ВВТ средствами повышения проходимости по песчаной 
местности и дополнительными запасами воды, деталями, узлами и сборочны-
ми единицами, подверженными повышенному износу и разрушению. 

Главное в деятельности руководителей, ответственных за эксплуатацию 
автомобильной техники, – знать и учитывать все те негативные факторы, ко-
торые могут повлиять на надежность техники, организовывать и проводить 
мероприятия по поддержанию надежной работы автомобильной техники 
в различных сложных дорожных и климатических условиях.  
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МЕХАНИЗАЦИЯ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ  

ОТ ГРУНТОВЫХ НАНОСОВ 

Д.А. Чечумаев, Е.В. Курилов  

Ярославский государственный технический университет, Россия 

Представлены результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию оборудования для очистки прилотко-
вой полосы дорог от грунтовых наносов. Дается описание конструкции 
очистителя лотка и результаты его производственных испытаний. Пред-
лагаются пути совершенствования технологии производства работ. 

Ключевые слова: грунт, дорога, прилотковая полоса, засоренность, 
оборудование, наносы. 

Развитие сети автомобильных дорог России и увеличение интенсивности 
транспортного движения требуют проведения трудоемких работ по удалению 
загрязнений с дорожных покрытий, особенно в городских условиях. 

Степень засоренности и расположение загрязнений на городских дорогах 
зависят от интенсивности движения транспортных средств. При большой ин-
тенсивности движения (свыше 60 маш./ч) загрязнения перемещаются воздуш-
ными потоками в прилотковую часть дороги [1]. Поэтому состояние город-
ских дорог оценивается по нормам предельной засоренности лотковой полосы 
на расстоянии 1,5 м от бордюрного камня. На важнейших магистралях и ули-
цах, расположенных в благоустроенных районах, эта норма не должна пре-
вышать 30 г/м2; на улицах, где расположены крупные промышленные пред-
приятия, – 50 г/м2; на улицах второстепенного значения – 80 г/м2. Удаление 
загрязнений в этих условиях производится путем использования подметально-
уборочных машин с последующей мойкой проезжей части дороги.  

Одной из наиболее трудоемких и маломеханизированных операций 
в общем комплексе работ по летней уборке городских дорог является очистка 
их прилотковой полосы от грунтовых наносов, образующихся в межсезонное 
время года. В состав наносов, кроме технологических материалов (песчано-
соляные смеси), применяемых при борьбе с гололедом, входят металлические 
включения, камни и т. п. Их объемы, как правило, в десятки раз превышают 
допустимые нормы засоренности, рекомендуемые для подметально-убороч-
ных машин. По этой причине подметально-уборочные машины имеют огра-
ниченное применение при очистке прилотковой полосы дорог от грунтовых 
наносов (только при незначительных их количествах). 

В большинстве случаев для производства этих работ используют бульдо-
зеры и автогрейдеры, которые отделяют наносы от прилотковой полосы 
с последующим окучиванием, погрузкой в автотранспортные средства и вы-
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возом. При этом для погрузки применяют фронтальные погрузчики, грейфер-
ное оборудование, снегопогрузчики и универсальные погрузчики сыпучих 
материалов (например, самоходную машину ТМ-3А). Следует отметить, что 
такие технологии производства работ не исключают использование ручного 
труда бригады дорожных рабочих, которые выполняют операции, связанные 
с формированием куч и окончательной очисткой прилотковой полосы с по-
грузкой грунта в ковш фронтального погрузчика. 

Для решения этой задачи в Ярославском государственном техническом 
университете (ЯГТУ) на кафедре строительных и дорожных машин была раз-
работана конструкция специального очистителя лотка (ОЛ-1), который уста-
навливается спереди, взамен отвала, на плужно-щеточный снегоочиститель 
КО-707.  

 

Рис. 1. Очиститель лотка (вид сверху)  

Очиститель лотка (рис. 1) состоит из рамы 1, которая шарнирно соедине-
на с базовой машиной (КО-707) и корпусом очистителя 2, гидроцилиндров 
управления 3, 4 (заимствуются от КО-707). Рама и корпус выполнены свар-
ными коробчатого сечения из листового проката. Корпус 2 оснащен съемным 
ножом 5, эластичным скребком 6, буфером 7 (последние два выполнены из 
толстослойной резины БК-40) и угловым ножом 8.  

При резании грунтовых наносов угловой нож 8 и буфер 7 двигаются 
вдоль бордюрного камня, соприкасаясь с ним, а съемный косоустановленный 
нож 5 отделяет грунтовые наносы от дорожного покрытия с образованием 
грунтового валка, который проходит между колесами базовой машины. Эла-
стичный скребок 6 и буфер 7 копируют неровности дорожного покрытия 
и бордюрного камня, подчищая грунт в валок. В дальнейшем грунтовый валок 
подается на погрузку.  



 55

Очиститель лотка имеет следующие технические характеристики: 
Ширина очищаемой полосы дороги, м .......................0,7 
Высота (максимальная) срезаемого грунта, м............0,3 
Углы захвата: 

съемного ножа, град ..............................................50 
эластичного скребка, град.....................................40 

Производственные испытания очистителя лотка ОЛ-1 (рис. 2), проведен-
ные совместно с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Ярославля 
в весеннем сезоне 1993 г. подтвердили надежную и стабильную работу спро-
ектированного оборудования. Вместе с тем были выявлены недостатки, после 
устранения которых был спроектирован модернизированный вариант очисти-
теля лотка ОЛ-2 [2]. 

 

 
 

а 

 
 

б 

Рис. 2. Производственные испытания очистителя лотка ОЛ-1:  
а – вид спереди; б – вид сзади 

В настоящее время очиститель лотка ОЛ-2 успешно эксплуатируется при 
очистке городских дорог от грунтовых наносов, что подтверждает его высо-
кую эксплуатационную надежность и работоспособность. Применение такого 
оборудования позволило применять для погрузки грунтового валка в транс-
портные средства самоходную машину ТМ-3А, рабочий орган которой вы-
полнен в виде шнекового питателя и скребкового транспортера. При этом 
значительно повышается (в 2–3 раза) производительность труда и сокращают-
ся трудоемкие работы, выполняемые вручную. Вместе с тем следует отметить, 
что погрузчик ТМ-3А – это достаточно дорогостоящая машина, которая мо-
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жет быть недоступна по этой причине для многих коммунальных предпри-
ятий города. Кроме того, такой погрузчик может эффективно эксплуатиро-
ваться только при погрузке грунта из штабелей большого объема. При засо-
ренности же прилотковой полосы 50,5 кг/м2 и ниже (что характерно для грун-
товых наносов) эффективность этой машины снижается из-за потерь грунта 
при подаче его на шнековый питатель.  

С учетом вышеизложенного целесообразно создавать сменное навесное 
погрузочное оборудование специального назначения на фронтальные погруз-
чики, монтируемые на пневмоколесных тракторах (МТЗ-80/82), что позволит 
решить проблему очистки городских дорог от грунтовых наносов с мини-
мальными материальными и финансовыми затратами.  

При наличии заказчика такое оборудование может быть создано в доста-
точно короткие сроки. 
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Рассмотрены вопросы влияния низких температур на состояние  ак-
кумуляторных батарей вооружения и военной техники воинских частей  
внутренних войск при выполнении ими повседневных и служебно-боевых 
задач. Приведены мероприятия, проводимые инженерно-техническим со-
ставом воинских частей, по исключению отказов свинцовых стартерных 
батарей.  

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, вооружение и военная 
техника, электролит, напряжение разомкнутой цепи. 

Военная техника внутренних войск эксплуатируется на всей территории 
Российской Федерации, включающей в себя множество регионов с продолжи-
тельной и холодной зимой. Специфика выполняемых внутренними войсками 
повседневных и служебно-боевых задач обязывает инженерно-технический 
состав и водителей воинской части поддерживать вверенную им технику в по-
стоянной готовности к использованию по назначению, несмотря на тяжелые 
климатические условия. 

Немаловажную роль в обеспечении боевой готовности военной техники  
играет состояние аккумуляторной батареи (АБ), выполняющей следующие 
функции:  

– обеспечение  запуска двигателя; 
– использование в качестве аварийного источника питания при выходе 

из строя генератора.  Кроме того, на современных военных автомобилях мно-
гоцелевого назначения с инжекторным впрыском АБ выполняет роль сглажи-
вателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором.  

Современные аккумуляторные батареи допускают их эксплуатацию 
в широком температурном интервале. В зависимости от типа исполнения ба-
тареи предельные величины колеблются от –50 до +70 °С, но длительная экс-
плуатация АБ при предельных температурных значениях приводит к сниже-
нию ее работоспособности. Качественные характеристики аккумуляторной 
батареи при этом существенно меняются. Особенно заметно это изменение 
при пуске двигателя автомобиля в зимнее время.  

Низкие температуры снижают работоспособность и надежность АБ. При 
этом следует различать три характерных температурных интервала: 
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1) при температуре электролита от 0 до –10 °С наблюдается ухудшение 
разрядных и зарядных характеристик АБ, не оказывающее существенного 
влияния на работоспособность батарей; 

2) при температуре электролита от –10 до –20 °С происходит снижение 
величины отдаваемой АБ энергии в режиме стартерного разряда и ухудшение 
эффективности заряда из-за значительного уменьшения зарядного тока; 

3) при температуре электролита ниже –20 °С АБ не обеспечивают надеж-
ного пуска двигателя и не способны принимать заряд от генератора машины. 

В условиях низких температур уменьшается разрядное напряжение на 
зажимах АБ. В результате существенно снижается пусковая мощность АБ, что 
является одним из основных препятствий для надежного пуска двигателя. 

Ухудшение работоспособности АБ происходит потому, что при низких 
температурах возрастает вязкость электролита и увеличивается его сопротив-
ление прохождению электрического тока, а также затрудняется перемешива-
ние, необходимое для проникновения свежего электролита в поры активной 
массы электродов. При температуре –30 °С зарядный ток современных АБ от 
генераторной установки при напряжении 14,5 В составляет всего 3–5 % от за-
рядного тока АБ при температуре электролита 20–25 °С и степени заряженно-
сти 75 %. 

В холодное время после запуска двигателя для его последующей работы 
электропитание обеспечивает генератор автомобиля, однако увеличивается 
число потребителей электроэнергии, обеспечивающих удобства в салоне ав-
томобиля и безопасность движения. Но при работе двигателя на холостых 
оборотах энергопотребление вновь ложится на аккумуляторную батарею. Од-
нако следует учесть, что батарея начинает принимать заряд только после про-
грева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации 
в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. 
Именно этим и опасен довольно распространенный  способ эксплуатации во-
енной техники. Холодный запуск зимой и непродолжительные поездки на 
протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, 
зарядиться аккумуляторной батарее. Тем самым разряженность АБ увеличи-
вается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. 

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации 
батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1,27–1,28 г/см3, 
напряжение 12,5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности 
электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряже-
на. Уменьшение плотности на 0,01 г/см3 по сравнению с номинальной означа-
ет, что батарея разрядилась примерно на 6–8 %. Используя график (рис. 1), 
можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. 
Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность элек-
тролита минимальная. Батарею, разряженную летом более чем на 50 %, 
а зимой более чем на 25 %, необходимо снять с автомобиля и зарядить.  
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Степень разряженности АБ, % 

Рис. 1. Зависимость разряженности АБ  
от плотности электролита 

Для облегчения запуска двигателя при температуре ниже –15 °С рекомен-
дуется аккумуляторную батарею снимать с автомобиля и сдавать в аккумуля-
торную воинской части. Недопустимо оставлять на морозе разряженную бата-
рею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее 
в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может сни-
зиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре –7 °С. 
Для сравнения: электролит плотностью 1,28 г/см3 замерзает при t = –65 °С. 

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы 
аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие 
расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-
регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное 
обслуживание, ненадежное крепление батареи способны значительно сокра-
тить срок ее службы.  

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу 
большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой си-
туация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, 
стоп-сигналам, указателям поворота  добавляется вентилятор отопителя. Еже-
дневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее емкость, что в итоге 
приводит к невозможности запуска двигателя стартером. 

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Остав-
ленные на ночь включенными световые приборы либо другие потребители 
способны разрядить ее до плотности 1,12–1,15 г/см3, т.е. практически до воды, 
что приводит к главной беде аккумуляторов – сульфатации свинцовых пла-
стин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристалли-
зуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда 
вытекает главный вывод: необходимо постоянно следить за состоянием бата-
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реи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это 
в зимнее время.  

Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах – явление 
нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей за-
рядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно 
и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если сразу же после-
дует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей «под-
питки», то падение плотности ниже критического значения неизбежно приво-
дит к образованию кристаллов сульфата свинца. 

 Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под 
капотом в зимнее время приводят к ухудшению работы изделий электрообо-
рудования, возникновению утечек по влажным проводам, способствующих 
более глубокому разряду батареи. При этом снижается ее работоспособность 
в пусковом режиме. 

Для устранения негативного влияния зимних условий на состояние заря-
женности аккумуляторной батареи рекомендуется проводить следующие ме-
роприятия: 

1. Определенные нормативно-технической документацией и руководст-
вами по эксплуатации вооружения и военной техники: 

– при переводе вооружения на зимний или летний период эксплуатации 
проводить  изменение плотности электролита (корректировку). Для этого при 
переходе на зимнюю эксплуатацию из моноблока аккумуляторной батареи 
отобрать часть электролита и добавить раствор серной кислоты плотностью 
1,40 г/см3; при переходе на летнюю эксплуатацию также удалить часть элек-
тролита и добавить дистиллированную воду. Благодаря сезонному изменению 
плотности электролита уменьшается вероятность замораживания АБ зимой 
даже при неполной степени ее заряда и снижается интенсивность электрокор-
розионных процессов на положительных электродах в летнее время; 

– контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, со-
гласно руководству по эксплуатации  автомобиля, обеспечивается полная от-
дача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд АБ; 

– не допускать длительной работы включенных потребителей на автомо-
биле при неработающем двигателе; 

– периодически контролировать отсутствие утечки тока от АБ на различ-
ные изделия электрооборудования. Если условия хранения автомобиля позво-
ляют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при 
длительном бездействии (снимать минусовой наконечник); 

– периодически контролировать плотность электролита (при наличии 
пробок на крышке АБ), а при отсутствии такой возможности измерять напря-
жение на полюсных клеммах батареи через 8–10 ч после остановки двигателя. 
Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то 
аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить. 
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2. «Народные»: 
– «массовый» провод от аккумуляторной батареи дополнительно подсое-

динить к двигателю (рис. 2) с целью уменьшения потерь напряжения на стар-
тере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на ку-
зов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его сниже-
нию, т.е. к потере мощности, потребляемой от АБ; 

 

 

Рис. 2. Дополнительный «массовый» провод от АБ к двигателю 

– утеплить отсек (рис. 3) для хранения аккумуляторной батареи. Этот 
простой метод нередко применяется в войсках. Сущность метода заключается 
в размещении ее в утепленном отсеке, имеющем двойные стенки, пространст-
во между которыми заполняется войлоком, поролоном или каким-либо дру-
гим теплоизоляционным материалом. Теплоемкость аккумуляторной батареи 
достаточно высока, поэтому при помещении ее в контейнер с теплоизолиро-
ванными стенками скорость падения температуры электролита будет настоль-
ко мала, что она сохранит работоспособность после межсменной стоянки  
машины на открытой площадке в течение 10–12 часов при температуре окру-
жающего воздуха до –50 °С. При таком способе утепления  температура элек-
тролита в АБ практически не падает ниже 0 °С за 10–12 часов работы машины 
при температуре воздуха –40 °С. При толщине теплоизолирующего слоя пе-
нопласта в 20 мм показатели стартерного разряда после суточной стоянки 
ВВТ в 4 раза выше по сравнению с неутепленными АБ. Эффективность утеп-
ления АБ тем выше, чем больше толщина теплоизолирующего материала. 
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Рис. 3. Утепленный отсек для хранения АБ 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит исключить отказы 
в работе стартерных АБ на вооружении и военной технике в зимних условиях 
и выполнить главную задачу служб технического обеспечения внутренних 
войск – обеспечить высокую боевую готовность ВВТ к применению по назна-
чению. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫВОЗКИ 
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Составлен алгоритм функционирования автопоездов в составе звена. 
Разработана методика расчета продолжительности погрузочно-разгру-
зочных работ навесным гидроманипулятором. Разработаны методика, 
 алгоритм и программа расчета показателей экономической эффективно-
сти эксплуатации лесовозных автопоездов-сортиментовозов в составе 
звена.  

Ключевые слова: автопоезд, звено, сортименты, вывозка, гидрома-
нипулятор,  эффективность. 

В последние годы произошел значительный рост количества автопоездов 
с навесными гидроманипуляторами. Вывозка лесоматериалов на предприяти-
ях лесной отрасли осуществляется в настоящее время в двух основных орга-
низационных формах работы: индивидуальной и звеньевой. Форма работы 
определяется количественным соотношением имеющихся транспортных 
средств и погрузочных механизмов на предприятии.  

Основной задачей при разработке проектов организации вывозки лесома-
териалов является обоснование оптимального соотношения количества лесо-
возных автопоездов с навесными гидроманипуляторами и без них в погрузоч-
но-транспортном звене. Для решения этой задачи разработана экономико-
математическая модель оптимизации погрузочно-транспортного звена и соз-
дана компьютерная программа, реализующая эту модель.  

Составлен алгоритм функционирования автопоездов с гидроманипулято-
рами в составе звена, создана математическая модель их работы, а также разра-
ботана методика расчета продолжительности погрузочно-разгрузочных работ 
[1]. Математические модели реализованы в компьютерных программах [2, 3]. 

Обоснование оптимального состава погрузочно-транспортного звена ле-
совозных автопоездов сводится к нахождению таких значений исследуемых 
параметров, которые обеспечивают минимум критерия оптимизации – удель-
ных эксплуатационных затрат.  

Программа расчета показателей экономической эффективности эксплуа-
тации автопоездов-сортиментовозов предназначена для автоматизации расче-
тов по выбору возможных вариантов соотношения автопоездов с гидромани-
пулятором и автопоездов, не оснащенных навесными гидроманипуляторами, 
в заданных природно-производственных условиях; оптимизации числа лесо-
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возных автопоездов в погрузочно-транспортном звене; определения произво-
дительности и эффективности работы звена лесовозных автопоездов.  

На первом этапе производится формирование возможных вариантов ком-
плектования погрузочно-транспортного звена. Оно начинается с определения 
предельного числа автопоездов без погрузочного механизма, которые в тече-
ние смены могут быть обслужены одним автопоездом с навесным гидромани-
пулятором [1]. Предельное число обслуживаемых автопоездов для одного ав-
топоезда с гидроманипулятором находится из условия 

 ( )max
см пол1 2 пол2П ,Q N Q≥ + ⋅  (1) 

где  смП  – сменная производительность звена автопоездов; max
2N  – предель-

ное число автопоездов без гидроманипулятора в погрузочно-транспортном 
звене; пол1Q , пол2Q  – рейсовые нагрузки автопоездов с навесным гидромани-

пулятором и без гидроманипулятора. 
В течение рабочей смены все автопоезда звена должны успеть выполнить 

не менее одного рейса, т.е. 
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где  Т – продолжительность рабочей смены, мин; tп.з – подготовительно-
заключительное время, мин; Kв – коэффициент использования рабочего вре-
мени; Тр – продолжительность рейса, мин. 

Продолжительность рейса определяется по выражению 

 р пор гр 1 2 ,Т t t Т Т= + + +   (3) 

где tпор, tгр – время движения автопоезда в порожнем и грузовом направлениях, 
мин; Т1 и Т2 – продолжительность пребывания звена автопоездов на погрузоч-
ном и разгрузочном пунктах, мин. 

Суммарное время движения автопоездов в порожнем и грузовом направ-
лениях находится по формуле 

( )пор пор пор
пор гр 1 1 2 2 3 3t t l t l t l t+ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

 ( )гр гр гр
1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 ,l t l t l t l t l t l t+ ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅  (4) 

где l1, l2, l3 – расстояния перемещения груза по дорогам различных категорий, 
км; t1, t2, t3 – время хода 1 км пути в обоих направлениях по дорогам различ-
ных категорий, мин. 

Общее время простоев подвижного состава на погрузочном и разгрузоч-
ном пунктах за один рейс состоит из следующих элементов: подготовитель-
ные работы, погрузка или выгрузка лесоматериалов, заключительные работы. 
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Подготовительные работы включают установку автопоезда под погрузку 
у штабеля сортиментов, установку упоров, приведение стрелы гидроманипу-
лятора из транспортного положения в рабочее, а заключительные – приведе-
ние всех механизмов в транспортное положение и увязку груза. Время выпол-
нения погрузочно-разгрузочных операций является основным элементом об-
щей продолжительности простоев лесовозных автопоездов [4, 5].  

При разработке алгоритма функционирования автопоезда с гидромани-
пулятором в составе погрузочно-транспортного звена учтено, что загрузка ле-
совозного автопоезда может осуществляться с нескольких рабочих позиций:  

( )1 ш c м.р м.тТ п t t t= ⋅ + + +  
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2
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где  пш  – число штабелей сортиментов, из которых загружается звено автопо-
ездов; lш  – расстояние между штабелями, м; п.шv  – скорость движения авто-

поезда между штабелями, м/с; tc, ct′  – продолжительность установки автопоез-
да под погрузку и разгрузку соответственно, мин; tм.р, tм.т – продолжитель-
ность приведения гидроманипулятора из транспортного положения в рабочее 
и обратно, мин;  Тп1, Тп2 – продолжительность загрузки автопоезда с манипу-
лятором и автопоезда без манипулятора соответственно, мин;  Тв1, Тв2 – про-
должительность разгрузки автопоезда с манипулятором и автопоезда без ма-
нипулятора соответственно, мин; tсм – время на смену автопоездов, мин; tув – 
продолжительность увязки воза, мин. 

С учетом выражений (3)–(6) из неравенства (1) получим формулу опре-
деления максимально возможного числа автопоездов без гидроманипулятора 
в составе звена: 
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Значение max
2N  следует округлить до целого в меньшую сторону.  

Соотношение числа автопоездов с гидроманипулятором и без него в зве-
не может варьироваться в пределах 1:0 ≤ 1:N2 ≤ 1: max

2 .N  При N2 = 0 все авто-
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поезда имеют гидроманипуляторы. В варианте 1:1 каждый второй автопоезд 
оборудован гидроманипулятором. Другие варианты предполагают увеличение 
числа обслуживаемых автопоездов одним автопоездом с гидроманипулятором 

до предельного значения max
2 .N  Комбинация автопоездов в звене 2:1 преду-

сматривает совместную работу двух автопоездов с гидроманипулятором и од-
ного без него.  

Зная предельное значение max
2 ,N  количество сравниваемых вариантов 

следует ограничивать, исходя из наличия автопоездов на предприятии, смен-
ного объема работ, допустимого уровня простоев автопоездов.  

Общая продолжительность работы лесовозных автопоездов в течение 
смены складывается из времени пребывания на погрузочно-разгрузочных 
пунктах и времени движения с грузом и без него: 

 Тобщ = Тп-в + Тпер, (8) 

где Тобщ – общее время работы автопоезда в течение смены, мин; Тп-в –  про-
должительность пребывания автопоезда в пунктах погрузки и выгрузки, мин; 

Тпер – время движения автопоезда, мин. 
При увеличении числа автопоез-

дов без гидроманипулятора в звене 
продолжительность простоев в пунктах 
погрузки и выгрузки, а также продол-
жительность рейса будут возрастать. 
Относительное время движения авто-
поезда в течение смены уменьшится 
(рис. 1). 

Для определения допустимого 
значения числа обслуживаемых авто-
поездов в звене следует задаться тре-
буемым уровнем их простоев. Отложив 

на оси ординат значение уровня простоев, проведем линию параллельно оси 
абсцисс до пересечения с одноименной кривой, а затем опустим перпендику-
ляр на ось абсцисс. Полученное значение N2 определяет предел, после которо-
го нецелесообразно дальнейшее укрупнение звена с точки зрения требуемого 
уровня простоев. 

Количество сравниваемых вариантов может быть дополнительно ограни-
чено сменным объемом работы. Для этого заданный сменный объем работы 
необходимо приравнять к правой части неравенства (1):  

 см пол1 2 пол2 ,Q Q N Q= + ⋅  (9) 

где Qсм – сменный объем работы, м3. 
Из выражения (9) находим предельное число автопоездов для вывозки 

заданного объема груза: 
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0 N2 
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100 % 
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Рис. 1. Зависимость Тп-в и Тпер от числа  
обслуживаемых автопоездов N2 в звене 
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По полученному значению N2 < max
2N  уточняется число сравниваемых 

вариантов формирования погрузочно-транспортного звена.  
Для определения продолжительности погрузочно-разгрузочных работ 

разработаны методика, алгоритм и программа расчета [3]. 
При моделировании совместной работы лесовозных автопоездов пребы-

вание их непосредственно под загрузкой или разгрузкой рассматривается как 
процесс формирования или разобщения пачки лесоматериалов за несколько 
рабочих циклов гидроманипулятора.  

На первом этапе по средним таксационным параметрам сортиментов 
осуществляется моделирование числа сортиментов, захватываемых грейфе-
ром за один цикл погрузки или выгрузки. По смоделированным значениям 
и исходным данным определяется объем пачки 1,Q  погруженной за один цикл:  

 1 c c ,iQ n V= ⋅            (11) 

где cin  – количество сортиментов в i-й пачке груза; cV  – средний объем сор-

тимента, м3.  
При решении задачи учитываются ограничения:  
• объем захватываемых грейфером сортиментов не должен превышать 

грузоподъемности манипулятора:  

 1 г.м ,Q Q≤  (12) 

где  г.мQ  – грузоподъемность манипулятора на заданном вылете стрелы, м3; 

• объем сформированной пачки груза ограничивается величиной полез-
ной рейсовой нагрузки автопоезда: 

 
ц

пол
1

.
n

i
i

Q Q
=

≤∑       (13) 

Продолжительность загрузки и разгрузки автопоезда является результа-
том сложения значений времени всех рабочих циклов манипулятора, в тече-
ние которых формируется или разобщается пачка груза.  

На стадии вариантного проектирования состава звена автопоездов 
не учитываются затраты на погрузку, вывозку и выгрузку лесоматериалов. 
Поэтому наиболее эффективный вариант из нескольких сравниваемых выби-
рают по экономическому критерию. В качестве основного экономического 

критерия в работе приняты удельные эксплуатационные затраты э
удС . Целевая 

функция критерия оптимизации будет иметь вид 
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⋅ + ⋅ ⋅
=  → min, (14) 

где С1, С2 – эксплуатационные затраты автопоезда с навесным гидроманипу-
лятором и автопоезда без манипулятора соответственно; Nзв – число погру-
зочно-транспортных звеньев, необходимых для вывозки заданного объема ле-
соматериалов; Qгод – годовой объем вывозки лесоматериалов, м3. 

Подробная методика оценки эффективности применения звеньев автопо-
ездов приведена в монографии [1]. 

Рассмотрим три случая формирования состава вариантов звеньев авто-
поездов:  

1) в погрузочно-транспортном звене все автопоезда состоят из автомоби-
ля Урал-4320 с прицепом-роспуском ТМЗ-802; 

2) все автопоезда в звене скомплектованы на базе автомобиля Урал-4320 
с прицепом СЗАП-83571; 

3) автопоезда с гидроманипулятором состоят из автомобиля Урал-4320 
с прицепом-роспуском ТМЗ-802, автопоезда без гидроманипулятора – из ав-
томобиля Урал-4320 с прицепом СЗАП-83571. 

На рис. 2 приведен график предельного числа обслуживаемых автопоез-
дов в звене с одним автопоездом с гидроманипулятором. При формировании 
погрузочно-транспортного  звена  из  автопоездов Урал-4320 + ТМЗ-802  один  

 
 

 

Рис. 2.  Предельное число обслуживаемых автопоездов в звене 
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автопоезд с гидроманипулятором при среднем расстоянии вывозки Lср = 10 км 
сможет обслужить не более семи автопоездов без гидроманипулятора. Объе-
динение их в звено нецелесообразно из-за значительных простоев обслужи-
ваемых автопоездов в ожидании погрузки или разгрузки. Для второго 
и третьего случаев предельное число автопоездов без гидроманипулятора 
в звене не должно превышать четырех. 

При увеличении расстояния вывозки число автопоездов, обслуживаемых 
одним автопоездом с гидроманипулятором, уменьшается. 

При расстояниях вывозки свыше 80 км возможна только индивидуальная 
работа автопоездов с гидроманипуляторами. 

Для сравнения приняты следующие варианты звеньев автопоездов:  
№ 1 – гидроманипулятором оснащается каждый автопоезд (Урал-4320 + 

+ТМЗ-802+ОМТЛ-70-02 или Урал-4320+СЗАП-83571+ОМТЛ-70-02); 
№ 2 – гидроманипулятором оснащается два автопоезда из трех;  
№ 3 – гидроманипулятор устанавливается на каждом втором автопоезде;  
№ 4 – гидроманипулятор устанавливается на каждом третьем автопоезде;  
№ 5 – гидроманипулятор устанавливается на каждом четвертом авто-

поезде. 
Расчеты выполнены для расстояний вывозки лесоматериалов Lср, равных 

10, 20, 40 и 60 км. При Lср = 10 и 20 км сравниваются пять вариантов, при  
Lср = 40 и 60 км сравниваются первые четыре варианта. 

Общая производительность звена возрастает с увеличением числа авто-
поездов в нем, а средневзвешенная производительность лесотранспортных 
средств с уменьшением доли автопоездов с навесными погрузочными устрой-
ствами снижается.  

Изменение прицепного состава лесовозных автопоездов и, как следствие, 
их рейсовых нагрузок оказывает влияние на производительность погрузочно-
транспортных звеньев.  

Общая производительность звеньев, сформированных из автопоездов 
Урал-4320 + СЗАП-83571, выше, чем звеньев, состоящих из автопоездов 
Урал-4320 + ТМЗ-802, на 11,0–29,1 % в зависимости от расстояния вывозки. 

Необходимое количество лесовозных автопоездов, зависящее от годового 
объема вывозки лесоматериалов и расстояния вывозки, показано на рис. 3 на 
примере погрузочно-транспортных звеньев, сформированных из автопоездов 
Урал-4320 + ТМЗ-802. 

Результаты расчетов удельных эксплуатационных затрат на погрузку, 
вывозку и выгрузку сортиментов по сравниваемым вариантам погрузочно-
транспортных звеньев в зависимости от годового объема вывозки лесомате-
риалов при расстояниях вывозки 20, 40 и 60 км представлены на графиках 
рис. 4. 

 
  



 70

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 а
вт
оп
ое
зд
ах

20 40 60

10

20

30

40

50

Расстояние вывозки, км
Год

ово
й об

ъем
 вы
воз
ки, ты

с.м
3

   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 а
вт
оп
ое
зд
ах

20 40 60

10

20

30

40

50

Расстояние вывозки, км

Год
ово

й о
бъе

м вы
воз
ки,

 ты
с.м

3

 
 
                                а                                                               б 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 а
вт
оп
ое
зд
ах

20 40 60 10

20

30

40

50

Расстояние вывозки, км
Год

ово
й  об

ъем
  вы

воз
ки,

  ты
с. м

3 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 а
вт
оп
ое
зд
ах

20 40 60

10

20

30

40

50

Расстояние вывозки, км
Го
дов

ой
 об
ъем

 вы
воз
ки

, ты
с.м

3

 
 
                                 в                                                               г 

Рис. 3. Требуемое количество лесовозных автопоездов: а – вариант № 1;   
б – вариант № 2; в – вариант № 3; г – вариант № 4 

 
 



 71

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 4. Изменение эксплуатационных затрат на погрузку, вывозку и выгрузку 1 м3 
сортиментов погрузочно-транспортным звеном автопоездов Урал-4320+ТМЗ-802:  
а – Lср = 20 км;  б –  Lср = 40 км;  в –  Lср = 60 км; 1, 2, 3, 4, 5 – сравниваемые варианты: 
1 – гидроманипулятором оснащаются все автопоезда; 2 – гидроманипулятором осна-
щаются два автопоезда из трех; 3 – гидроманипулятор устанавливается на каждом вто-
ром автопоезде; 4 – гидроманипулятор  устанавливается  на            каждом третьем автопоезде;  

5 – гидроманипулятор устанавливается на каждом четвертом автопоезде 
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Скачкообразный рост кривых объясняется наличием предельных объе-
мов вывозки лесоматериалов звеном автопоездов.  

Индивидуальная форма организации работы автопоездов с гидроманипу-
лятором (вариант № 1) для Lср = 20 км  эффективна при Qгод не более 7 тыс. м3. 
При объемах вывозки лесоматериалов 7–12 тыс. м3 меньшие эксплуатацион-
ные затраты у варианта № 3, свыше 12 тыс. м3 – у вариантов № 2, № 4 и № 5.  

Изменения природно-производственных условий (состава автопоезда, рас-
стояния вывозки и др.) приведут к смещению кривых и к изменению областей 
эффективной эксплуатации автопоездов с гидроманипулятором в составе звена. 

Формирование погрузочно-транспортного звена из нескольких автопоез-
дов возможно при расстояниях вывозки лесоматериалов до 70–80 км. 

Соотношение объемов инвестиций и эксплуатационных затрат по срав-
ниваемым вариантам зависит от расстояния вывозки лесоматериалов. При 
одинаковом числе требуемых лесовозных автопоездов для вывозки заданного 
объема сортиментов размер инвестиций и эксплуатационных затрат у вариан-
тов, в которых автопоезда с гидроманипулятором обслуживают автопоезда 
без гидроманипулятора, ниже. 

Эксплуатация погрузочно-транспортных звеньев из автопоездов автомо-
биль + прицеп более эффективна, чем из автопоездов с прицепом-роспуском. 
Они имеют меньшие удельные эксплуатационные затраты в 1,1–1,3 раза в за-
висимости от варианта комплектования, объема и расстояния вывозки лесо-
материалов. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ   

ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ 

В.Н. Морозов 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия,  
г. Омск, Россия 

Рассматривается способ определения положения автомобиля  отно-
сительно линий дорожной разметки по данным спутниковой навигации.  
Для предлагаемого способа  и метода фильтрации данных  дается расчет 
погрешности  отклонения от заданной линии, привязанной к известным  
геодезическим координатам контрольного пункта трассы движения.  

Ключевые слова: интеллектуальные системы, спутниковая навига-
ция, фильтрация данных. 

Совершенствование технического оснащения  автомобиля и повышение 
безопасности движения связаны с внедрением различных интеллектуальных 
систем, призванных помочь водителю. В состав таких систем входят бортовой 
вычислитель и автономные средства определения параметров движения авто-
мобиля: скорости, пройденного пути и его положения  относительно линий 
дорожной разметки, обочин дороги и препятствий. Примерами  подобных 
систем могут служить известные системы круиз-контроля и разрабатываемые 
системы автоматического управления (САУ)[1]. Необходимым условием вне-
дрения интеллектуальных  систем является высокая точность определения па-
раметров движения. Например, погрешность измерения положения транс-
портного средства относительно полосы движения не должна превышать 
10 см, скорости – долей метра в секунду.  

Для повышения точности определения местоположения и скорости под-
вижного объекта используются различные способы, основанные как на со-
вершенствовании автономных средств измерения, так и на корректировке из-
меренных значений  по данным спутниковых навигационных систем [2]. По-
скольку последние имеют недостатки, связанные с потерей сигнала и влия-
нием на точность измерения различных помех, коррекция периодически 
должна проводиться в точках маршрута (контрольных пунктах), геодезиче-
ские координаты которых известны с достаточной точностью. Учитывая тен-
денции развития спутниковых навигационных систем, следует ожидать даль-
нейшего совершенствования предоставляемых гражданских услуг 
и повышения точности определения координат подвижных объектов. Такие 
возможности обеспечиваются  действующими системами  GPS и  ГЛОНАСС,  
вводимыми  в эксплуатацию  Евросоюзом системой Galileo,  КНР спутнико-
вой навигационной системой Beidou и др.   
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Использование трех и более навигационных систем дает возможность 
сократить время потери радионавигационного сигнала, а за счет избыточности 
получаемых навигационных данных повысить точность определения место-
положения подвижного объекта и его скорости [3].   

Для определения положения автотранспортного средства на участке 
трассы предлагается способ, базирующийся на задании уравнений кривой 
(линии трассы)  как функции от пройденного расстояния. Вычисление скоро-
сти движения, пройденного расстояния от контрольного пункта и координат 
подвижного объекта производится фильтрацией навигационных данных по 
трем спутниковым системам. В качестве линии трассы может быть выбрана 
линия дорожной разметки, линия обочины  или другая характерная кривая, 
относительно которой осуществляется контроль движения бортовыми средст-
вами САУ.  

 Уравнение  линии трассы (кривой в геоцентрической системе координат)  
задается в параметрическом виде:   

 XL = XL(S),  YL = YL(S),  ZL = ZL(S), (1) 

где  в качестве параметра используется  расстояние S от контрольного пункта, 
геодезические координаты которого априорно известны.    

Для определения текущей скорости подвижного объекта V, пройденного 
расстояния S, текущих координат X, Y, Z предлагается использовать следую-
щие уравнения фильтрации:    

dV

dt
 = k1(V1 – V) + k2(V2 – V) + k3(V3 – V); 

dS

dt
 = V;              

dX

dt
 = Vcos(α) + kX1 (X1 – X) + kX2 (X2 – X) + kX3(X3 – X); (2)      

dY

dt
 = Vcos(β) + kY1(Y1 – Y) + kY2(Y2 – Y) + kY3(Y3 – Y); 

dZ

dt
 = Vcos(γ) + kZ1(Z1 – Z) + kZ2(Z2 – Z) + kZ3(Z3 – Z).  

В системе уравнений (2) переменные и коэффициенты определены сле-
дующим образом: Vi, Xi, Yi, Zi  –  измеренные значения абсолютной скорости 
подвижного объекта и его координат по данным спутниковых навигационных 
систем (i = 1, 2, 3); ki,, kXi , kYi,  kZi  – настроечные коэффициенты фильтра; 
cos(α), cos(β), cos(γ) – направляющие косинусы касательной к линии  трассы 
(известные  функции от длины пройденного расстояния  S).   

По результатам решения уравнений системы (2) бортовым вычислителем  
определяются рассогласования  X – XL , Y – YL , Z – ZL, которые используются 
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в САУ для выполнения  функций контроля и управления движением  на за-
данном участке трассы. 

При вычислении рассогласования первостепенным фактором, влияющим 
на эффективность управления движением, является погрешность его опреде-
ления.  Допустимое значение погрешности   влияет на выбор необходимого 
числа контрольных пунктов с точно определенными геодезическими привяз-
ками по трассе.  

Для расчета погрешности определения положения подвижного объекта 
представляет интерес  оценить погрешности от  постоянных составляющих 
ошибок  исходных измеренных значений скорости и текущих координат.        

Значения скорости, измеренные тремя спутниковыми системами при дви-
жении с постоянной скоростью  VС  на рассматриваемом участке трассы, на-
ходим по формулам:  

 V1 = VС + ε1,  V2  = VС + ε2,  V3 = VС + ε3, (3) 

где  ε1,  ε2,  ε3 – постоянные составляющие ошибок измерения скорости дви-
жения подвижного объекта. 

Первые два уравнения системы (2) независимы, поэтому с учетом  выра-
жений (3) решение для V и S  можно получить в следующем виде: 

V = VС + εV(1 – e–λt); 

 S = S0  +  (VС + εV )t + λ–1e–λt,   

где λ = k1 + k2 + k3,  εV = (k1ε1 + k2ε2 + k3ε3)(k1 + k2 + k3)
–1. 

При  t → ∞ (установившийся режим по окончании переходных процес-
сов,  зависящих от выбора коэффициентов фильтра) оценка скорости движе-
ния, как видно из (4), будет стремиться к VС с некоторой погрешностью  εV,  
т.е. 

 V ≈ VС + εV. (5) 

Погрешность вычисления  скорости  εV  в этом случае равна усредненно-
му значению скорости по данным спутниковой навигации.  

В общем случае в силу независимости способов  измерения текущей ско-
рости спутниковыми навигационными системами следует ожидать  еще 
меньшей погрешности  для V. 

Оценка пройденного пути от контрольного пункта маршрута S0 (при t → ∞) 
будет соответствовать выражению  

 S ≈  S0  +  (VС+ εV)t,  (6) 

которое показывает, что ошибка в  определении пройденного пути зависит 
лишь от ошибки определения скорости. 

При расчете погрешности определения координат для простоты изложе-
ния к предположению о постоянстве скорости движения дополнительно дела-

(4)
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ется предположение о том, что движение происходит вдоль одной из коорди-
натных осей по прямой линии, например вдоль оси 0Х. В этом случае YL = 0,   
ZL = 0, cos(α) = 1, cos(β) = 0, cos(γ ) = 0, а Y(t) – боковое отклонение подвижно-
го объекта от линии трассы, Z(t) – отклонение по высоте.  При таком движе-
нии из исходной системы уравнений (2), с учетом выражения для V из систе-
мы (4), можно получить решение для X: 

 X = Сe–µt  + εV(λ – µ)–1e–λt  + VСt + εX, (7) 

где  µ = kX1 + kX2 + kX3, εX = (kX1εС1 + kX2 εС2 + kX3εС3)(kX1 + kX2 + kX3 )
–1, εС1, εС2, εС3 – 

постоянные составляющие ошибок в навигационных данных определения ко-
ординат. Постоянная интегрирования С определяется из начальных значений 
координаты X контрольного пункта при t = 0.  

Как видно из (7), установившееся значение погрешности определения 
координаты X (t → ∞) равно εX, т.е. определяется лишь ошибками определе-
ния положения  спутниковыми системами.  

Погрешности определения бокового отклонения Y и отклонения Z пос-
ле  аналогичных преобразований будут соответствовать следующим выра-
жениям: 

εY = (kY1εС1 + kY2 εС2 + kY3εС3)(kY1 + kY2 + kY3)
–1; 

(8) 
 εZ = (kZ1εС1 + kZ2εС2 + kZ3εС3)(kZ1 + kZ2 + kZ3)

–1.  

Значения   коэффициентов фильтра  ki, kXi, kYi, kZi выбираются из условия 
задания времени переходного процесса и выбора веса влияния каждой нави-
гационной системы на результирующую погрешность определения коорди-
нат.   Например, при одинаковом влиянии всех систем на вклад в погрешность 
определения координат (kXi = kYi = kZi) результирующая погрешность равна 
среднему значению, т.е. 

εX = εY = εZ = (εС1 + εС2 + εС3)/3. 

Проведенный анализ показывает, что при условии точного задания теку-
щих координат трассы погрешность определения положения автомобиля  
не будет превышать погрешности определения координат по данным спутни-
ковых навигационных систем. Необходимая точность привязки трассы к гео-
дезическим координатам обеспечивается инженерными изысканиями при 
строительстве дороги [4]. Задача построения выбранной линии на трассе как 
непрерывной функции от S, проходящей через точку с координатами кон-
трольного пункта, может быть решена с любой заданной точностью. Для ана-
литического представления кривой (1) можно использовать метод наимень-
ших квадратов [5], воспользовавшись в качестве известных точек результата-
ми геодезической привязки реперов дороги и контрольного пункта. Учитывая 
то, что для решения системы уравнений используются численные методы, 
возможны табличные представления кривой вместе с табличными  представ-
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лениями зависимостей направляющих косинусов от пройденного расстоя-
ния S. При этом шаг аргументов таблиц должен быть выбран в соответствии 
с шагом интегрирования дифференциальных уравнений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОУСЛУГ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Горбунов, В.М. Дмитренко, А.В. Попов 

Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет, Россия 

Приведен сравнительный анализ уровня автомобилизации в РФ 
(СССР), странах Европейского союза и США за последние 30 лет. Дано 
описание закономерностей развития автомобилизации и их особенностей 
в этих странах, на основании чего делается прогноз развития рынка авто-
услуг в РФ на ближайшие годы. 

Ключевые слова: рынок автоуслуг, автомобилизация, автомобиль-
ный парк. 

Определяющим фактором для развития рынка автоуслуг является парк 
автомобилей и тенденции его прироста. 

Закономерности развития автомобильного парка в РФ сегодня сравнимы 
с закономерностями развития в странах с развитой автомобильной промыш-
ленностью (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровень автомобилизации в России, США и странах ЕС 

Наибольший уровень автомобилизации в США – 770 авт./1000 чел., 
в странах Европейского союза уровень автомобилизации средний (480 авт./ 
1000 чел.), в РФ на сегодняшний день 230 авт./1000 чел. 

Рост уровня автомобилизации ограничивается по крайней мере двумя 
факторами: 1) это достижение уровня насыщения (800–850 авт./1000 чел., т.е. 
у каждого взрослого человека один и более автомобилей) – в этом случае рост 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

год

ав
т.

/1
00

0 
че
л.

США
ЕЭС
РФ

 США 
 ЕС   
 
 

     РФ 

Годы 



 79

автомобилизации прекращается; 2) достижение пределов автомобильной ин-
фраструктуры (350–500 авт./1000 чел.) (предел пропускной способности до-
рог, нехватка парковочных мест или искусственное сдерживание) – в этом 
случае автомобилизация замедляется. 

В США автомобилизация достигла уровня насыщения в 2000–2008 гг. – 
максимум 849 авт./1000 чел. в 2007 г. За последние годы прирост автомобиль-
ного парка США составляет менее 1 % в год, в настоящее время наблюдается 
снижение уровня автомобилизации. 

В странах Европейского союза, где рост численности автомобилей сдер-
живается при помощи законодательства, наблюдается процесс замедления ав-
томобилизации. За последние годы прирост автомобильного парка составлял 
1–2 % в год. 

В течение последних 10 лет в РФ прирост автомобильного парка состав-
ляет около 6 % в год. Несмотря на высокие темпы прироста автомобильного 
парка, уровень автомобилизации в РФ в 3,35 раза меньше, чем в США,  
и в 2,1 раза меньше, чем в странах Европейского союза. 

Рассмотрим факторы, тормозящие рост автомобилизации в РФ: 
1. Низкая покупательная способность населения. На рис. 2 приведено 

сравнение уровня заработной платы (в евро) в РФ и ряде стран ЕС (по данным 
отечественных источников). 

 

 

Рис. 2. Средняя валовая заработная плата за год наемных  
работников (расчет по среднегодовым курсам валют) [2] 

Среднегодовая заработная плата в РФ в 6 раз меньше, чем во Франции, в 9 
раз меньше, чем в Германии и Великобритании, и в 10 раз меньше, чем в Дании. 

2. Отсутствие развитой дорожной сети. На рис. 3 показано сравнение об-
щей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (в тыс. км) 
в РФ, США, Франции, Японии и Китае. 

На 2010 г. протяженность дорог с твердым покрытием в РФ составляет 
около 750 тыс. км, что уступает таким странам, как Франция и Япония.  

3. Высокий уровень цен на бензин по сравнению с другими нефтедобы-
вающими странами. 
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Рис. 3. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым  
покрытием в РФ, США, Франции и Японии, Китае [2] 

На рис. 4 приведено сравнение цен (в руб.) на бензин марки АИ-95 
в нефтедобывающих странах. Стоимость бензина в РФ одна из самых высоких 
среди нефтедобывающих стран.  
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Рис. 4. Стоимость одного литра бензина марки АИ-95  

в нефтедобывающих странах 
 

Несмотря на сдерживающие факторы, рост автомобилизации в РФ оста-
ется высоким. По прогнозам аналитического агентства «Автостат», рост будет 
продолжаться еще 8–10 лет. При таких темпах автомобилизации предел авто-
мобильной инфраструктуры наступит к 2020 г. при достижении величины 
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в 350–400 автомобилей на 1000 человек. К этому времени ежегодный прирост 
парка должен уменьшиться до среднеевропейского (1–2 % в год).  

До 2008 г. потенциал для роста продаж автомобилей основывался на 
большом среднем возрасте автопарка РФ (13–14 лет). В это время средний 
возраст автопарка в США составлял 8–9 лет, а в странах ЕС 6–7 лет [1]. Такая 
ситуация обеспечивала возможность роста автопарка в двух направлениях: 
количественно (достижение среднеевропейского уровня) и качественно (сни-
жение среднего возраста). Это открывало большие резервы для роста рынка 
автоуслуг в РФ. Но последствия экономического кризиса 2008 г. внесли кор-
рективы в этот прогноз. За последние четыре года средний возраст автопарка 
вырос во всех странах (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Средний возраст автомобильного парка в РФ,  
США и странах ЕС 

По рис. 5 видно, что средний возраст автомобильного парка в ЕС вырос 
до 8–9 лет, в США – до 10–11 лет, а в РФ сократился до 12–13 лет. Вероятно, 
что в ближайшие годы средний возраст автопарков США и стран ЕС увели-
чится до 10–11 лет, а в РФ уменьшится до такого же значения, резервы для 
роста автопарка ограничатся только возможностью количественного роста. 

Таким образом, в ближайшие годы в РФ сфера автоуслуг останется наи-
более востребованной, поскольку в стране все еще наблюдается дефицит ав-
томобилей по сравнению со странами ЕС и США. Но, в связи с тем что на-
блюдается тенденция к увеличению среднего возраста автомобильного парка, 
вероятно, будет происходить смещение услуг от продажи новых автомобилей 
и гарантийного обслуживания к послегарантийному обслуживанию, ремонту 
и продаже запасных частей. 
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О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ИННОВАЦИОННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
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Дана краткая характеристика состава и структуры Экспертного 
совета по повышению инновационности государственных закупок в транс-
портном комплексе при Минтрансе РФ. Приведен порядок работы по рас-
смотрению и продвижению пилотных (инновационных) проектов. Указаны 
критерии отнесения продукции к инновационной. Представлен перечень 
проектов, претендовавших на инновационность, и заключения по ним за 
отчетный период 2011г. 

Ключевые слова: Министерство транспорта РФ, инновации, госу-
дарственные закупки, транспортный комплекс, пилотный проект, Экс-
пертный совет. 

Увеличение экономической, энергетической и технологической эффек-
тивности транспорта с одновременным уменьшением негативного воздейст-
вия на природу – главный тезис ключевого подхода Министерства транспорта 
РФ к решению обострившейся проблемы транспортной безопасности. Реали-
зация данного тезиса потребует всеохватывающего применения инновацион-
ных решений и переподготовки квалифицированных кадров, что невозможно 
без научного сопровождения и участия общественности. Для увеличения доли 
инновационной экологически эффективной продукции в транспортном ком-
плексе внутри ведомства Распоряжением № АН-75-р от 12 июля 2011 г. [1, 2] 
создан и действует Экспертный совет из представителей науки, отраслевых 
учебных заведений, бизнеса. Его задачей является сбор, рассмотрение, анализ 
и подготовка заключений на идеи и технологии инноваторов, в качестве кото-
рых могут выступать как юридические, так и физические лица. 

В настоящее время в состав совета входят свыше 60 экспертов с разными 
профессиональными компетенциями. Предусмотрена ежегодная ротация со-
става совета по результатам его работы. Причем подать заявку на участие 
в работе совета может любой желающий, обладающий необходимыми про-
фессиональными компетенциями, заполнив и передав в секретариат соответ-
ствующую анкету. Председателем совета назначен Первый проректор МАДИ 
д-р техн. наук, проф. П.И. Поспелов. Разработано и утверждено Положение об 
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Экспертном совете [1], согласно которому он призван содействовать поиску 
оптимальных и эффективных решений для реализации Министерством транс-
порта РФ пилотных проектов по повышению инновационности государствен-
ных закупок в транспортном комплексе и на этой основе осуществлять экс-
пертное и методическое сопровождение реализации пилотных проектов. Дея-
тельность совета организована на безвозмездной основе. 

На Экспертный совет возложены следующие задачи: 
– осуществлять подготовку аналитических, информационных материа-

лов и рекомендаций и вынесение их на заседание вышестоящего органа; 
– проводить анализ текущей ситуации в области государственных заку-

пок в транспортном комплексе; 
– проводить оценку инновационных технологий и продукции, их эконо-

мической эффективности, перспектив появления в ближайшем будущем но-
вой продукции и технологий, в первую очередь в рамках деятельности рос-
сийских организаций транспортного комплекса; 

– формировать предложения по перечню рекомендуемых требований 
к качественным характеристикам инновационной продукции для использова-
ния при подготовке конкурсной документации министерства при осуществле-
нии государственных закупок в транспортном комплексе; 

– формировать предложения по перечню рекомендуемой для государст-
венных закупок на среднесрочную перспективу инновационной продукции 
гражданского назначения; 

– формировать предложения по повышению эффективности государст-
венных закупок, в том числе по определению государственных нужд в транс-
портном комплексе, уточнению номенклатуры и технических требований 
в области государственных закупок в транспортном комплексе. 

В Экспертном совете создано восемь рабочих секций, осуществляющих 
экспертизу по направлениям: 

– строительные материалы и изделия; 
– технические изыскания, проектирование и строительство объектов 

транспортной инфраструктуры; 
– технологические машины и оборудование; 
– законодательство, экономика и управление; 
– нормативно-техническое обеспечение; 
– интеллектуальные транспортные системы, логистика; 
– транспортная безопасность; 
– экология, энергосбережение. 
Процедура проведения пилотного проекта следующая. На площадке, орга-

низованной на сайте Министерства транспорта РФ «Инновации в транспортном 
комплексе», заинтересованные заявители заполняют заявку установленного об-
разца с приложением (прикреплением) электронных материалов, подтверждаю-
щих инновационность и эффективность предложения, к ним относятся: 
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– сведения о заявителе с контактной информацией; 
– технико-экономическое описание; 
– технические условия применения; 
– технико-экономическое обоснование; 
– подтверждающие документы (дипломы, сертификаты, патенты и т.п.); 
– презентация, фотографии, чертежи и прочее. 
После этого заявка с приложенными документами размещается на сайте 

в подразделе «Поступившие предложения». Экспертный совет назначает од-
ного или нескольких экспертов из состава совета или при необходимости 
привлекает специалистов со стороны. Назначенный эксперт имеет право за-
просить у заявителя недостающую информацию и вести диалог по возникаю-
щим вопросам. В установленный срок в секретариат совета направляются 
экспертные заключения. 

На плановых заседаниях Экспертного совета, на которые приглашаются 
как заявитель, так и назначенные эксперты, совет принимает решение о воз-
можности признания заявленной технологии инновационной и рекомендации 
ее к государственным закупкам. 

Одобренные и рекомендованные Экспертным советом пилотные проекты 
для рассмотрения и утверждения переходят к рабочей группе, образованной 
из представителей различных структурных подразделений органов исполни-
тельной власти. Для федеральных органов власти это Минобрнауки России, 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, ФАС России и в некото-
рых случаях Ростехрегулирование. 

После положительного заключения, данного двумя авторитетными кол-
легиальными органами, инновационные технологии размещаются на площад-
ке в подразделе «Инновационные технологии, рекомендованные к государст-
венным закупкам» без указания заявителя, поставщиков продукции и иных 
заинтересованных лиц, а также включаются в технические задания на проек-
тирование объектов транспортной инфраструктуры; контроль за этим возлага-
ется на департаменты министерства. 

При таком подходе формируется плодотворная почва для развертывания 
«технологического диалога» между заказчиками и потребителями, с одной 
стороны, и поставщиками, научным и экспертным сообществом, институтами 
развития – с другой. Совет вправе и обязан разрабатывать требования к каче-
ственным характеристикам и показателям закупаемой продукции. При этом 
в первую очередь учитываются следующие показатели существенного улуч-
шения потребительских свойств инновационной продукции: 

– улучшение функциональных характеристик; 
– снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая 

повышение энергоэффективности; 
– уменьшение количества отказов и аварий, увеличение гарантийного 

срока эксплуатации; 
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– снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость 
приобретения, эксплуатации и утилизации продукции; 

– улучшение экологических характеристик производимой продукции, 
утилизации продукции и отходов производства. 

В качестве неотъемлемых требований к перспективной инновационной 
продукции учитывается необходимость использования при создании продук-
ции, выполнении работ или оказании услуг передовых научных разработок, 
новых материалов, новых конструкционных решений и маркетинговых мето-
дов. 

При вынесении решения учитывается новизна для российского рынка со-
ответствующей продукции (не менее трех лет). 

В зарубежной практике критерии отнесения продукции к инновационной 
даны в наиболее авторитетном Руководстве Осло «Рекомендации по сбору 
и анализу данных по инновациям», публикуемом Бюро статистического ана-
лиза Европейских сообществ Организации экономического сотрудничества 
и развития [3]. 

В частности, в третьем издании Руководства Осло (2005 г.) выделено че-
тыре типа инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые, организаци-
онные, а также даны определения и признаки отнесения к каждому типу ин-
новаций. 

При этом продуктовая инновация определяется как внедрение товара или 
услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части их 
свойств или способов использования. Сюда включаются значительные усо-
вершенствования технических характеристик, компонентов и материалов, 
встроенного программного обеспечения, степени дружественности по отно-
шению к пользователю или других функциональных характеристик. Процесс-
ная инновация определяется как внедрение нового или значительно улучшен-
ного способа производства или доставки продукта. Сюда входят значитель-
ные изменения в технологии, производственном оборудовании и/или 
программном обеспечении. 

В Российской Федерации критерии инновационных товаров аналогично 
определены в законодательстве, регулирующем статистическую отчетность, – 
в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюде-
ния № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», 
утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 
30 октября 2009 г. № 237. В Указаниях дается определение инновационных 
товаров, работ, услуг как товаров, работ, услуг, подвергавшихся в течение по-
следних трех лет технологическим изменениям разной степени. При этом по 
уровню новизны (в соответствии с Руководством Осло) разделяются вновь 
внедренные (в том числе принципиально новые) товары, работы и услуги или 
подвергавшиеся значительным технологическим изменениям и подвергав-
шиеся усовершенствованию. 
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Таким образом, критерии инновационности продукции в Российской Фе-
дерации в настоящее время уже используются и соответствуют лучшей меж-
дународной практике. 

За отчетный неполный 2011 г. работы на заседаниях Экспертного совета 
было рассмотрено 12 проектов, претендующих называться пилотными (таб-
лица). При этом было подано более 20 заявок. Некоторые из них были пере-
направлены на доработку заявителю из-за нехватки надлежащей по ним ин-
формации еще на стадии работы экспертов. 

 

Заявки на инновационные технологии в транспортном комплексе,  
рассмотренные на заседаниях Экспертного совета, и решения по ним  

(август-декабрь 2011 г.) 

№ 
п/п Заявка Заключение 

Экспертного совета 
1 Светодиодные системы освещения Одобрить и рекомендовать 

2 Конструкции из композиционных материалов Одобрить и рекомендовать 

3 Информационная система анализа, монито-
ринга и прогнозирования 

Одобрить и рекомендовать 

4 Независимая система освещения Направить на доработку 

5 Битумно-полимерная эмульсия для гидроизо-
ляции объектов транспортного комплекса 

Одобрить и рекомендовать 

6 Технология регрувинга грузовых шин Отклонить 

7 Спиральный трамплин Перенаправить по существу 

8 Проекты новых видов транспорта Перенаправить по существу 

9 Плавучий перегружатель Перенаправить по существу 

10 Материалы по использованию комплексного 
модификатора асфальтобетона при производ-
стве асфальтобетонных смесей 

Одобрить и рекомендовать с 
оговорками об условиях при-

менения 

11 Об изобретении объемной роторной машины Направить на доработку 

12 Инновационные технологии при проходке 
тоннеля в вечномерзлых грунтах  

Одобрить и рекомендовать 

 
Немало среди поступивших предложений заявок по объектам, не имею-

щим отношения к сфере деятельности Министерства транспорта РФ. Такие 
заявки Экспертный совет рекомендовал переадресовать в соответствующие 
административные структуры. 

Только в первые недели 2012 г. на площадке «Инновации в транспортном 
комплексе» размещены еще 12 заявок, касающихся преимущественно желез-
нодорожного транспорта, работа по которым уже начата. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В.В. Шаповалов, С.А. Шиляев 

Ижевский государственный технический университет, Россия 

Определены основные потребности и ожидания клиентов станций 
технического обслуживания. Приведены методы повышения конкуренто-
способности сервисных фирм. 

Ключевые слова: автосервис, станция технического обслуживания, 
конкурентоспособность, маркетинг. 

Известно, что в эксплуатации и организации технического обслуживания 
(ТО) и ремонта автомобилей индивидуального пользования имеются специ-
фические особенности, которые необходимо учитывать при определении не-
обходимого комплекса профилактических и ремонтных работ для поддержа-
ния их в технически исправном состоянии. 

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии обеспечи-
вается путем своевременного проведения ТО и ремонта, за полноту объема 
и качество которых ответственны предприятия системы автотехобслужива-
ния, например станции технического обслуживания (СТО), мастерские 
и пункты ТО и ремонта. 

В целях сокращения затрат времени владельцев автомобилей на поездку 
на СТО расширяется сеть фирменных станций с различным объемом и набо-
ром выполняемых работ, при этом на рынке услуг функционирует густая сеть 
мелких СТОА на 1–2 рабочих поста, на которых производят замену масла 
в агрегатах, проверку систем зажигания и питания, мойку, смазывание, замену 
ламп, свечей, сальников, балансировку колес и т.д.  

Если региональный автосервис предлагает в совокупности все услуги, 
которые интересуют потребителя в данном регионе, то отдельная СТО пред-
лагает конкретные услуги ограниченному кругу клиентуры. 

При этом, если на конкретной СТО принят конкретный режим работы, 
который меньше режима реально существующего потока требований, то ре-
гиональный автосервис должен обеспечить такой режим работы, который бы 
совпадал с режимом существующего потока требований [2]. 

Поскольку существует огромное количество СТО с разным уровнем спе-
циализации на рынке услуг, то одним из основных вопросов при создании 
системы автосервиса является вопрос о том, как позиционировать услуги СТО 
по сравнению с конкурентами. 
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Разнообразие потребностей клиентуры и технологическое разнообразие 
технического обслуживания и ремонта предъявляют к системе сервисного об-
служивания автомобилей определенные маркетинговые требования. 

Одна из важнейших маркетинговых задач автомобильного сервиса со-
стоит в том, чтобы постоянно следить за настроениями клиентуры и, в част-
ности, определить: 

– каковы общие ожидания, связываемые с предприятием автосервиса; 
– каковы специфические ожидания, которые клиенты той или иной кате-

гории связывают с предприятием автосервиса; 
– в какой мере эти ожидания выполнимы или невыполнимы. 
Для решения этой задачи применяют  опросы общественного мнения, 

анализ имиджа предприятия, сервис-тесты и т.д. [1, 2, 4]. 
По результатам исследований и опросов владельцев автомобилей, основ-

ные ожидания клиентов таковы [1, 2]: 
– вежливое и доброжелательное обслуживание; 
– возможность получить квалифицированную консультацию; 
– цены, соразмерные предоставляемым услугам; 
– широкая номенклатура предлагаемых услуг и высокое качество работ; 
– гарантия надежности и качества; 
– обязательное соблюдение сроков ремонта и минимальное время ожи-

дания; 
– передача автомобиля из рук в руки, с точным разъяснением позиции 

счета; 
– определение стоимости ремонта до его выполнения; 
– удобный режим работы предприятия. 
Для достижения этих целей нужно постоянно следить за ситуацией на рын-

ке и умело прогнозировать динамику множества факторов, таких как конъюнк-
тура, доходы потребителей, их поведение, действие конкурентов и т.д. [1, 2, 4]. 

Для сохранения конкурентоспособности СТО применяют те же методы, 
которые используют их конкуренты, а для повышения конкурентоспособно-
сти стараются применять методы, которые на каждом данном этапе недоступ-
ны их конкурентам в силу финансового положения или других условий. 

В маркетинг входит важное направление – инновации [1, 2, 4]. Понятие 
«инновация» включает в себя разработку новых видов услуг, более удобных 
или выгодных условий для клиентов. Инновация – решающий компонент 
маркетинга и средство выживания предприятия на рынке. Руководство пред-
приятия должно заблаговременно определять необходимость и целесообраз-
ность нововведения, а также выявлять уже существующие, но устаревшие то-
вары и услуги. Ежегодный инновационный анализ деятельности предприятия 
необходим, так как автомобильные компании каждый год выпускают новые 
модели автомобилей. Привлечение их владельцев в число клиентов СТО не-
редко требует новой стратегии и тактики маркетинга. 
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 Ниже приведены возможные методы повышения конкурентоспособно-
сти сервисных фирм [1– 4]: 

1. Методы, вызывающие наибольший резонанс при рассказе о них в рек-
ламе: 

– удобные часы работы СТО, срочный сервис, прямая приемка, ночной 
сервис, выездной сервис; 

– особые стимулы для корпоративных клиентов; 
– срочная помощь в пути; 
– бесплатная диагностика и консультирование; 
– увеличение количества филиалов и сервисных станций на территории; 
– цены ниже цен конкурентов. 
2. Методы, информирование о которых благоприятно влияет на мнение 

потребителей: 
– высокое качество технического обслуживания и ремонта за счет при-

менения новейшего оборудования; 
– бесплатные услуги при определенном объеме заказов на ремонт; 
– доступ в Интернет в зале ожидания; 
– привлекательная гибкая система скидок и бонусов на сервис и запчасти; 
– предложение услуг клиентам по телефону. 
3. Методы, ставшие стандартными, отсутствие которых негативно влияет 

на мнение потребителей: 
– торговля запасными частями с полным удовлетворением спроса; 
– торговля сопутствующими товарами; 
– максимальное внимание к клиентам; 
– организация сопутствующих услуг силами привлекаемых фирм и орга-

низаций (доставка неисправных машин, перегон отремонтированных машин, 
тюнинг, установка дополнительного оборудования и т.д.); 

– зоны ожидания (кафе, бар, телевизор) на СТО; 
– постоянное наличие справочной информации в местной прессе; 
– наличие листовок-прейскурантов, которые можно унести с собой, 

на СТО и в магазинах запасных частей. 
Таким образом, возникает необходимость в анализе возможных методов 

и средств повышения конкурентоспособности отдельной СТО на конкретном 
рынке услуг с учетом особенностей регионального автосервиса. Это в итоге 
позволит ответить на вопросы: возможна ли дальнейшая работа в условиях 
жесткой конкуренции на рынке услуг, выгодны ли все эти методы на рынке 
сервисного технического обслуживания и стоит ли их применять. 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА НАДЕЖНОСТЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Н.В. Паули, М.Ю. Обшивалкин 
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Сложным процессом в технической эксплуатации автомобилей явля-
ется долгосрочное планирование ресурсных затрат на поддержание  
работоспособного состояния подвижного состава. Существующие нор-
мативно-технические документы окончательно устарели и не могут при-
меняться для новых автомобилей. Привязка к возможным условиям авто-
транспортных предприятий облегчит ведение стратегии выполнения об-
служивания и ремонта техники. 

Ключевые слова: планирование, эксплуатация, организация, обслу-
живание, старение техники  

Нормативно-техническая документация описывает процесс эксплуатации 
автомобильного транспорта, не учитывая возможные стратегические решения, 
которые свойственны каждому отдельному предприятию. Это связано в пер-
вую очередь со спецификой функционирования транспортной системы, мерой 
ее обеспечения производственными фондами и оборотными средствами, 
а также направлениями и качеством применения фондов и средств. 

Базовой стратегией поддержания деятельности автотранспортного пред-
приятия является выполнение технического обслуживания с определенной по 
условиям и режимам эксплуатации периодичностью [1]. При необходимости 
выполняется углубленная диагностика, ремонт, замена узлов и деталей. Одна-
ко нормативно не указываются конкретные значения частот выполнения тех 
или иных работ, кроме ТО, что может значительно повысить погрешность 
планирования работ по поддержанию работоспособного состояния автопарка. 
Это будет приводить либо к чрезмерному простою подвижного состава в зо-
нах обслуживания и ремонта, либо к неэффективному простаиванию произ-
водственных фондов предприятия вследствие неполной загруженности пло-
щадей, оборудования зон и участков. Поправочные коэффициенты на прове-
дение текущего ремонта в трудоемкости, деленной на тысячу километров 
пробега, которые указаны в нормативных документах, необратимо устарели, 
так как с момента их назначения прошло более 25 лет, а надежность авто-
транспортных средств серьезно повысилась [2]. Данный факт характеризует 
высокую погрешность установления уровня ресурсных затрат, а значит, 
и неэффективность применения данного способа. 

В итоге планирование на крупных предприятиях производится по ходу 
их функционирования с введением поправок по трудоемкости поддержания 
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подвижного состава, что способствует большим ресурсным затратам, связан-
ным с процессами установления конкретной системы управления обслужива-
нием и ремонтом. Необходимо составить соответствующую статистику по от-
казам на линии подвижного состава, что позволит впоследствии избегать дан-
ных ситуаций, однако на этот процесс потребуются, в первую очередь, 
временные (для получения массива данных), а также материальные затраты 
(для выполнения обработки и выведения результатов). К полученным плано-
вым мероприятиям следует произвести соответствующую привязку производ-
ственных фондов и оборотных средств предприятия, что также возможно вы-
полнить лишь с немалыми побочными, неосновными издержками. 

Для более качественной оценки ресурсных затрат на поддержание рабо-
тоспособности автомобилей необходима привязка к конкретным условиям ор-
ганизации [3]. Для этого предлагается рассмотрение возможных стратегий ав-
тотранспортных предприятий (таблица). Для каждого отдельного варианта 
представлено изменение перечня показателей в виде: 

↑ – повышение показателя по отношению к первоначальному варианту; 
↓ – понижение показателя по отношению к первоначальному варианту; 
= – соответствие показателя первоначальному варианту. 
В таблице указаны не только наименования стратегий, но и способы дос-

тижения конкретных целей. Также учтены последствия функционирования 
конкретной группы предприятий в небольших (период между смежными тех-
ническими обслуживаниями NТО по нормативно-технической документации) 
и продолжительных временных интервалах (период между пятью смежными  
ТО – 5NТО). Последствия не только дают информацию о ближайшем состоя-
нии парка автомобилей, но и характеризуют скорость старения подвижного со-
става. 

Основными показателями, изменения которых играют важную роль 
в функционировании предприятия, являются эффективность и надежность ав-
томобильного подвижного состава. Эффективность для информативности 
разделена на производительность и суммарные расходы на обеспечение этой 
производительности [4]. Надежность – более комплексное свойство, для его 
системной характеристики были указаны ее составляющие – безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость [5]. 

Для характеристики каждого отдельного элемента рассмотрены их пока-
затели [5]:  

– Nотк – частота отказов, количественная мера уровня безотказности; 
– Vф.и  – скорость физического износа, показатель долговечности; 
– Сотк  – себестоимость отказа, один из способов определения уровня ре-

монтопригодности составляющих элементов; 
– Iстар – интенсивность старения при простоях, количественный показа-

тель уровня сохраняемости деталей; 
– P – производительность, составляющая числителя эффективности; 
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– Sрасх  – суммарные сопутствующие расходы, знаменатель определения 
эффективности. 

Возможные стратегии автотранспортных предприятий 

Последствия 
Краткосрочные 

(Тк = NТО) 
Долгосрочные 

(Тд = 5NТО) 

 Б
ез
от
ка
зн
ос
ть

 

 Д
ол
го
ве
чн
ос
ть

 

 Р
ем
он
то
пр
иг
од
но
ст
ь 

 С
ох
ра
ня
ем
ос
ть

  

 Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 

 Б
ез
от
ка
зн
ос
ть

 

 Д
ол
го
ве
чн
ос
ть

 

 Р
ем
он
то
пр
иг
од
но
ст
ь 

 С
ох
ра
ня
ем
ос
ть

  

 Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 

 
 
 
 
 
 

Стратегии 
АТП 

 
 
 
 
 
 

Способы 
достижения 

 N
от
к 

 V
ф.

 и
 

 С
от
к 

 I
ст
ар

 

 P
 

 S
ра
сх

 

 N
от
к 

 V
ф.
и 

 С
от
к 

 I
ст
ар

 

 P
 

 S
ра
сх

 

Нормативное 
выполнение 
ТО и Р  

Выполнение ТО и Р по
нормативно-техниче-
ской документации 
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заездов на
производст-
венную базу 

Ремонт без ТО и диаг-
ностики (в совокупно-
сти) по факту на базе
или за пределами 

= ↑ = ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ 

Минимизация 
затрат на зап-
части 

Выполнение ремонта
деталей, установка ус-
ловно исправных эле-
ментов  

= = = ↑ ↓ ↑ ↑ = = = ↓ ↑ 

Минимизация 
простоев на
производст-
венной базе 

Замена элементов и аг-
регатов на заранее отре-
монтированные или но-
вые 
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надежности 
автомобиля 

Частые заезды на диаг-
ностику, ТО, ранние за-
мены элементов,  
редкий ремонт  
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Выбор одной из указанных стратегий связан с конкретными условиями 

функционирования автотранспортного предприятия: 
1. Минимизация количества заездов на производственную базу может 

быть оправданна в случае продолжительной эксплуатации при сильном уда-
лении от местонахождения базы. Негативным последствием данной стратегии 
является ускоренный физический износ деталей, так как отсутствуют перио-
дические регулировочные работы, включающие основу технического обслу-
живания. Однако отсюда же следует повышение производительности, так как 
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снижены временные потери на ТО. Долгосрочным последствием же будет яв-
ляться необходимость послеаварийного ремонта, который имеет высокую ре-
сурсоемкость. За счет применения навыков упрощенной диагностики высоко-
квалифицированные водители могут значительно повысить эффективность 
предприятия, функционирующего по данной стратегии. 

2. Минимизация затрат на запасные части оправдывается хорошим тех-
ническим обеспечением производственной базы или АТП на базе авторе-
монтного предприятия, которое способствует повышению возможностей ре-
монта деталей автомобилей при возникновении отказа. Эффективность функ-
ционирования достигается за счет больших объемов работ по поддержанию 
работоспособного состояния, обеспечения производственными фондами. 
В данном случае для поддержания коэффициента технической готовности ав-
топарка, а значит, и производительности требуется применение резервных 
единиц транспорта в случае аварийных отказов.  

3. Минимизация простоев на производственной базе целесообразна при 
условии очень высокой значимости каждой единицы транспорта при нахож-
дении на линии. Также возможным случаем является применение данной 
стратегии при сверхвысоких издержках от нарушения функционирования от-
лаженной системы, т.е. при жесткой зависимости от каждого отдельного ав-
томобиля. Характерной особенностью является применение резервирования 
заранее отремонтированных узлов и агрегатов. За счет выполнения лишь ра-
бот по замене отказавших систем снижается время на организацию поддержа-
ния работоспособного состояния, что в итоге повышает производительность 
парка автомобилей в рассматриваемый период. Негативной стороной данной 
стратегии является повышение уровня оборотных средств, которые будут 
вложены в резервные системы. 

4. Увеличение надежности автомобиля – редкий случай, но очень востре-
бованный в определенных ситуациях, когда безотказность играет решающую 
роль в производственном процессе. Недопустимы внезапные отказы, для чего 
более часто проводится диагностика. Для агрегатов устанавливаются повы-
шенные требования, а при несоответствии системы заменяются на новые. Ре-
монт проводится редко, а техническое обслуживание, наоборот, очень часто. 
Характерной чертой функционирования предприятия по этой стратегии явля-
ется низкая нагруженность подвижного состава, однако важность его надеж-
ности. Применяется при грузовых перевозках крупногабаритных, тяжеловес-
ных и опасных грузов. 

Стратегия каждой отдельной организации может сочетать сразу несколь-
ко из вышеперечисленных с обеспечением общей эффективности эксплуата-
ции. Необходимо учитывать, что стратегия каждого отдельного предприятия 
может варьироваться со временем в достаточно широких пределах. Выполняя 
тот или иной выбор между намеченными стратегиями, можно изменять со-
стояние подвижного состава, а также эффективность его эксплуатации. По 
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необходимости есть возможность повышать уровень технического состояния 
автомобилей за счет проведения соответствующих углубленных работ по об-
служиванию и ремонту, что потребует некоторых ресурсных затрат на момент 
проведения, но обеспечит безотказную работу в течение продолжительного 
последующего периода. 

Привязка к условиям функционирования автотранспортного предприятия 
позволит изменить эффективность применения подвижного состава, а также 
качество его технической эксплуатации – всего спектра необходимых работ 
для поддержания работоспособного состояния.  

Изменение условий действия организации потребует соответствующей 
привязки  к процессам использования автомобилей, а значит, и к процессам 
обслуживания и ремонта техники. 

Приведенные варианты стратегий по условиям организации конкретного 
предприятия позволяют: 

– произвести планирование в относительных величинах по сравнению 
с базовым вариантом; 

– качественно оценить уровень производительности, сопутствующих за-
трат, а значит, и эффективность подвижного состава;  

– определить тенденции составляющих надежности как в краткосрочных, 
так и в долгосрочных периодах времени. 
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Рассмотрены особенности гарантийного периода как специфическо-
го этапа «жизни» автомобиля, отличающегося от условий его нормальной 
эксплуатации особыми отношениями между производителем и владельцем 
автомобиля, что обусловлено физическими процессами приработки дета-
лей автомобиля, возможностью проявления дефектов деталей и брака, 
допущенного при сборке автомобиля. 

Ключевые слова: гарантийное обслуживание, дефект, рекламация, 
экспертиза. 

Гарантийный сервис заключается в своевременном осуществлении всех ра-
бот, от которых зависит бесперебойная эксплуатация техники. Гарантийное об-
служивание осуществляется бесплатно, хотя известно, что цена гарантийного 
сервиса включена в продажную цену товара. Работники службы сервиса извест-
ных фирм в гарантийный период регулярно без специального вызова навещают 
покупателя, осматривают проданную технику, контролируют правильность ее 
эксплуатации и повседневного обслуживания, проводят все положенные регла-
ментные работы (регулировка, замена изношенных деталей и т.д.) [1–4]. 

Организация проведения технического обслуживания (ТО) и ремонта авто-
мобилей в гарантийный период эксплуатации регламентируется «Положением 
о гарантийном обслуживании легковых автомобилей, принадлежащих гражда-
нам», которое устанавливает порядок организации и проведения ТО и ремонта 
автомобилей в гарантийный период эксплуатации. Положение определяет 
функции и ответственность предприятий, выпускающих легковые автомобили, 
и пунктов (станций) гарантийного обслуживания автомобилей, их агрегатов 
и комплектующих изделий в гарантийный период эксплуатации. Работы гаран-
тийного обслуживания включают ТО и гарантийный ремонт. В течение гаран-
тийного пробега помимо ТО и регламентных работ, установленных заводом-
изготовителем, осуществляется также контроль состояния агрегатов и узлов для 
выявления и устранения неисправностей, которые могут привести к возникно-
вению рекламаций. Указанные неисправности устраняются путем гарантийного 
ремонта. ТО производится на станции технического обслуживания владельцем 
за наличный расчет. В объем работ ТО могут быть включены отдельные допол-
нительные диагностические или профилактические работы, выполнение кото-
рых производится по указанию завода-изготовителя за его же счет [2, 3, 4]. 
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Гарантийный срок, установленный заводом, продлевается на время на-
хождения автомобиля в гарантийном ремонте. В случае замены агрегатов га-
рантийный срок на замененные агрегаты продлевается на определенный срок 
сверх установленного для данного автомобиля гарантийного периода экс-
плуатации. Владелец теряет право на бесплатный ремонт до истечения гаран-
тийного срока в случае несоблюдения указаний заводской инструкции по экс-
плуатации автомобиля, невыполнения очередного ТО в соответствии с сер-
висной книжкой, повреждения автомобиля в результате аварии, внесения 
изменений в конструкцию автомобиля, использования автомобиля на спор-
тивных соревнованиях. 

Приоритетные задачи современного сервиса формулируются следующим 
образом [2, 3, 4]: 

– неукоснительное выполнение персоналом обязанностей и функций, за-
фиксированных в должностных инструкциях; 

– постоянная забота об улучшении внешнего вида и интерьеров предпри-
ятия; 

– периодическая модернизация всех зданий, сооружений и оборудования 
с целью максимального удовлетворения потребностей клиентов и сотрудни-
ков предприятия; 

– приведение количества рабочих мест и кадровых возможностей в соот-
ветствие с фактическим наличием заказов; 

– увеличение прибыли посредством рационального управления предпри-
ятием и непрерывного контроля за показателями его эффективности; 

– учет и контроль рабочего времени по организационно-экономическим 
критериям; 

– сокращение количества послеремонтных рекламаций путем повышения 
качества работы и контроля, использование специальных программ для регу-
лярного выборочного контроля; 

– оказание действенной помощи во всех аварийных случаях; 
– организация технической помощи на дороге и эвакуации неисправных 

автомобилей силами предприятия; 
– применение рекомендованных изготовителем машин нестандартных 

инструментов и приспособлений, аппаратуры и оборудования; 
– проверка, пополнение и эффективное использование всех имеющихся 

информационных материалов; 
– целенаправленное повышение квалификации работников (курсовые, 

семинарские и другие учебные мероприятия).  
Дефекты автомобилей, возникающие при эксплуатации и подлежащие 

устранению по гарантии автозавода, классифицируются на рекламационные 
и нерекламационные. 

К рекламационным дефектам относятся нарушения регулировок, преж-
девременные износы или поломки деталей, если для их устранения требуется 
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разборка агрегата с применением приспособлений и (или) специнструмента 
либо замена агрегата. 

К нерекламационным дефектам относится замена нормалей, плавких пре-
дохранителей, лампочек и мелких деталей, а также неисправности, устраняемые 
путем выполнения отдельных работ ТО вне установленного регламента. 

Рекламацией является претензия владельца по рекламационным дефек-
там, затраты на устранение которых превышают 0,2 % розничной цены нового 
автомобиля. При этом затраты на устранение дефектов определяются по сум-
марной стоимости выполненных работ (по действующим прейскурантам) 
и замененных деталей (в розничных ценах). 

Решение по рекламациям оформляется «Рекламационным актом», а по 
нерекламационным дефектам «Актом гарантийного обслуживания», которые 
после утверждения их инженером по гарантии являются основанием для про-
изводства работ по гарантийному ремонту. 

 При выявлении дефектов часто возникает вопрос, какого характера этот 
дефект: производственный или эксплуатационный. Для решения данного спо-
ра назначается независимая экспертиза технического состояния автомобиля. 

Предметом исследования для независимой автотехнической экспертизы 
являются номинальные данные о техническом состоянии транспортного сред-
ства. При этом экспертизе могут быть подвергнуты: двигатель внутреннего сго-
рания, коробка переключения передач (автоматическая или механическая), 
элементы подвески, колеса, кузов, электрическая часть автомобиля. Перед про-
ведением независимой автотехнической экспертизы автомобиля по определе-
нию его технического состояния, как правило, ставят следующие вопросы: 

– в чем могла заключаться причина неисправностей, каковы обстоятель-
ства вoзникнoвения неисправностей, существует ли причинно-следственная 
связь между неисправностями, могут ли последние дальше прогрессировать, 
что приведет к выходу из строя смежных с ними узлов, агрегатов; можно ли 
раньше было выявить образовавшийся дефект; 

– можно ли выявленный дефект устранить в соответствии с технология-
ми завода-изготовителя, какова вероятность появления устраняемого дефекта 
вновь (повторное проявление неисправности), существует ли экономическая 
целесообразность устранения выявленного недостатка (дефекта) автомобиля; 

– каково в настоящий момент техническое состояние автомобиля, а так-
же его определенных узлов и агрегатов; 

– насколько качественно выполнены работы согласно требованиям заво-
да-изготовителя автомобиля и государственным нормативным документам. 

Особенно следует отметить ситуацию, когда автотехническая экспертиза 
автомобилей проводится в рамках действия Закона «О защите прав потреби-
телей». Согласно ст. 18 и 19 вышеупомянутого Закона, в случае возникнове-
ния спора о причине возникновения неисправности официальный дилер обя-
зан провести независимую экспертизу качества автомобиля. Клиент тоже 
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имеет право обратиться с требованием о проведении независимой экспертизы 
автомобиля. При этом перед экспертом-автотехником, как правило, ставятся 
следующие вопросы: 

– имеются ли неисправности (недостатки, дефекты) на автомобиле в на-
стоящий момент, если да, то какие; 

– существует ли вероятность, что причиной возникновения этих недос-
татков (дефектов) послужило некачественное топливо или некачественно вы-
полненный ранее ремонт; 

– какой характер носят выявленные недостатки (дефекты) (производст-
венный или эксплуатационный); 

– существуют ли косвенные признаки, свидетельствующие о нарушении 
условий эксплуатации транспортного средства (автомобиля), например меха-
нические повреждения; 

– мог ли потребитель способствовать появлению выявленных дефектов; 
– каков объем предстоящих ремонтных работ по устранению выявлен-

ных дефектов (недостатков); 
– вероятно ли повторное возникновение дефекта после его устранения, 

вследствие особенности конструкции или недоработки соответствующих эле-
ментов и деталей автомобиля; 

– можно ли выявленный дефект отнести к существенным недостаткам по 
критериям Закона «О защите прав потребителей»; 

– можно ли эксплуатировать автомобиль с обнаруженными дефектами. 
Автотехническая экспертиза включает в себя осмотр транспортного 

средства, его диагностику, а также, при необходимости, дефектовку агрегатов, 
узлов и механизмов в рамках поставленных вопросов, исследовательскую 
и аналитическую часть. Результатом проведенной экспертизы автомобиля яв-
ляется заключение, в котором описываются все вышеуказанные процессы (ди-
агностика, исследования) и делаются мотивированные выводы относительно 
поставленных вопросов. При выявлении производственного характера недос-
татка официальный дилер обязан провести гарантийный ремонт, в противопо-
ложном случае ремонт оплачивается за счет собственника автомобиля. 
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Проанализированы существующие методы и модели управления запа-
сами. Разработана программа «Управление запасами» с применением ве-
роятностных моделей с фиксированным размером заказа и с фиксирован-
ной периодичностью заказа, модели «минимум-максимум», АВС-анализа. 

Ключевые слова: логистика, модели управления запасами, АВС-
анализ, программирование в среде С++ Builder 2009. 

Применение методов логистики в рамках деятельности предприятия – за-
лог его устойчивости в конкурентной борьбе. Одной из наиболее затратных 
областей логистики является создание запасов и управление ими.  

Грамотно организованное управление запасами существенно сокращает 
транспортные издержки. При известном заранее объеме заказываемой партии 
и моменте заказа можно избежать неполной загрузки транспортных средств; 
в случае отсутствия или недостатка у предприятия автомобилей есть время до-
говориться об аренде недостающего транспорта на более выгодных условиях.  

Определение точного уровня запаса является трудной задачей в условиях 
изменчивого спроса и нестабильных сроках реализации. Наиболее эффектив-
ным методом решения данной задачи является моделирование, или имитация 
различных сценариев. 

Существует множество методов и моделей управления запасами. Основ-
ным их недостатком является трудоемкость расчетов, которые необходимо 
осуществлять ежедневно, так как статистические данные об убыли и попол-
нении запасов постоянно обновляются [1]. 

Для облегчения работы логиста-транспортника нами была разработана 
программа «Управление запасами» (написана на языке С++ и реализована 
в среде С++ Builder 2009) [2, 3]. Данная программа позволяет работать с мно-
гономенклатурными запасами крупных предприятий в онлайн-режиме. Ис-
ходные данные для расчетов собраны в ООО КЗ «Ростсельмаш». 

Для работы программы создается исходная база данных MS Access 2003. 
Работа с БД осуществляется посредством технологии ADO (пользовательский 
интерфейс к любым типам данных). Объекты ADO входят в стандартный ком-
плект Windows, они не требуют установки дополнительных библиотек, что по-
зволяет программе работать на любом компьютере. Запросы к БД формируются 
с помощью языка SQL (язык структурированных запросов), который позволяет 
формировать весьма сложные запросы к БД при достаточно простом синтаксисе. 
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Программа работает с многономенклатурным запасом предприятия, по-
этому все товарно-материальные запасы (ТМЗ) предприятия делят на группы 
в соответствии с методикой АВС-анализа.  

По мнению специалистов, строгая оптимизация должна проводиться по 
группе А, для группы В допустимо применение более простых расчетов, для 
группы С возобновление запасов организуется из соображения практического 
удобства или по стабильным нормам [4].  

В представленной программе для управления запасами группы А исполь-
зовалась вероятностная модель с фиксированным размером заказа, для груп-
пы В – вероятностная модель с фиксированной периодичностью заказа, для 
группы С – модель «минимум-максимум». 

В качестве исходных данных для работы программы используются ТМЗ 
ООО КЗ «Ростсельмаш». База данных по всем наименованиям ТМЗ включает 
в себя 50 изделий (ее фрагмент представлен в таблице). Эта цифра не является 
окончательной. Пользователь может добавлять, удалять и редактировать за-
писи в БД по своему усмотрению. 

 

Фрагмент БД по всем наименованиям ТМЗ 

№ п/п Код Наименование Цена, р. 
1 1.01.478 Шайба 15,16 
2 1.01.484 Скоба 46,08 
3 1.01.702 Упор 78,00 
4 1.03.406 Шайба 186,64 
5 1.03.606 Тяга 270,74 
6 1.03.617 Втулка 34,01 
7 1.03.629 Болт 236,96 
8 1.08.496 Пластина 7,25 
9 1.08.602 Палец 3,77 
10 1.08.603 Заготовка 84,87 
11 1.11.601 Стяжка 4,40 
12 1.13.060 Тройник 445,47 
13 1.14.503 Хомут 13,19 
14 1.15.402 Опора 14,17 
15 1.15.603 Штуцер 174,63 
16 1.20.419 Упор 10,86 
17 1.20.601 Пруток 65,15 
18 1.31.240 Стержень 149,83 
19 1.31.440 Ось 268,53 
20 1.31.512 Петля 25,41 

 
В графе «Цена» находится параметр, по которому проводится  

АВС-анализ. Пользователь, по желанию, может ввести в нее другой параметр. 
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Главное окно программы представлено на рис. 1. В нем расположены 
следующие компоненты:  

– текущая дата;  
– кнопки для вызова БД по всем наименованиям ТМЗ, БД по изменению 

количества ТМЗ, окна по управлению ТМЗ по группам, справочной информа-
ции о программе;  

– панели убыли и пополнения запасов;  
– кнопка для завершения работы программы. 
 

 

Рис. 1. Главное окно программы «Управление запасами» 

Для заполнения БД или внесения в нее изменений необходимо нажать 
кнопку «БД по всем наименованиям ТМЗ». В открывшемся окне программы 
отображается вся база имеющихся товарно-материальных запасов. Ниже рас-
полагается панель инструментов, с помощью которой удобно перемещаться 
по БД, редактировать, добавлять и удалять записи. При внесении любых из-
менений в БД необходимо проводить АВС-анализ. Для этого в окне програм-
мы существует кнопка с соответствующим названием. Проведение АВС-
анализа является обязательным условием корректности дальнейших расчетов. 

В главном окне программы располагаются панели «Пополнение запасов» 
и «Убыль запасов». С их помощью происходит заполнение БД по изменению 
количества ТМЗ. 

Для внесения информации об убыли/пополнении запасов необходимо 
в соответствующей панели выбрать код изделия, заполнить количество и на-
жать на кнопку «Сохранить». 
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Для просмотра БД по изменению количества ТМЗ необходимо нажать 
кнопку с соответствующим названием в главном окне программы. В открыв-
шемся окне располагаются записи по всем изменениям количества ТМЗ. Вви-
ду большого количества записей в БД предусмотрена возможность их упоря-
дочивания по коду изделия, по дате пополнения и по дате убыли. Это сущест-
венно облегчает просмотр БД и поиск необходимых записей. 

Для выработки рекомендаций по управлению запасами в главном окне 
программы существует кнопка «Управление ТМЗ по группам». При нажатии 
этой кнопки открывается окно, в котором все ТМЗ предприятия разбиты на 
группы в соответствии с проведенным ранее АВС-анализом (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Окно «Управление ТМЗ по группам» 

На основе того, в какую группу (А, В или С) попадает продукт, выраба-
тываются рекомендации по работе с ним. 

Для управления запасами группы А применяется вероятностная модель 
с фиксированным размером заказа. При нажатии на кнопку «Рекомендации по 
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группе А» программа вычисляет, какого числа (через сколько дней) наступит 
момент следующего заказа.  

Для управления ТМЗ группы В применяется вероятностная модель 
с фиксированной периодичностью заказа. При нажатии на кнопку «Рекомен-
дации по группе В» программа вычисляет объем партии следующего заказа. 

Для управления запасами группы С применяется модель «минимум-
максимум». Заказ осуществляется в момент, когда количество запасов достигает 
минимального уровня. Пополнение происходит до максимального уровня. При 
нажатии на кнопку «Рекомендации по группе С» программа рассчитывает объем 
продукции, оставшийся до достижения минимального уровня, либо объем зака-
за, который необходимо сделать, если минимальный уровень уже достигнут.  

Если при работе с программой возникают вопросы, можно использовать 
кнопку «Справочная информация о программе» в главном окне программы. 
При нажатии этой кнопки появляется окно, в котором и располагается справ-
ка. В ней даны все ключевые моменты работы с программой.  

Программа может быть адаптирована к работе предприятия любой от-
расли и существенно облегчает труд логистов, менеджеров по закупкам и дру-
гих специалистов. 

Разработанный программный продукт «Управление запасами» обладает 
рядом преимуществ как в сравнении с уже существующими программами, так 
и в качестве нового инструмента управления запасами: 

1. Программа «Управление запасами» позволяет работать с многоно-
менклатурными запасами крупных предприятий. Эта возможность реализует-
ся с помощью АВС-анализа. 

2. Работа с программой осуществляется в онлайн-режиме, что позволя-
ет постоянно обновлять все расчеты с учетом изменившегося спроса на изде-
лия того или иного вида. 

3. Программа может быть адаптирована к работе предприятия любой от-
расли.  

4. Внедрение рассматриваемого инструмента управления запасами су-
щественно облегчит труд логистов, менеджеров по закупкам и других специа-
листов. 

5. Применение программы позволяет предприятию избежать кризисных 
ситуаций, связанных как с отсутствием необходимых ТМЗ, так и с хранением 
избыточного количества запасов. 

6. Любые расчеты, исходные данные, выводимая информация, графи-
ческий интерфейс, организация БД и т.д. могут быть изменены разработчиком 
в зависимости от потребностей предприятия. 

7. Все производимые программой расчеты неоднократно проверены.  
8. Данный инструмент управления запасами производит сложные ма-

тематические расчеты, которые являются достаточно трудоемкими для вы-
полнения вручную. 
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9. В программе предусмотрена защита от ошибок пользователя.  
Сторонний программный продукт является для предприятия «черным 

ящиком». Контроль за работой такого продукта существенно затруднен, а во 
многих случаях практически невозможен. В данном случае разработчик про-
граммы заинтересован в ее отладке в процессе эксплуатации. Поэтому есть 
возможность исправить все возникающие неполадки или внести изменения. 

По оценкам зарубежных экспертов, применение логистики обеспечивает 
уменьшение размера запасов на 50–95 %, сроков доставки товаров на 25–
45 %, общего времени выполнения заказа предприятием на 50–70 % [5]. Рас-
ходы по продвижению материального потока к конечному потребителю, так 
называемые логистические затраты (хранение, транспортировка, упаковка), 
составляют около 70 % от общей стоимости потока. В связи с этим напраши-
вается вывод о том, что для производства конкурентоспособной продукции 
необходимо сокращать именно логистические издержки. Применение про-
граммы «Управление запасами», на наш взгляд, является одним из шагов 
к сокращению этих издержек. 
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УЧЕТ РИСКОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 

М.А. Науменко 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

Рассмотрены сущность риска, основные методы и способы оценки 
риска; система управления рисками, приведена классификация основных 
методов уклонения от риска, определены этапы процесса управления рис-
ками; схема выбора средств снижения риска, а также приведен алгоритм 
функционирования механизма управления рисками.  

Ключевые слова: риск, уровень риска, оценка риска, управление рис-
ками, методы снижения риска  

Эффективность – это результативность производства, труда или управ-
ления. 

Оценка эффективности управления транспортно-логистическим центром 
невозможна без определения степени риска на этапе принятия управленче-
ских решений. 

Риск является результатом неблагоприятного исхода принимаемого ло-
кального решения и имеет место тогда, когда ситуация может быть оценена на 
основе данных предшествующего периода.  

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управ-
ления. Она представляет собой процесс определения количественным или ка-
чественным способом величины (степени) риска. 

Можно выделить следующие способы оценки степени риска [1]: 
– оценка риска на основе финансового анализа; 
– оценка риска на основе целесообразности затрат; 
– оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева. 
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями: 
1) средним ожидаемым значением; 
2) изменчивостью (колеблемостью) возможного результата. 
Риском можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позво-

ляющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового со-
бытия и принимать меры к снижению степени риска.  

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, ана-
лизом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию поло-
жительных и минимизацию отрицательных последствий наступления риско-
вых событий [1]. 
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Процесс управления рисками проекта обычно включает в себя выполне-
ние следующих процедур [2]:  

1. Планирование управления рисками – выбор подходов и планирова-
ние деятельности по управлению рисками принимаемых решений.  

2. Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять 
на управленческое решение, и документирование их характеристик. 

3. Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий 
их возникновения с целью определения их влияния на успех принимаемых 
эффективных управленческих решений. 

4. Количественная оценка – количественный анализ вероятности воз-
никновения рисков и влияния последствий рисков на результат. 

5. Планирование реагирования на риски – определение процедур и ме-
тодов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и ис-
пользованию возможных преимуществ.  

6. Мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение 
остающихся рисков, выполнение плана управления рисками принимаемых 
эффективных управленческих решений и оценка эффективности действий по 
минимизации рисков.  

Весь процесс управления рисками можно отобразить следующим обра-
зом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Процесс управления рисками 

Этап постановки целей управления рисками характеризуется использо-
ванием методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, 
выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии 
и текущих планов его развития.  

Постановка целей управления рисками 

Анализ риска 

Качественный анализ 

Количественный анализ 

Выбор методов воздействия на риск 

Анализ эффективности принятых решений  
и корректура целей управления рисками 
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На этапе анализа риска используются методы качественного и количест-
венного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, моделирова-
ния деятельности предприятия, статистические и вероятностные методы и т.п. 

На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных 
методов воздействия на риск: избежания риска, снижения риска, принятия 
риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завер-
шается выработкой решения о выборе их оптимального набора. 

Результатом завершающего этапа управления рисками должно стать но-
вое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ра-
нее поставленные цели управления риском. 

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управ-
ления рисками.  

Результаты каждого этапа становятся исходными данными для после-
дующих этапов, образуя систему принятия эффективных управленческих ре-
шений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффек-
тивное достижение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, 
позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и сами 
цели управления рисками. 

Базовым этапом, позволяющим сформировать дальнейшую стратегию 
управления рисками, является этап анализа риска [2]. 

Анализ рисков подразделяется на два дополняющих друг друга вида: ка-
чественный, главная задача которого состоит в определении факторов риска 
и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, по-
зволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом.  

Задачей качественного анализа риска является выявление источников 
и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е. 
определение потенциальных зон риска; выявление рисков, сопутствующих 
деятельности предприятия; прогнозирование практических выгод 
и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков.  

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значе-
ния вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими 
ущерба или выгоды. 

Многообразие применяемых методов управления риском можно разде-
лить на четыре группы:  

1) методы уклонения от рисков; 
2) методы локализации рисков; 
3) методы диверсификации рисков; 
4) методы компенсации рисков. 
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной 

практике. 
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Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими 
процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз 
в каждом принимаемом управленческом решении.  

В процессе разработки и принятия управленческих решений в условиях 
риска возникает необходимость проведения анализа существующих рисков, 
а также осуществления мероприятий, связанных с избежанием, удержанием, 
передачей рисков или снижением их степени [2]. 

Для анализа риска нужна, прежде всего, быстрая и достоверная инфор-
мация.  

Исследование риска целесообразно проводить в следующем порядке: 
– выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на кон-

кретный вид риска; 
– анализ выявленных факторов; 
– оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая 

либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесо-
образность; 

– установка допустимого уровня риска; 
– анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; 
– разработка мероприятий по снижению риска при принятии управлен-

ческого решения. 
Каждый из перечисленных инструментов снижения риска имеет как оп-

ределенные преимущества, так и недостатки. Поэтому обычно используют 
определенные комбинации этих инструментов «подавления» рисков.  

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска [2]: 
– диверсификация; 
– получение дополнительной информации о ситуации принятия решения; 
– лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, про-

дажи, кредита; 
– самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных 

(страховых) фондов; 
– страхование. 
Схема выбора средств снижения риска представлена в таблице. 
 

Схема выбора средств снижения риска 

Вероятность возникновения кризисной ситуации Возможные потери  
прибыли, ресурсов Высокая Средняя Низкая 

1. Сравнимы с суммой ак-
тивов решения 

Отвергнуть  
решение 

Отвергнуть  
решение 

Анализ путей  
снижения риска 

2. Не превышают суммы 
расчетной выручки 

Превентивные 
меры 

Страхование  
риска Страхование риска 

3. Не превышают суммы 
расчетной прибыли 

Превентивные 
меры 

Применение политики резервирования, 
самострахования 
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После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческо-
го решения используются специальные приемы управления: 

– избежание риска – уклонение от мероприятия, связанного с риском; 
– удержание риска – оставление риска за инвестором (предполагается 

покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора); 
– передача риска – передача ответственности за риск, например, страхо-

вой компании; 
– снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь и сокраще-

ние ожидаемого их объема. 
Завершающим этапом в анализе средств снижения риска является фор-

мулировка общего плана управления риском [2]. 
Этот план должен включать: результаты идентификации всех областей 

риска, перечень основных идентификаторов риска в каждой области; резуль-
таты рейтинговой оценки индикаторов риска, отражающих их значимость для 
достижения конечных целей; результаты статистического анализа риска, ана-
лиза чувствительности и глобального анализа риска принятия решения; реко-
мендуемые стратегии снижения риска в каждой сфере деятельности, связан-
ной с реализацией управленческого решения; перечень процедур, обеспечи-
вающих мониторинг рисков принимаемого решения. 

Алгоритм функционирования механизма управления рисками представ-
лен на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм функционирования механизма управления рисками 

Определение места механизма управления рисками  
в стратегии предприятия 

Формирование группы риск-менеджмента 

Проведение первичного анализа рисков  
(определение наиболее значимых рисков, оценка интегральных  

рискообразующих факторов) 

Формирование основных направлений минимизации риска  
(с учетом субъективной оценки риска) 

Проведение детального анализа рисков  
(определение вероятности и возможных потерь, анализ влияния  

рискообразующих факторов на уровень риска) 

Разработка мероприятий по снижению рисков  
(оценка эффективности мероприятий, фактическая возможность их 

проведения, юридическая экспертиза) 

Формирование программы в рамках общего финансового плана  
на прогнозируемый период (определение комплексного влияния  

мероприятий на финансовое состояние предприятия, внесение затрат  
и результатов программы в финансовый план) 

Контроль и корректировка осуществляемых мероприятий 

   Неэффективные (невыполнимые) мероприятия 
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Система управления риском может обеспечивать достижение целого ряда 
управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы 
всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стра-
тегия и система контроля. Система управления рисками предполагает всесто-
ронний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку 
и выработку механизмов контроля [2].  

При разработке программы мероприятий по управлению рисками следу-
ет ориентироваться на максимальную унификацию формируемых оценок 
уровня риска, что выражается в формировании универсальных параметров, 
характеризующих объем возможного ущерба. В качестве таких параметров 
наиболее целесообразно использовать воздействия рисков на финансовые по-
токи и финансовое состояние транспортно-логистического центра [1]. 

Завершающим этапом разработки программы является формирование 
комплекса мероприятий по снижению рисков с указанием планируемого эф-
фекта от их реализации, сроков внедрения, источников финансирования и  от-
ветственных за ее выполнение, а также ее учет при финансово-производствен-
ном планировании. 

В процессе реализации программы необходимо осуществлять анализ эф-
фективности принятых решений и по мере необходимости обеспечивать кор-
ректировку целей и средств минимизации рисков.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм 
управления рисками транспортно-логистического центра должен иметь чет-
кую иерархическую структуру с необходимостью ее корректировки по итогам 
реализации программы мероприятий по снижению рисков и с учетом изме-
няющихся факторов воздействия [2]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ   

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
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На основе известных показателей управления эксплуатацией авто-
мобильной техники взаимоувязаны существующие методики и сформиро-
ван математический аппарат для оценки системы управления эксплуата-
цией автомобильной техники в кризисных ситуациях.  

Ключевые слова: кризисные ситуации, оценка эффективности, 
управление эксплуатацией, автомобильная техника. 

В настоящее время анализ трудов зарубежных и отечественных ученых 
показывает [1, 4], что существует необходимость подготовки экономики ре-
гиона к кризисным ситуациям и существует возможность применения для 
этого известного математического аппарата. Оценка возможностей сущест-
вующего в регионе парка техники позволит органам государственного управ-
ления организовать его применение в соответствии с решаемыми задачами. 

В соответствии с проведенным анализом эксплуатации техники в особых 
условиях, продиктованных кризисом экономики, к нормативным характери-
стикам управления, значительно влияющим на эксплуатацию автомобильной 
техники, могут быть отнесены следующие показатели: производительность, 
адаптивность, гибкость, оперативность, надежность. 

На основе метода экспертной оценки определяются значения частных 
показателей рассматриваемой системы: коэффициентов надежности н ,K  адап-

тивности управления aK  и оперативности оп.K   

Определяется требуемая продолжительность цикла управления трT  сис-
темы управления эксплуатацией автомобильной техники и продолжитель-

ность цикла управления д
ц.у .T  

На основе полученных результатов определяется  значение общего пока-
зателя управления эксплуатацией автомобильной техники в кризисной ситуа-
ции ( )д

ц.у тр .P T T≤   

Требуемая продолжительность цикла управления трT  может быть опре-
делена путем анализа возможного характера кризиса и методики работы 
должностных лиц в этих условиях. 
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Фактическая продолжительность цикла управления д
ц.уT  эксплуатацией 

автомобильной техники может быть определена путем анализа организации 
работ, необходимых в административных интересах. В результате данного 
анализа следует определить наиболее вероятные объемы информации, цирку-
лирующие в системе управления, и время, необходимое на их переработку. 
Кроме того, целесообразно выявить наиболее информационно нагруженные 
этапы работ (моменты информационной перегрузки) и непроизводственные 
затраты времени. 

При определении времени, необходимого для выполнения отдельных ра-
бот управления, использовались данные, полученные в результате обобщения 
опыта кризисных ситуаций, случавшихся ранее, а также результаты научно-
исследовательских работ по данной тематике. Для определения отсутствую-
щих данных использовалась зависимость 

 ,i
i

i i

Q
t

n q
=  (1) 

где it  – время, которое может быть затрачено на выполнение i-й работы 

управления; iQ  – объем информации (слов, знаков, страниц, килобайт), кото-

рый нужно переработать при выполнении i-й работы управления; iq  – усред-

ненные информационные возможности человека по переработке информации;  

in  – количество персонала, которое может быть привлечено к выполнению  

i-й работы управления. 
Вычисление значений общего показателя возможно по следующей част-

ной методике. Как отмечалось ранее, д
ц.уT  есть случайная величина, которая 

приближенно распределена по нормальному закону распределения. Тогда ве-
роятность того, что продолжительность цикла управления примет значение, 
меньшее требуемого или равное ему, может быть вычислена с использовани-
ем зависимости [2] 

 ( ) д
ц.у

д
ц.у

тр
д
ц.у тр Ф 0,5,

T

T

T Μ
P T T

 −
 ≤ = +
 σ
 

 (2) 

где Ф  – функция Лапласа; д
ц.уT

Μ  – математическое ожидание случайной ве-

личины д
ц.у ;T  д

ц.уT
σ  – среднеквадратическое отклонение случайной величи-

ны д
ц.у .T  

Математическое ожидание случайной величины д
ц.уT  можно вычислить 

по формуле, предложенной Д.И. Голенко [2]: 
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 д
ц.у

д д
ц.у ц.у3 min 2 max

,
5T

T T+
=Μ  (3) 

где д
ц.у minT  и д

ц.у maxT  – соответственно минимальное и максимальное значе-

ния случайной величины д
ц.у .T  

Используя правило «трех сигм», согласно которому с вероятностью 

0,9973 случайная величина д
ц.уT  примет значения в интервале 

д д д д
ц.у ц.у ц.у ц.у

3 ; 3
T T T T

 − σ Μ + σ  
Μ , д

ц.уT
σ  можно выразить [3] так: 

 д
ц.у

д д
ц.у ц.уmax min

.
6T

T T−
σ =  (4) 

Таким образом, исходя из цели работы и требований, предъявляемых к 
системе управления, в исследовании в качестве общего показателя принята 
вероятность выполнения условия оперативности ( )д

ц.у трP T T≤ , а в качестве ча-

стных показателей – коэффициенты надежности н ,K  адаптивности aK  управ-

ления и коэффициент оперативности системы управления эксплуатацией ав-
томобильной техники  опK . Отбор приемлемых стратегий (систем) принято 

осуществлять путем наложения ограничений на частные показатели 

н( 0,7;K ≥  a 0,9;K ≥  оп 0,9)K ≥  и стремлением обратить в максимум общий 

показатель. 
Использование данного ряда показателей позволит уточнить и взаимо-

увязать существующие методики и сформировать достаточно продуктивный 
математический аппарат для оценки системы управления эксплуатацией ав-
томобильной техники в кризисных ситуациях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

П.А. Логвиненко 

Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Казахстан 

Рассмотрены вопросы расчета и проектирования координированных 
систем управления дорожным движением. Для повышения эффективно-
сти решения поставленных в статье задач предлагается программа для 
построения «зеленой волны», которая позволяет использовать данные ре-
альной обстановки улично-дорожной сети любого города. Кроме того, 
программа может быть использована для выполнения курсовых работ 
и проектов по специальным дисциплинам, а также дипломного проектиро-
вания по ряду специальностей. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, «зеленая волна», магист-
раль, лента времени. 

Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению ин-
тенсивности движения, что в условиях городов с исторически сложившейся 
застройкой приводит к возникновению транспортной проблемы. Особенно 
остро она проявляется на перекрестках улично-дорожной сети. Здесь увели-
чиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызыва-
ет снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива и по-
вышенное изнашивание узлов и агрегатов транспортных средств. Переменный 
режим движения, частые остановки и скопления автомобилей на перекрестках 
являются причинами повышенного загрязнения воздушного бассейна города 
продуктами неполного сгорания топлива. Городское население постоянно 
подвержено воздействию транспортного шума и отработавших газов. Рост ин-
тенсивности транспортных и пешеходных потоков непосредственно сказыва-
ется также на безопасности дорожного движения. Более 30 % всех дорожно-
транспортных происшествий происходит на перекрестках. 

Для обеспечения безопасного движения и уменьшения числа неоправ-
данных остановок и торможений в потоке применяется координированная 
система управления движением. Принцип координации заключается во вклю-
чении на последующем перекрестке, по отношению к предыдущему, зеленого 
сигнала с некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени 
движения транспортных средств между этими перекрестками. Таким образом, 
упорядоченные группы автомобилей следуют по магистрали как бы по распи-
санию, прибывая к очередному перекрестку в тот момент, когда на нем в дан-
ном направлении движения включается зеленый сигнал. Возможность такой 
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координации работы светофорных объектов позволила в свое время назвать 
этот способ управления «зеленой волной». Этот термин и в настоящее время 
достаточно широко используется в отечественной и зарубежной практике. 

Одним из методов расчета «зеленой волны» является графоаналитиче-
ский метод. Благодаря своей простоте этот метод получил широкое распро-
странение. Однако он связан с большой трудоемкостью расчетно-графических 
операций и затратами огромного количества времени.  

При разработке системы координированного регулирования инженер-
дорожник решает следующие задачи: 

1) расчет параметров светофорного  регулирования на перекрестках ма-
гистрали; 

2) построение графика координации сигналов светофоров на магистрали; 
3) корректировка графика координации. 
Первая задача включает в себя расчет цикла регулирования, выбор ключе-

вого перекрестка и расчет длительностей основных тактов (зеленый и красный 
сигналы светофора). Вначале рассчитывают цикл регулирования для каждого 
перекрестка в отдельности. Цикл регулирования вычисляется по формуле: 

 Tц = 
1,5 5

,
1

L

Y

+
−

 (1) 

где L – суммарное потерянное время в цикле регулирования, которое равно 
сумме длительностей промежуточных тактов (желтый и красно-желтый сиг-
налы); Y – суммарный фазовый коэффициент, характеризующий загрузку пе-
рекрестка. 

Суммарный фазовый коэффициент определяется по формуле 

 Y = y1 + y2 +…+ yn = 
1

,
n

i
i

y
=
∑  (2) 

где yi – фазовый коэффициент i-й фазы регулирования; n – число фаз регули-
рования. 

Для определения величины фазового коэффициента уi в каждой фазе вна-
чале выполняется расчет фазовых коэффициентов yij в прямом и обратном на-
правлениях, а затем в качестве расчетного yi выбирается наибольший из них: 

 yij = 
н

,
j

npijN

M
 (3) 

где Nnpij – приведенная интенсивность в данной фазе в j-м направлении, ед/ч 
(замеряется); Мнj – поток насыщения для j-го направления, ед/ч. 

Поток насыщения определяется как: 

 Мн  = 525В, (4) 

где В – ширина проезжей части улицы в данном направлении движения, м. 
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Перекресток, у которого по расчету получена наибольшая длительность 
цикла регулирования, как правило, является наиболее загруженным и носит 
название «ключевого» перекрестка для системы координированного регули-
рования. Значение длительности ключевого перекрестка применяется в даль-
нейших расчетах в качестве длительности цикла для всех перекрестков, по-
скольку основным требованием системы координированного регулирования 
является равенство длительности циклов на каждом перекрестке.  

Если при расчете длительность цикла Тц  ключевого перекрестка получи-
лась меньше 30 с, то необходимо увеличить длительность цикла в 1,5 раза. 

Далее рассчитывают длительности основных тактов (зеленый и красный 
сигналы светофора). Расчет начинают с ключевого перекрестка и определяют 
длительности основных тактов для каждого перекрестка tот1 и tот2: 

 tотi = ( )ц
iy

T L
Y

− , (5) 

где i = 1 или 2. 
Если расчетное значение длительности основного такта больше 7, то оно 

принимается равным 7 с, а величина времени цикла корректируется в сторону 
увеличения. 

После расчета параметров светофорного 
регулирования строится график координации 
(рис. 1), который представляет собой графиче-
скую интерпретацию зависимости «путь–
время», изображенную в прямоугольной сис-
теме координат. 

По горизонтальной оси откладывают 
время движения в секундах, по вертикальной 
– пройденный автомобилем путь при расчет-
ной скорости координации в метрах. Слева от 
вертикальной оси графика, которая является 
«контрольной нулевой линией», и параллель-
но ей вычерчивают спрямленный план магистрали с указанием расстояний 
между перекрестками. Вправо от нулевой линии и перпендикулярно к ней че-
рез стоп-линии каждого перекрестка проводят горизонтальные линии. Между 
горизонтальными линиями, соответствующими границам ключевого перекре-
стка, наносят длительности основных и промежуточных тактов, начиная с зе-
леного сигнала в пределах количества циклов регулирования, которое равно 
количеству перекрестков. 

Под углом α к горизонтальной оси графика от начала зеленых сигна-
лов наносятся ленты времени в прямом и обратном направлениях. Под лен-
той времени понимается период времени, в течение которого группе авто-
мобилей гарантируется безостановочный проезд с расчетной скоростью через 
все перекрестки магистрали. Ширина ленты времени определяется по формуле 

 

Рис. 1. График координации 
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 tв = 0,36Тц. (6) 

Если при расчете ширина ленты времени получается меньше длительно-
сти зеленого сигнала ключевого перекрестка, то она принимает значение дли-
тельности зеленого сигнала ключевого перекрестка. 

Тангенс угла α определяется по формуле: 

 tg α = ,
3,6

t

l

V M

M

⋅
 (7) 

где V – расчетная скорость координации; Mt  – масштаб времени; Ml  – масштаб 
пути. 

Затем наносятся циклы регулирования на остальных перекрестках с уче-
том того, чтобы ленты времени в обоих направлениях проходили внутри ос-
новного такта, то есть зеленого сигнала на магистрали координации. Целью 
графоаналитического метода как раз и является достижение полного попада-
ния ленты времени внутрь основного такта. Если же это условие не выполня-
ется, то необходима корректировка графика координации. 

Корректировка графика координированного регулирования достигается 
путем изменения расчетной скорости, увеличения на отдельных перекрестках 
длительности зеленого сигнала, изменения цикла регулирования, уменьшения 
ширины ленты времени. При изменении скорости движения изменяются углы 
наклона линий графика времени одного из направлений с зелеными сигнала-
ми. Возможно изменение скорости не только на протяжении всей магистрали 
и на отдельных ее участках. Допустимые пределы изменения скорости ±10 %. 
Если требуемый эффект корректировки не достигается, необходимо увели-
чить длительность цикла на величину до 10 % с пропорциональным уве-
личением длительности основных тактов для всей магистрали. Если по-
сле указанной корректировки все же остаются частичные несовпадения зеле-
ного сигнала с лентами времени на каком-либо перекрестке, ширину 
последней можно несколько уменьшить, но не более чем до 0,3 Тц. В случае 
необходимости можно также для одного-двух перекрестков несколько ее уве-
личить, соответственно уменьшаются длительности красных сигналов (в пре-
делах ±6 %). 

Чтобы облегчить работу инженеров-дорожников была разработана про-
грамма, которая реализует расчет «зеленой волны» (рис. 2).  

В начале работы необходим ввод исходных данных, которые вносятся 
в окне «Исходные данные» (рис. 3). Если окно не видно на экране, то его 
можно вызвать с помощью команды меню «Вид» раздел «Исходные данные». 

В этом окне необходимо ввести расчетную скорость, количество пере-
крестков и задать для каждого перекрестка следующие параметры: 

− ширина проезжей части на магистрали координации и на второстепен-
ной улице; 
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Рис. 2. Диалоговое окно для расчета «зеленой волны» 

 

 

Рис. 3. Окно «Исходные данные» Рис. 4. Окно «График» 

− длительности промежуточных тактов; 
− интенсивность движения на магистрали координации и на второсте-

пенной улице в прямом и обратном направлении; 
− расстояние между перекрестками. 
Далее необходимо выполнить команду меню «Команды» раздел «Рас-

чет», после чего программа производит расчет параметров светофорного ре-
гулирования на перекрестках магистрали и строит график координации сиг-
налов светофоров. При необходимости пользователь может просмотреть по-
лученные при расчете данные и график в соответствующих окнах 
«Полученные результаты» (рис. 4) и «График» (рис. 5). 
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Рис. 5. Окно «Полученные результаты» Рис. 6. Окно «Корректирование графика» 

Открыть эти окна можно, выбрав соответствующий раздел в меню «Вид». 
В случае неполного попадания ленты времени внутрь основного такта 

можно откорректировать график при помощи окна «Корректирование» (рис. 6). 
В этом окне можно изменить следующие параметры: 
1) цикл регулирования; 
2) длительность зеленого сигнала; 
3) расчетную скорость; 
4) ширину ленты времени. 
При изменении какого-либо параметра программа автоматически пере-

рисовывает график. 
Сравнивая результаты расчета «Зеленой волны», выполненные вручную 

и при помощи программы, можно сделать следующие выводы: 
1) значительно уменьшилось времени расчета. Если при ручном расчете 

время измерялось в часах, то при помощи программы – в секундах; 
2) трудоемкость расчетно-графических операций ручного расчета позво-

ляет выполнить работу для сравнительно небольшого числа перекрестков. 
С увеличением количества перекрестков растет сложность расчета и, как 
следствие, увеличивается вероятность появления ошибок. Программа же ра-
ботает безошибочно при любом количестве перекрестков. 

Таким образом, программа автоматизирует работу инженера-дорожника, 
уменьшая время на выполнение расчета, и исключает возможные ошибки. 
Количество перекрестков практически не влияет на скорость работы про-
граммы и достоверность результатов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

И.Н. Пугачев 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

Рассматривается смешанная стратегия, охватывающая вопросы 
инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры и всех видов 
транспорта, планирование землепользования и эффективные услуги город-
ского пассажирского транспорта в современной городской среде, направ-
ленные на повышение пропускной способности транспортной системы, 
снижение заторов и вредных выбросов. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, интернализа-
ция внешних издержек, интеллектуальные транспортные системы. 

Транспорт – это основа экономики, его эффективное управление является 
ключевым условием достижения цели удовлетворения потребности граждан 
в передвижении и потребности экономики страны в перевозке грузов с учетом 
будущих ресурсных и экологических ограничений.  

Инвестирование в развитие транспортной инфраструктуры оказывает по-
ложительное воздействие на экономический рост, создает благосостояние 
и рабочие места, стимулирует развитие торговли, облегчает географическую 
доступность и передвижение людей, обеспечивая их мобильность. Данные 
передвижения должны быть спланированы таким образом, чтобы максимизи-
ровать положительное влияние на экономический рост и минимизировать от-
рицательное воздействие на окружающую среду. 

Вкладывать значительные денежные средства надо начинать сейчас, по-
скольку развитие транспортной системы, строительство и оборудование ин-
фраструктуры занимают много лет, и решение, принятое сегодня, определяет 
вид транспортного комплекса страны через 20–30 лет. 

Принятие решительных политических мер оказывает значительное воз-
действие на развитие транспортной инфраструктуры. За последние время 
Президентом и Правительством России инициировано большое количество 
проектов, связанных с совершенствованием транспортной отрасли, однако 
финансирование данных проектов остается весьма незначительным. Не созда-
ны соответствующие нормативно-правовые условия для активного участия 
в финансировании транспортных проектов частного капитала. Одного Закона 
«Об автомобильных дорогах…» с расписанными функциями «концендента» 
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и «концессионера» недостаточно. Необходимы четкие гарантии частному сек-
тору, если нет гарантий, значит, нет механизма привлечения инвестиций.  

Затраты на создание транспортной инфраструктуры в России, соответст-
вующей уровню спроса на транспортные услуги, оцениваются Минтрансом 
РФ более чем в 1,5 трлн долларов на 2010–2030 гг.  

Необходимо, применяя диверсифицированные источники финансирова-
ния как государственные, так и частные, обеспечивать высокий уровень коор-
динации деятельности и соответствующий уровень национального финанси-
рования при планировании национального бюджета, с одной стороны, и нали-
чие достаточных компетенций по проектному планированию и мощностей 
для внедрения, с другой. Иные источники финансирования, которые должны 
быть учтены, включают схемы интернализации внешних издержек и плату за 
пользование инфраструктурой, что может создать дополнительный поток до-
ходов, делающий инвестиции в развитие инфраструктуры более привлека-
тельными для частного капитала.  

Интернализация внешних издержек – это политическое средство, пред-
полагающее включение внешних издержек в индивидуальные затраты произ-
водителей отрицательных внешних эффектов. Внешние издержки транспор-
та – это не прямые расходы, которые оплачивают пользователи транспорта, 
а те, которые оказывают негативное воздействие на третьих лиц, влияя 
не прямо на решение пользователей,  например шум, загрязнение воздуха, до-
рожно-транспортные происшествия, изменение климата, заторы движения, 
а также стоимость инфраструктуры. Это средство предназначено для исправ-
ления несовершенств рынка, применения на практике принципа «платит ви-
новник загрязнения» и установления справедливого и эффективного ценооб-
разования [1]. 

Для личных автомобилей плата за проезд по дороге все больше воспри-
нимается как альтернативный способ получения дохода и воздействия на за-
груженность дорог и выбор маршрутов перемещения. Необходима разработка 
руководства по применению сборов для интернализации издержек на всех ти-
пах транспортных средств и для всех основных видов внешних эффектов. 
Долгосрочная цель этого – введение системы сбора оплаты для всех типов 
транспортных средств и на протяжении всей дорожной сети так, чтобы она 
отражала, как минимум, издержки на создание и содержание инфраструктуры, 
издержки в результате образования заторов, загрязнения воздуха и шума. 

Одновременно с вышеизложенным необходимо введение налоговых 
льгот в отрасли транспорта в сравнении с остальными отраслями экономики: 
особый налоговый режим для грузовых транспортных предприятий, освобож-
дение от уплаты НДС и налога на энергоносители при международных и меж-
региональных морских и воздушных перевозках и т.д. В общем и целом эти 
послабления создают стимулы к повышению эффективности транспортной 
системы и снижению внешних издержек. 
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Как показывает зарубежный опыт, развитие транспортной системы 
должно идти в следующих направлениях: 

– оптимизация функционирования мультимодальных логистических сетей, 
в том числе за счет более широкого использования сравнительно более ресур-
соэффективных видов транспорта в тех случаях, когда технологических инно-
ваций не достаточно (например, дальнемагистральные грузовые перевозки); 

– повышение эффективности использования энергии транспортными 
средствами на всех видах транспорта. Разработка и внедрение экологически 
рациональных видов топлива и двигателей.  

Следует выделить эффективное использование транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры за счет внедрения усовершенствованных систем управ-
ления движением и информационных систем (интеллектуальных транспорт-
ных систем (ИТС)), перспективной системы управления воздушным транс-
портом, системы управления движением на железных дорогах, системы 
мониторинга движения судов и информирования на море, информационных 
сервисов на речном транспорте), передовых логистических систем и рыноч-
ных механизмов, а также соответствующих систем сбора платежей и прочего. 

Масштаб изменений транспортной системы различается в зависимости от 
сегмента воздействия вследствие различий технологических решений. При 
формировании видения проблемы необходимо рассматриваеть три основных 
сегмента: среднемагистральный, дальнемагистральный и городской транс-
порт. Ответственность за развитие транспортной системы, таким образом, 
распределяется между множеством участников: регионами, городами, произ-
водителями, социальными партнерами и гражданами. 

Сегодня необходимо объединять более мелкие объемы перевозок на 
дальние дистанции в более крупные. Это предполагает более широкое разви-
тие авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок между регионами, 
а также развитие дальнемагистральных грузовых перевозок речным и желез-
нодорожным транспортом.  

Интеграция сетей различных видов транспорта приведет к возможности 
лучшего выбора вида транспорта: аэропорты, порты, железнодорожные вокза-
лы, станции метро и автобусные терминалы должны быть связаны и транс-
формированы в мультимодальные пересадочные узлы для пассажиров. Пре-
доставляемая информация в реальном времени, доступная онлайн, и элек-
тронная система бронирования билетов и оплаты, объединяющие все виды 
транспорта, должны облегчить мультимодальные перевозки. В связи с разви-
тием коллективных видов транспорта должен быть разработан и обеспечен 
соответствующий набор прав пассажиров. 

Грузовые перевозки на короткие и средние расстояния (до 300 км) осу-
ществляются в России и в мире в основном грузовым автотранспортом. По-
этому важно, чтобы помимо стимулирования развития альтернативных видов 
транспорта (железнодорожного, водного) происходило повышение эффектив-
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ности автомобильных грузовых перевозок посредством разработки и внедре-
ния новых двигателей и использования экологически чистого топлива, ис-
пользования интеллектуальных транспортных систем и реализации иных мер 
по совершенствованию рыночных механизмов. 

Прежде всего в России необходимо создать специализированные транс-
портные коридоры для грузовых перевозок, оптимизированные с точки зрения 
потребления энергии и объема выбросов, минимизирующих воздействие на 
окружающую среду, но вместе с тем надежных, с низким потреблением топ-
лива и издержками управления и использования. Мультимодальные перевозки 
грузов должны стать экономически привлекательными для всех владельцев 
различных видов транспорта, для этого необходимо разработать эффективную 
систему их взаимодействия.  

Сегодня в России требуется создание более эффективных пунктов входа 
на мировой рынок посредством морских перевозок, позволяющих избежать 
ненужных транзитных перемещений по территории России. Морские порты 
играют важнейшую роль в качестве логистических центров и требуют нали-
чия эффективных связей с прилегающими территориями. Их развитие жиз-
ненно важно для того, чтобы обеспечить возросшие объемы грузовых перево-
зок по морю как на короткие расстояния в границах страны, так и по всему 
миру. Внутренние водные пути, потенциал которых не использован на пол-
ную мощность, должны сыграть важную роль в перевозке грузов с побережья 
на внутреннюю территорию страны. Параллельно с этим Россия должна стре-
миться – в кооперации с Международной морской организацией (IMO) и дру-
гими международными организациями – к единству применения и обеспече-
ния выполнения высоких стандартов безопасности.  

Сектор воздушного транспорта исторически носит глобальный характер 
в пассажирских перевозках. Необходимо повысить эффективность воздушных 
судов и управления движением в воздухе. В ближайшее время необходимо 
оптимизировать мощность аэропортов и при необходимости ее увеличить, 
чтобы соответствовать растущему спросу на перелеты из регионов России, 
не связанных иными видами транспорта. 

Отдельно следует выделить совершенствование транспортных систем го-
родов, которое требует особой интегрированной политики в области транс-
порта, градостроительства и землепользования [2]. Города страдают от пере-
грузки транспортом, низкого качества воздуха и высокого шума. На долю го-
родского транспорта приходится четверть выбросов СО2, производимых 
транспортной системой, около 70 % дорожно-транспортных происшествий 
происходит в городах. В городах переход на экологически безопасный транс-
порт оправдывается более низкими требованиями к дальности пробега транс-
портных средств и более высокой плотностью населения.  

Первоочередной задачей в городах должно стать увеличение доли пере-
возок городским пассажирским транспортом (ГПТ) вместе с минимальными 
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обязательствами по качеству услуг, что позволит повысить плотность и часто-
ту обслуживания, эффективность работы различных видов общественного 
транспорта.  

Необходимо вменить пользователям транспортной системы оплачивать 
затраты на ее функционирование в обмен на снижение заторов, повышение 
информированности, улучшение качества обслуживания и повышение безо-
пасности. Установление платы за пользование дорогами для водителей лично-
го транспорта в центрах городов и достаточная компенсация из бюджетов 
различных уровней на перевозку льготных пассажиров могут способствовать 
более активному пользованию ГПТ. 

Вторая по важности задача в городах – управление спросом и планирова-
ние землепользования, которое может снизить объемы потоков транспорта. 
Сложившаяся практика планирования землепользования в городах без учета 
основных транспортных аспектов привела к существующему низкому уровню 
перспективного планирования территорий городов, приводящего к невозмож-
ности реконструкции существующих дорог и устройству новых направлений 
для пропуска более интенсивных транспортных потоков. В городах необхо-
дима активная пропаганда развития пешеходного и велосипедного способов 
передвижения, что должно стать обязательным элементом при создании ин-
фраструктуры и планировании городского движения. 

Третье перспективное направление по увеличению пропускной способ-
ности транспортной системы города – информационные технологии, которые 
обеспечивают более простые и надежные способы передвижения. Примене-
ние интеллектуальных транспортных систем обеспечивает возможность 
управления потоками в реальном времени, сокращая время доставки и пере-
грузку дорог.  Это помогает снижать проблему заторов на дорогах. 

Четвертое, направление – переход на экологически безопасный транс-
порт, он заключается в том, что большой парк городских автобусов, такси 
и грузового транспорта для внутригородских перевозок особенно подходят 
для внедрения альтернативных двигателей и видов топлива.  

Ровно год назад, в марте 2011 г. в Брюсселе была принята Транспортная 
стратегия Евросоюза до 2050 г. и выпущена «белая книга» – «План создания 
единого европейского транспортного пространства – На пути к конкуренто-
способной и экологически рациональной транспортной системе». В данном 
документе были провозглашены приведенные ниже десять целей создания 
конкурентоспособной и экологически рациональной транспортной системы, 
позволяющей снизить на 60 % объем вредных выбросов. 

I. Создание и внедрение новых и экологически рациональных видов топли-
ва и двигателей 

1. До 2030 г. снизить в два раза использование традиционных личных ав-
томобилей в городах. К 2050 г. прекратить использование традиционных лич-
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ных автомобилей в городах. Значительно снизить объем выбросов СО2 транс-
портной системой крупнейших городов.  

2. К 2050 г. повысить до 40 % долю топлива с низким содержанием угле-
рода на авиационном транспорте, а также снизить на 40 % (по возможности на 
50 %) уровень загрязнения мазутом на водном транспорте. 

II. Оптимизация эффективности мультимодальной логистической сети, 
в том числе посредством более широкого использования более энергоэффек-
тивных видов транспорта 

3. К 2030 г. перевести 30 %, а к 2050 г. 50 % автомобильных грузовых 
перевозок дальностью свыше 300 км на другие виды транспорта (ж/д, вод-
ный). Обеспечить функционирование «экологических» транспортных коридо-
ров для грузового транспорта, что потребует создания соответствующей 
транспортной инфраструктуры. 

4. К 2050 г. завершить создание европейской системы скоростных желез-
ных дорог. Утроить протяженность скоростных ж/д путей к 2030 г., обеспечи-
вая плотность покрытия территории всех стран-членов Евросоюза. К 2050 г. 
большая часть пассажирских перевозок на средние расстояния должна осуще-
ствляться железнодорожным транспортом. 

5. К 2030 г. обеспечить функционирование мультимодальной трансъев-
ропейской транспортной сети (TEN-T) на территории всей Европы. К 2050 г. 
обеспечить высокое качество и пропускную способность сети TEN-T с соот-
ветствующим набором информационных услуг. 

6. К 2050 г. связать все основные аэропорты с ж/д сетью, предпочтитель-
но скоростной, обеспечить связь всех крупнейших морских портов с грузовы-
ми ж/д сетями, а где возможно – с внутренними речными транспортными се-
тями. 

III. Повышение эффективности использования транспорта и транс-
портной инфраструктуры за счет применения информационных систем 
и рыночных стимулов 

7. К 2020 г. обеспечить полномасштабное функционирование перспек-
тивной инфраструктуры управления воздушным транспортом (SESAR) в Ев-
ропе и завершить создание Единого европейского воздушного пространства. 
Внедрение аналогичных систем для дорожного и водного видов транспорта 
(Европейской системы управления движением на железных дорогах (ERTMS), 
ИТС, Системы мониторинга движения судов и информирования на море 
(SafeSeaNet) и Системы дистанционной идентификации и мониторинга судов 
(LRIT), информационных сервисов на речном транспорте (RIS)), развертыва-
ние европейской глобальной навигационной спутниковой системы (Galileo). 

8. К 2020 г. создать инфраструктуру для систем информирования, управ-
ления и сбора платежей для мультимодальной транспортной системы. 

9. К 2050 г. приблизиться к нулевому уровню смертности на дорогах Ев-
ропы, снизив вдвое количество погибших в дорожно-транспортных происше-
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ствиях к 2020 г. Обеспечить Европе лидерство в области безопасности на всех 
видах транспорта. 

10. Продолжить внедрение на транспорте принципов «платы за пробег» 
и «платы за уровень выбросов», приобщение частного сектора в целях сокра-
щения нарушений и финансирования будущих инвестиций в развитие транс-
порта. 

Реализация приведенных выше целей вполне возможна на территории 
России, это потребует создания эффективной с точки зрения пользователей 
и операторов структуры, внедрения новых технологий и создания соответст-
вующей инфраструктуры: 

– задача следующего десятилетия – создать в стране действительно еди-
ное транспортное пространство, устранив все барьеры между различными ви-
дами транспорта и региональными транспортными системами, обеспечив 
процесс интеграции и образования мультимодальных транспортных операто-
ров. Необходимо наладить постоянный контроль за соблюдением правил кон-
куренции в рамках всех видов транспорта. Сближение и контроль соблюдения 
правил в отношении прав граждан, правил безопасности и охраны окружаю-
щей среды, минимальных стандартов облуживания и прав пользователей 
должны стать полноценным элементом этой стратегии в целях предотвраще-
ния конфликтов и нарушений; 

– инновации – важный элемент этой стратегии. Исследования в этом на-
правлении должны проводиться по принципу полного цикла, начиная с про-
ведения исследований, разработок и заканчивая реализацией и внедрением 
новых решений в интегрированном виде, отдавая предпочтение перспектив-
ным технологиям и связывая всех участников воедино. Инновации также мо-
гут сыграть роль в стимулировании более ответственного и рационального 
с точки зрения экологии поведения; 

– задача создания конкурентной и экологически рациональной транс-
портной системы требует определения необходимых характеристик транс-
портной сети и планирования соответствующих инструментов: стратегия по 
развитию транспортной инфраструктуры требует создания общего видения 
и наличия достаточных ресурсов. Издержки на содержание транспорта долж-
ны быть соразмерно отражены в цене на транспортные услуги.   

Технологические инновации могут обеспечить более быстрый и менее 
затратный переход к более эффективной и экологически рациональной транс-
портной системе, оказывая воздействие на три фактора: на эффективность ав-
томобилей посредством внедрения новых двигателей, материалов и элементов 
конструкции; на использование чистой энергии посредством внедрения новых 
видов топлива и двигателей; на лучшее использование дорожной сети и более 
безопасное движение посредством внедрения информационных и коммуника-
ционных систем.  
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Министерство транспорта РФ сегодня инициировало стратегию разра-
ботки и внедрения инноваций в транспортном секторе, основываясь на приня-
той в 2008 г. «Транспортной стратегии РФ до 2030 г.», для определения соот-
ветствующих подходов к современному управлению транспортным комплек-
сом страны, на основе современных спутниковых навигационных технологий 
и финансированию внедрения результатов исследований. Речь идет о разрабо-
танной концепции «Платформы интеграции ИТС в транспортном комплексе 
РФ». В свою очередь это повлечет за собой необходимость разработки инве-
стиционного плана для создания новой навигационной системы, системы мо-
ниторинга движения и коммуникационных сервисов.  

Проводимые сегодня транспортные исследования и инновационная страте-
гия прежде всего должны обеспечивать соответствующим образом разработку 
и внедрение ключевых технологий, необходимых для развития транспортной 
системы как современной, эффективной и ориентированной на пользователя 
системы. Для того чтобы быть более эффективными технологические исследо-
вания должны производиться на системной основе, учитывать вопросы развития 
инфраструктуры и нормативной базы, координации многочисленных участни-
ков и крупных демонстрационных проектов для стимулирования спроса.  

Нормативное регулирование должно создать основу для разработки 
и внедрения инноваций. Технологии обеспечения конфиденциальности и за-
щиты персональной информации должны развиваться параллельно со все бо-
лее широко применяемыми информационными технологиями. Стандартиза-
ция и требования совместимости,  в том числе на международном уровне, по-
зволят избежать фрагментарного развития технологий и дадут возможность 
бизнесу получать более высокие доходы от всего рынка транспортных услуг, 
а также откроют рыночные возможности на международном рынке. 

Новые концепции мобильности не могут быть внедрены насильно. Для 
стимулирования экологически рационального поведения необходимо активно 
поддерживать развитие систем оптимального планирования поездок. Необхо-
димо обеспечить широкое распространение информации обо всех видах 
транспорта как пассажирского, так и грузового, обо всех вариантах их комби-
нирования и их влияния на окружающую среду. Жизненно важно создать ин-
теллектуальную мультимодальную систему покупки билетов на основе общих 
стандартов и с соблюдением правил конкуренции. Это относится не только 
к пассажирскому транспорту, но и к грузовому, для которого требуются более 
эффективное планирование маршрута движения с учетом всех видом транс-
порта, наличие соответствующей нормативной базы (документация по грузо-
вым перевозкам на мультимодальной основе, вопросы страхования и распре-
деления ответственности), а также информации в реальном времени о сроках 
доставки, в том числе для более мелких грузов. Информационно-коммуни-
кационные технологии также потенциально могут обеспечить доступность 
некоторых услуг без необходимости передвижения. 
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В городской среде смешанная стратегия, охватывающая планирование 
землепользования, схемы сбора оплаты, эффективные услуги ГПТ и создание 
инфраструктуры для немоторизованных видов транспорта, должна быть на-
правлена на снижение заторов и вредных выбросов. Города с населением 
свыше 500 тыс. человек необходимо стимулировать к созданию проектов 
КСОДД как эффективных планов развития движения в городе, объединяющих 
все эти элементы. Такие планы должны быть полностью согласованы с интег-
рированными планами развития городской системы. Важно также чтобы меж-
региональная структура обеспечивала совместимость схем сбора оплаты при 
пользовании междугородними и городскими транспортными системами. Не-
обходимо сосредоточиться на модернизации существующей инфраструктуры 
и на создании мультимодальных терминалов, а также на создании городских 
логистических центров. 

Транспорт по своей сути имеет международный характер. Вследствие 
этого большая часть мер, предлагаемых в настоящей статье, разработана с 
учетом  необходимости взаимодействия с международными транспортными 
системами за границами России.  

Интегрировать нашу транспортную и инфраструктурную стратегию 
в стратегии развития транспортных систем наших непосредственных соседей, 
включив их в подготовку планов работ по обеспечению непрерывности дви-
жения, позволит более широко интегрировать рынки. 

Трансформация российской транспортной системы будет возможна толь-
ко при проведении множества мероприятий на различных уровнях. Различные 
действия и меры, описанные в настоящей статье, должны быть в дальнейшем 
разработаны более глубоко. Министерство транспорта России сегодня готовит 
соответствующие предложения по развитию законодательного регулирования 
на следующие десять лет с указанием ключевых задач. Каждое из этих пред-
ложений должно пройти тщательную процедуру оценки воздействия, учиты-
вающую вопросы распределения ответственности. 
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В статье показано, что в современных региональных экономических 
системах роль транспортной инфраструктуры возрастает. По мере того 
как экономика регионов трансформируется, приобретая все в большей ме-
ре черты постиндустриальной экономики, инфраструктура в целом 
и транспортная инфраструктура в частности становятся существен-
ным фактором развития региональной экономики.  

Ключевые слова: Северный коридор, инфраструктура, транспорт-
ный поток, товаропоток, логистика.   

Динамика мирового экономического развития сложилась так, что к нача-
лу XXI века бурный экономический рост стран Юго-восточной Азии и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и мировое разделение труда привели к зарожде-
нию и поглощению здесь значительных грузопотоков, ориентированных 
в экспорте на главные центры мирового потребления в Европе и Америке. На 
эти страны с их экономической и военно-политической структурами – Азиат-
ско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС) и Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – приходится 32 % мирового на-
селения, 19 % ВВП, 25 % экспорта, 18 % импорта. В силу культурных и циви-
лизационных особенностей этих стран они стали местом сосредоточения ос-
новных центров товарного производства, центрами формирования товарных 
потоков. С другой стороны, рынки потребления сосредоточены в Западной, 
Восточной и Центральной Европе, в Скандинавских странах. Товаропоток из 
центров мирового производства в центры мирового потребления постоянно 
растет. По экспертным оценкам, торговый оборот между Европой и Азией  
составляет порядка 600 млрд долларов США в год и в ближайшие 10 лет уд-
воится. 

Эффективность национальной экономики, экономический рост, устойчи-
вость развития отраслевых и территориальных комплексов, внешнеэкономи-
ческой деятельности традиционно определяются функционированием транс-
порта. 

Тема Северного транспортного коридора впервые была поднята в 1995 г. 
Развитие системы разных видов транспорта в составе коридора рассматрива-
ется под разными названиями:  
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– «Баренц Линк» – развитие железнодорожной связи в масштабе Баренц-
Арктического региона;  

– «Коридор N.E.W.» – развитие морской и железнодорожной связи 
в трансконтинентальном масштабе Северная – Америка Европа – Азия;  

– «Северный коридор России» – развитие широтного автодорожного со-
общения.  

Транспортные коридоры формируются не по административным реше-
ниям, а следуя стремлению транспортных потоков перемещаться по наикрат-
чайшему расстоянию между генераторами грузопотоков. Такими генератора-
ми являются центры промышленного производства, добычи сырьевых ресур-
сов и морские порты.  

Исторически транспортные связи по обе стороны границы Европейского 
союза и РФ преимущественно развивались в направлении север–юг, но ры-
ночная экономика заставила всерьез задуматься о вопросах оптимизации 
транспортных маршрутов и снижения транспортных издержек, которые для 
многих отраслей – грузоотправителей стали вопросом жизни. Достигая доли 
50–70 % в себестоимости продукции, транспортные издержки лишают про-
дукцию конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. 

Схема Северного транспортного коридора приведена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Северный транспортный коридор 
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Обслуживание торговых связей Европы и Азии требует качественной 
транспортной инфраструктуры. Приоритет для территорий, расположенных 
на направлении Коридора, – создать транзитную транспортную инфраструк-
туру международного уровня для обеспечения мультимодальных, надежных, 
быстрых безопасных перевозок с минимальными издержками для грузоотпра-
вителя. Если будут выполнены эти требования, то северный маршрут сможет 
конкурировать с альтернативными маршрутами направления Европа – Азия.  

Общий положительный результат для Сообщества от развития транс-
портной системы создается суммарным воздействием трех типов: прямым, 
стимулирующим и каталитическим. Все эти воздействия вызывают как поло-
жительные, так и отрицательные изменения, затрагивая три важнейших сферы 
жизни сообщества: экономику, социальную сферу, окружающую среду. 
Именно поэтому в развитых странах период оценки влияния транспортного 
проекта составляет 30 лет. Если Сообщество имеет ограниченные ресурсы 
и реальное намерение улучшить уровень жизни населения, то наилучшим вло-
жением этих ресурсов, приносящим выгоду каждому члену Сообщества, яв-
ляется инвестирование в развитие транспортной инфраструктуры. Транспорт 
наряду с двумя другими стратегическими отраслями – энергетикой и сельским 
хозяйством формируют самый устойчивый фундамент для конкуренто-
способной экономики, социального прогресса и повышения качества жизни 
граждан.  

Из всех вариантов снижения зависимости российской экономики от цен 
на нефть самый привлекательный – обслуживание транзитного моста Европа – 
Азия. Глобализация производственных схем, перемещение производств из 
Европы в Азию и доставка продукции обратно к европейским потребителям 
превращают транспортировку в одну из функций производственного процес-
са. Российская транспортная система имеет шанс стать составляющей гло-
бальной системы производства. Северный транспортный коридор может стать 
элементом этой системы. Для реализации этого шанса транзитные маршруты 
через территорию России должны стать привлекательнее других маршрутов, 
связывающих Европу и Азию (рис. 2) [1]. 

 

Рис. 2. Схема вариантов транспортных маршрутов, связывающих Европу и Азию 
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«Шелкового пути» 
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Привлечение транзитных грузопотоков направления Европа – Азия на 
российскую транспортную систему позволит решить важные национальные 
задачи (рис. 3). 

 

Рис. 3. Национальные задачи России 

В настоящее время особенностью развития транспортной инфраструкту-
ры также является ее интеграция в инфраструктуру связи. В современном ми-
ре с заметным ускорением перемещаются не только люди и материальные 
ценности, но и информация, и знания. При этом перемещение нематериаль-
ных факторов производства, какими являются информация и знания, стано-
вится частью общего логистического процесса [2].  

С помощью транспортной инфраструктуры в пространстве перемещают-
ся не только материальные ценности и люди, но и объекты, несущие инфор-
мацию, реализующие при перемещении коммуникационные связи, укреп-
ляющие коммерческие, институциональные, социальные и другие отношения 
как на региональных, так и на международных рынках [3]. 

Россия с ее географическим положением – это естественная площадка 
для диалога Европы и Азии, диалога коммерческого, торгового, финансового, 
политического. Промедление в обеспечении этого диалога приведет к тому, 
что мир активно ищет и найдет, в конце концов, способ осуществления этого 
диалога без участия России. Еще немного, и страна окажется, как в допетров-
ском времени: торговые и финансовые потоки пойдут, минуя «варварскую 
Русь». Именно этим нам грозит восстановление «шелкового пути» в совре-
менном формате. По этому проекту уже подписаны договоры и соглашения, 
образованы консорциумы. Уже строится железная дорога через Казахстан 
в европейском стандарте колеи, дороги из Китая через Казахстан, Афгани-
стан, Иран, Ирак, Турцию в Европу. Этот путь, однако, сложен, так как про-
ходит через 10–11 стран с их таможенными и политическими рисками, с их 
«горячими точками», а также довольно большим временем сообщения в 18–
19 дней. Уязвима также ветвь этого пути через Каспий, Азербайджан, Грузию 
и Черное море в Украину и далее в Европу. Россия может предложить альтер-
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нативный путь на 7 дней быстрее: от побережья Китая, Транссибу, через 
Санкт-Петербург в Роттердам – ключевую точку распределения всех грузов 
в Европе. 

Таким образом, для России Северный транспортный коридор представ-
ляет собой часть инфраструктуры, создающейся вокруг Северного морского 
пути (СМП) и подчиненной задаче обслуживания СМП. 

 Важным элементом решения этой задачи, т.е. обслуживания Северного 
морского пути, Северного транспортного коридора, перспективных нефтега-
зовых месторождений Полярного Урала, севера Западной Сибири, арктиче-
ского шельфа, является энергетическое обеспечение Севера, что будет дос-
тигнуто строительством малых атомных электростанций по трассе СМП 
и, прежде всего, в Архангельске. 
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Развитие российских транспортных коридоров  обеспечивает реали-
зацию  транзитного и ресурсного потенциала России, рассматривается 
в неразрывной связи с программами комплексного развития территорий, 
по которым  проходят маршруты коридоров. Это приведет к увеличению 
внутреннего и внешнего товарооборота, который будет стимулировать 
спрос на транспортные услуги в сфере транзитных, импортных, экспорт-
ных и внутренних перевозок, созданию дополнительных рабочих мест, 
росту инвестиций в строительство и модернизацию объектов транс-
портной инфраструктуры, а также налоговых поступлений в региональ-
ный и местные бюджеты.  

Ключевые слова: транзит, транспортные коридоры, транспортный 
потенциал, транспортная система. 

Вопросы реализации транзитного потенциала России в последние годы 
привлекают к себе особое внимание. Привычными стали такие понятия, как 
международные транспортные коридоры, интермодальные перевозки, логисти-
ческие системы доставки грузов.  Транзит как своеобразная форма экспорта 
транспортных услуг имеет особое значение для России – страны, занимающей 
значительную часть евроазиатского континента. В современном понимании 
транспортные коридоры – это направления, по которым концентрируется пере-
мещение значительных объемов грузов, часто различными видами транспорта. 
Международные транспортные коридоры обеспечивают, прежде всего, пере-
возки грузов внешней торговли – экспортно-импортных и транзитных. Кроме 
того, по этим направлениям осуществляются межрегиональные перевозки. 
В совокупности все эти перевозки позволяют оценить уровень загруженности 
транспортной сети, необходимость ее развития, перспективы отдачи от привле-
каемых инвестиций в развитие инфраструктуры [1]. 

Новый уровень качества транспортных услуг должен стать одним из важ-
нейших факторов поддержки экономического роста  72 субъектов Российской 
Федерации, по которым проходят  маршруты транспортных коридоров и стра-
ны в целом.      

Перспективы  российских транспортных коридоров в основном зависят 
от проблем рынков, потому что без рынков не существует перевозок ни в од-
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ной части мира. Главный  акцент делается на огромные объемы торговли ме-
жду странами Европы и странами Азии. В настоящее время они оцениваются 
порядка 600 млрд долларов и имеют тенденцию к дальнейшему росту. 

Главной широтной артерией РФ называют  транспортный коридор –  
Транссиб. В последние годы в России развивается формирование второго ев-
роазиатского транспортного коридора, проходящего по территории нашей 
страны в меридиональном направлении, который получил название «Север – 
Юг». На евроазиатском направлении, тяготеющем к Транссибу, объемы пере-
возок между Китаем, Японией и государствами Европы составили в 2000 
и 2011 гг. порядка 64  млн тонн и 110 млн тонн, из них контейнеропригодных 
грузов – около 27 млн тонн и 45 млн тонн  соответственно. По экспортным 
оценкам перевозки грузов между указанными странами и Европой могут 
только возрастать [3]. 

Транссиб в настоящее время может обеспечить пропуск транзитного по-
тока контейнеров до 200 тыс. в ДФЭ. Максимальные размеры потоков грузов 
в контейнерах по Транссибу были достигнуты в 1981 г. –  около 140 тыс. кон-
тейнеров, и в основном это были грузы из Японии в страны Западной Европы, 
но в начале 90-х гг. объемы перевозок упали до 20 тыс. контейнеров в ДФЭ 
[3]. Причин такого положения несколько: иностранных грузовладельцев не 
удовлетворяло качество транспортного сервиса на наших магистралях  
(не предоставлялась  информация о дислокации контейнеров, хищение и не-
своевременная доставка грузов), иностранные судокомпании начали строить 
крупные суда-контейнеровозы и увеличили парк крупнотоннажных контейне-
ров, в результате чего ставки фрахта на Трансокеанском маршруте упали  
в 3 раза вследствие снижения себестоимости перевозок. К настоящему време-
ни объемы перевозок транзитных контейнеров возросли до 45 тыс. ДФЭ, но 
они недостаточны, исходя из технических возможностей  Транссиба.  

Основной объем перевозок между странами Европы и Азии в настоящее 
время осуществляется морским путем через Суэцкий канал. Конкуренция  
между судоходными компаниями привела к ускоренному обновлению транс-
портного флота, технологичности и экономичности перевозок и более высо-
кой скорости. Сроки доставки грузов на этом маршруте протяженностью 
21 тыс. км составляют 30–35 суток при стоимости перевозок 850 долларов за 
один контейнер. Но, с  другой стороны, сухопутный мост между Европой 
и Азией по Транссибу намного короче, около 12 тыс. км, но по нему перево-
зится только 1 % от общего объема перевозок грузов в контейнерах, на сумму 
товарной массы 250 млрд долларов. Предполагается, что из этого контейне-
ропотока к российским транспортным коммуникациям тяготеют 10–15 % [4]. 

Транзитные ресурсы имеет не только Россия, но и другие страны Азии, 
так же претендующие на свою роль в создании трансконтинентальных маги-
стралей и международных транзитных коридоров.  Если  не предпринимать 
соответствующих мер по развитию Транссибирского транзитного коридора, 
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то поток транзитных грузов  в Европу может пройти южнее России, по так на-
зываемому «шелковому пути», с выходом из тихоокеанского бассейна на ев-
ропейскую часть континента через Китай и Казахстан.  

Для  организации и регулирования  вопросов, касающихся транспорти-
ровки грузов от склада готовой продукции отправителя до  склада грузополу-
чателя, целесообразно  создать сеть комбинированных перевозок, стыкую-
щихся с аналогичными зарубежными сетями. Для этого необходимо ряд  
участков российских транспортных коридоров привести в соответствие с еди-
ными евроазиатскими стандартами. 

Для коридора «Север – Юг» в этом отношении наиболее сложный уча-
сток – Астраханский транспортный узел. Необходимость его развития, как 
правило, увязывают с перспективами развития данного коридора, называя 
цифры 10–20–30 млн тонн в год. Необходимость укрепления позиций России 
на Каспии как морской державы и обеспечения развития водно-железнодо-
рожных связей с государствами Средней Азии и Кавказа, Ираном и другими 
государствами очевидна. Именно этим было вызвано строительство порта Оля 
и его развитие в рамках транзитного коридора «Север – Юг». Морской порт 
«Оля» (Каспийское море, Астраханская область) в перспективе станет основ-
ным портом в российской системе коридора «Север – Юг». Согласно феде-
ральной целевой программе «Развитие транспортной системы Российской 
Федерации на 2010–2015 годы» развитие порта «Оля» предусматривается 
в два этапа, в результате которых  перевалочные мощности порта возрастут до 
8 млн тонн в год по сравнению с 1,1 млн тонн по итогам 2010 г. Это позволит 
освоить экспортно-импортные грузопотоки на индийском направлении, обес-
печить обработку автомобильных паромов в сообщении с портами Ирана, 
Туркменистана, Казахстана и Азербайджана [4]. 

Транскаспийское направление коридора «Север – Юг» на сегодняшний 
день является приоритетным. Но реализовать потенциальные возможности 
этого маршрута можно, только построив железную дорогу к порту длиной 
50 км. Ее отсутствие не позволяет создать условия для дальнейшего роста 
грузооборота порта, привлечь дополнительные грузопотоки, в том числе тран-
зитных грузов, повысить привлекательность порта для потенциальных грузо-
отправителей и инвесторов.  

Развитие российских участков международных транспортных коридоров  
идет в условиях  формирования других широтных транзитных направлений 
в обход России. Например, Трансазиатская магистраль, северное звено которой 
проходит через Китай и Казахстан, а южное звено через Центральную Азию, 
Иран, Турцию идет в Европу, а также коридор ТРАСЕКА, соединяющий Цен-
тральную Азию с Европой через Закавказье. Эти коридоры  являются конкурен-
тами Транссибу и коридору «Север – Юг», поэтому необходимо  создавать такие 
условия перевозок по российским коридорам, которые успешно конкурировали 
бы с другими транзитными направлениями между Европой и Азией. 
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 Базой для возрождения Транссиба и формирования нового коридора 
«Север – Юг» являются также внешнеторговые перевозки, и в  этой связи вы-
зывает тревогу тенденция роста перевозок из стран Юго-Восточной Азии на 
Центральную Россию через Европу вместо перевозок по Транссибу [2]. 

Перевозки по международным транспортным коридорам  неразрывно 
связаны с логистическими схемами доставки грузов, которые позволяют по-
строить транспортную цепочку, работающую на потребителя и осуществ-
ляющую доставку грузов «точно в срок» при минимальных затратах. Для это-
го необходимо создание транспортных логистических центров в регионах 
России, прежде всего в тех субъектах Федерации, по территории которых 
проходят евроазиатские коридоры. 

Геополитическое положение России дает новые возможности реализации 
транзитного потенциала страны. Транспортная система России может быть вос-
требована для транзитных перевозок гуманитарных грузов. Освоение этих по-
тенциальных грузопотоков потребует выработки сквозной тарифной ставки для 
осуществления комбинированных перевозок этих грузов, а также освобождения 
их от всех налогов и сборов, за исключением оплаты транспортных услуг.  

Инфраструктура международных транспортных коридоров – это не толь-
ко железные дороги, морские и речные порты. Важной составляющей этих 
коридоров являются автомобильные магистрали. В рамках программы «Доро-
ги России ХХI века» на рассматриваемых евроазиатских маршрутах предпо-
лагается построить и реконструировать свыше 8 тыс. км автомобильных дорог 
на сумму 225 млрд рублей. Соответствующие проекты должны быть  реализо-
ваны в каждом федеральном округе. В  Северо-Западном регионе будет по-
строена кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, а также 
будут построены и реконструированы подъезды к портам Ленинградской об-
ласти в Финском заливе. В Южном регионе будет продолжено строительство 
важнейших федеральных автодорог, помимо строительства на федеральных 
дорогах «Дон» и «Кавказ», входящих наряду с магистралью «Каспий» в меж-
дународный транспортный коридор «Север–Юг». В Уральском регионе будет 
введен в строй исключительно важный для развития маршрута Европа – Азия 
автодорожный обход Казахстана. В Дальневосточном регионе, кроме важ-
нейшей стройки страны – магистрали Чита–Хабаровск, будет осуществляться 
строительство автодорог, обеспечивающих подъезд к дальневосточным пор-
там. Интеграция автодорожных маршрутов по территории России в сеть меж-
дународных автомобильных дорог должна развиваться  по исторически сло-
жившимся направлениям международных перевозок и по кратчайшим рас-
стояниям, обеспечивающим их максимальную эффективность.  

Немалую роль в реализации российских транспортных коридоров Евро-
па – Азия играет разветвленная сеть внутренних водных путей. Наличие парка 
судов смешанного «река-море» плавания, обеспечение круглогодичной нави-
гации на Азовском море и Северном Каспии дают возможность внутреннему 
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водному транспорту  участвовать в выполнении перевозок грузов по между-
народным транспортным коридорам  по территории России  и за ее предела-
ми. Трассы коридора Север – Юг проходят через  25 субъектов Российской 
Федерации. Объем перевозок по ним может быть доведен до 40 млн тонн, что 
требует развития береговой зоны. В перспективе возможно продление трансъ-
европейского водного коридора № 7 (Дунай) через Волго-Дон до Каспия. Не-
обходимо строить грузовые распределительные терминалы для импортных 
товаров на самом современном уровне в портах Восточный, Санкт-Петербург 
и других крупных транспортных узлах, откуда грузы могли бы отправляться 
после таможенной очистки в любой регион России. Все это приведет к уде-
шевлению переработки и хранения грузов и, следовательно, к переориентации 
грузопотоков на российские магистрали 

Важное значение имеет дальнейшее развитие национального транспорт-
ного коридора – Северного морского пути – кратчайшего коридора, соеди-
няющего Европу с Дальним Востоком и Северной Америкой. Тем более, что 
в последнее время во всем мире повысился интерес к вопросам контроля над 
отдельными секторами Арктики. Потенциальные грузы для этого коридора – 
это не только транзит между портами Западной Европы, Дальнего Востока 
и Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Сегодня до 9 млн тонн россий-
ских металлов и удобрений экспортируется в Юго-Восточную Азию южным 
морским маршрутом через Суэцкий канал, а могло бы идти по Севморпути. 
При освоении месторождений углеводородов в Тимано-Печерском регионе, 
в бассейнах Оби и Енисея, на полуострове Ямал появятся дополнительные 
грузопотоки. В связи с этим необходимо  обновлять ледокольный  флот. 

Координированная  работа транспорта по основным направлениям евроа-
зиатских коридоров во многом зависит от согласованных действий железнодо-
рожников, грузовладельцев и портовиков при обработке внешнеторговых гру-
зов в российских морских портах. С этой целью необходимо развивать деятель-
ность, которая должна быть направлена на создание благоприятных условий 
для привлечения грузов в российские порты, выработку рекомендаций по со-
вершенствованию таможенного и налогового законодательства для создания 
благоприятных условий при экспорте-импорте, а также транзите товаров и ус-
луг, содействие беспрепятственному передвижению транспортных средств 
и грузов по транспортным коридорам. Сотрудничество грузовладельцев с пере-
возчиками, экспедиторами и другими участниками транспортного процесса бу-
дет способствовать также более эффективному использованию средств грузо-
владельцев в целях реализации инвестиционной политики в транспортном ком-
плексе. Это полностью соответствует задаче, реализуемой федеральной целевой 
программой «Модернизация транспортной системы России», в составе которой 
имеется подпрограмма «Международные транспортные коридоры».  

В развитии международных транспортных коридоров имеет значение 
развитие  транссибирских воздушных трасс и полярных авиамаршрутов, ко-
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торые обеспечивают кратчайшее расстояние перелетов из Северной Америки 
в Азию. По мере роста интенсивности воздушного движения и потребностей 
пользователей воздушного пространства потребуется дальнейшее техническое 
оснащение этих трасс.  

Развитие всех видов транспорта на международных транспортных кори-
дорах подчинено в  федеральной программе единой системе целей. Большин-
ство ее инвестиционных проектов привязано к транспортным коридорам и со-
гласовано с территориями регионов. Федеральная программа ориентирует 
участников транзитных перевозок  на приоритетные направления реализации 
государственной транспортной политики. Для эффективного управления 
транспортными коридорами необходим мониторинг внешнеторговых грузо-
потоков. Минтрансом России уже ведется работа по созданию программно-
технического комплекса мониторинга указанных грузопотоков.  

Таким образом, развитие транзитных перевозок позволит реализовать для 
мирового сообщества уникальный транзитный и ресурсный потенциал Рос-
сии, который не используется в настоящее время. Развитие транспортных ко-
ридоров не является проектом развития какой-то конкретной отрасли перево-
зок и  должно рассматриваться в неразрывной связи с программами ком-
плексного развития территорий, по которым  проходят маршруты коридоров. 
Осуществление их ускорит освоение  северных и восточных территорий  Рос-
сии, которые в настоящее время имеют достаточные ресурсы. Реализация 
проектов по созданию и развитию международных транспортных коридоров 
приведет к увеличению внутреннего и внешнего товарооборота, который бу-
дет стимулировать спрос на транспортные услуги в сфере транзитных, им-
портных, экспортных и внутренних перевозок. Увеличится загрузка функцио-
нирующих транспортных коридоров, рентабельность которых снизилась 
в связи с мировым экономическим кризисом. В конечном счете транспортные 
коридоры должны дать экономике страны больше, чем пропускные и провоз-
ные возможности. Требуется обеспечить максимальное ускорение товародви-
жения и снижение удельных транспортных расходов. Новый уровень качества 
транспортных услуг должен стать одним из важнейших факторов экономиче-
ского роста десятков субъектов Российской Федерации и страны в целом. 
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После образования Российская Федерация до настоящего времени не раз 
претерпевала различные кризисы  и конфликты.  В настоящее время социаль-
но-экономическое положение общества еще не стабилизировалось, хотя улуч-
шилось по сравнению с 1991 и 1992 гг.  Это общеизвестно. Статистика изме-
нения численности населения приведена в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Динамика изменения численности населения России 

Годы 
 

1990 1996 2000 2006 2009 2010 2011 

Численность насе-
ления РФ, млн чел 

148,0 146,3 145,5 142,8 141,9 142, 9 143,0 

 
Если ВВП России в 1990 г. принять за 100 %, то динамика изменения 

ВВП такова: 1995 – 63 %; 1998 – 59 %; 2001 – 76 %; 2007 – 118 %; 2008 – 
150 %; 2009 – 111 %; 2010 – 133 %.  Причем основной рост ВВП происходит 
за счет поднятия мировых цен на нефть и природный газ.  При этом, несмотря 
на нестабильные времена, происходит интенсивная автомобилизация  населе-
ния Российской Федерации (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Уровень автомобилизации в Российской Федерации 

Годы  

1990 1996 2000 2005 2010 

Уровень автомобилизации, 
автомобилей на 1000 человек 

0,027 5,45 10,64 125,0 248,0 
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Рост автомобилизации наиболее интенсивно наблюдается в городах: Мо-
сква (на начало октября 2011 г. – 360 автомобилей на 1000 человек), Владиво-
сток – 566, Сургут – 378; Тюмень – 374; Санкт Петербурге – 348; Екатерин-
бург – 338 и т.д.  

 
Социально-экономическое положение Уральского федерального округа  

и Курганской области 
 
Площадь территории Курганской области составляет 71 500 км2 при на-

селении 908 800 человек (на 01.01.2011 г.), что составляет соответственно 
3,9 и 7,5 % от площади и населения Уральского федерального округа (УрФО). 

Валовый региональный продукт по Курганской области приведен в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 

Величина Валового Регионального Продукта  с 2000 по 2010 годы 

 Годы 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВРП (в текущих 
основных це-
нах), млн руб. 

 1
8 

70
5,

2 

 2
5 

37
9,

 6
 

 2
9 

94
0,

8 

 3
7 

04
6,

 2
 

 4
2 

47
0,

6 

 5
2 

24
5,

 8
 

 6
8 

43
4,

5 

 8
1 

07
6,

0 

 1
06

 2
23

,2
 

 1
08

 4
89

,2
 

 1
15

 5
55

,6
 

 
В 2010 г. среднедушевой доход в Курганской области (табл. 4) составля-

ет 66,3 % от среднего среднедушевого дохода по УрФО. 
 

Т а б л и ц а  4 

Среднедушевые доходы в месяц по Курганской области 

Годы  

2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Рубли 1341,6 6535,3 8479,0 11125,9 11 775,5 13 619,3 

 
Курганская область в основном является сельскохозяйственной.  Про-

мышленное производство находится как в областном центре, так и в других 
городах, например: автоагрегатный завод (г. Шадринск), шарикоподшипнико-
вый завод (г. Шумиха), «Старт» (г. Далматово), Катайский насосный завод 
и другие. 

Несмотря на более высокие доходы в других регионах УрФО и рост про-
мышленного производства, происходит дальнейшее снижение численности 
его населения (рис. 1). 
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Рис. 1.  Динамика изменения численности населения в УрФО 

 
Социально-экономическое положение города Кургана 

 

Курган является административным центром одноименной области.   
Согласно табл. 1 [1]  Курган относится к группе крупных городов и вто-

рой подгруппе (от 250 до 500 тыс. жителей). Динамика изменения численно-
сти населения Кургана представлена в табл. 5. 

 

Т а б л и ц а  5 

Численность постоянного населения Кургана (Территориальный орган  
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области) 

Год  
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Тыс. 
чел. 

367,3 368,5 365,8 364,6 366.2 365,1 364,6 363,2 361,7 358,8 355,2 

Год  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс. 
чел. 

350,2 344,2 339,3 334,3 330,0 326,4 324,1 322,7 334,5 332,8 333,6 

 
Из табл. 5 можно сделать вывод, что численность населения вырастет до 

величины 1991 г. еще не скоро. Нужно учесть еще тот факт, что Курганская 
область является приграничной, и частичная компенсация убыли населения 
восполняется русскоязычными переселенцами.    

Несмотря на общий рост ВРП (см. табл. 3), общая ситуация в Кургане 
неблагоприятна.  Так, полностью закрылся один из крупнейших заводов 
(КЗКТ), многие заводы работают от 50 до 80 % своих мощностей.  Полностью 
загружены заказами предприятия ОАО «Арматурный завод» и ОАО «Синтез». 
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И все же ситуация в городе плохая: низкий уровень доходной части бюджета 
и самый высокий уровень безработицы в УрФО (примерно 12 %). 

С 1990 по 2012 г. в Кургане за счет собственных средств и субсидий из 
федерального бюджета были построены 2 ледовых дворца, центр культуры, 
отремонтированы детская областная больница и драматический театр, строит-
ся ТЭЦ-2. В феврале 2012 г. введен в строй детский перинатальный центр.  
А в основном в этот период строились банки, офисы, магазины и реконструи-
ровались административные здания. 

26 августа 2004 г.  вступил в силу Закон Курганской области № 437 «Об 
установлении границ муниципального образования город Курган». На осно-
вании этого закона территория города Кургана увеличилась примерно в 1,4–
1,8  раза, в нее вошли бывшие деревни и села, например: Черемухово, Зайко-
во, Залесовский, станция Утяк и другие. 

 
Транспортная сеть города Кургана 

 

Исторически Курган развивался, как и все города Сибири (Екатеринбург, 
Тюмень, Омск, Новосибирск и т.д.), вдоль реки, в нашем случае это р.Тобол.  
После строительства Транссиба селитебная зона Кургана оказалась зажата 
между рекой Тобол и железной дорогой Челябинск – Курган – Омск.  Город 
стал развиваться, вытягиваясь между ними. После Великой Отечественной 
войны началось интенсивное развитие города севернее железной  дороги.  
Были построены Курганмашзавод, «Икар», фабрика «Юнона», автобусный за-
вод и многое другое.  В 70-х гг. началась застройка спальных районов – Ново-
Северный, Заозерный, Рябково и другие (рис. 2). В настоящий момент строи-
тельство многоквартирных домов осуществляется в основном в микрорай-
онах  Заозерный  и  Рябково.  В центре ведется точечная застройка (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  Пример точечной застройки: 16-этажный  
комплекс по улице Гоголя 109 (построен в 2011 г.) 
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С 90-х гг. стало интенсивно развиваться и сейчас бурно продолжается кот-
теджное строительство.  К настоящему времени немного обустроились Увал, 
Чистое поле, Левашово и многие другие.  

В отличие от Москвы, где утром и вечером перемещаются в центр и из 
центра 2,5 млн человек, в Кургане такое перемещение насчитывает до 60–
70 тыс. человек по разным направлениям.  Наиболее загруженное направле-
ние – это микрорайон Заозерный – Центр,  при этом наиболее загруженные 
улица Пролетарская и проспект Машиностроителей, улицы Гоголя, Куйбы-
шева и Коли Мяготина (три последние расположены параллельно друг другу).  
С 2005 по 2010 г. осуществлялись строительство и реконструкция улицы Бу-
рова-Петрова и проспекта Голикова, на участке от проспекта Машинострои-
телей до улицы Бурова-Петрова.  Проспект Голикова является основной маги-
стралью микрорайона Заозерный, а улица Бурова-Петрова расположена па-
раллельно направлению улица Пролетарская – проспект Машиностроителей 
и является его дублером. 

Основными проблемами для автомобильного транспорта на направлении 
Центр города – микрорайоны Заозерный и Рябково являются регулируемые  
пересечения улиц Пролетарская – К. Мяготина, проспект Машиностроите-
лей – улица Дзержинского, проспект Машиностроителей – проспект Голико-
ва, хотя у последнего имеется запас по пропускной способности. Кроме пере-
сечений, проблемными местами являются два путепровода, имеющие четы-
рехполосную проезжую часть в двух направлениях. 

Из табл. 6 можно сделать вывод, что уровень автомобилизации стабили-
зировался.   

Т а б л и ц а  6 

Количество личного транспорта и уровень автомобилизации в городе Курган 
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Курганской области) 

Год Параметр 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Кол-во ав-
томобилей, 
тыс. шт. 

29,577 33,094 34,651 41,462 42,062 46,436 50,207 46,163 49,764 45,682 

Уровень 
автомоби-
лизации 

80 90 100 110 120 130 140 130 140 130 

Год 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Кол-во ав-
томобилей, 
тыс. шт. 

47,537 52,913 56,606 57,058 58,902 62,797 67,740 72,542 73,137 72,227 

Уровень 
автомоби-
лизации 

140 150 170 170 180 190 210 220 220 220 
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Интенсивность движения на ключевых участках: 
– ул. Пролетарская (путепровод) ≈ 1800 прив. авт./ч (четыре полосы); 
– ул. Бурова-Петрова (путепровод) ≈ 1800 прив. авт./ч (шесть полос); 
– просп. Машиностроителей (путепровод КМЗ) ≈ 1700 прив. авт./ч (че-

тыре полосы); 
– просп. Голикова (участок между просп. Машиностроителей и ул. Буро-

ва-Петрова) ≈ 1300 прив. авт./ч (шесть полос). 
 

 

Рис. 3. Кратковременные задержки на светофорном объекте  
на пересечении улиц Пролетарская – Коли Мяготина 

Кроме путепроводов через железную дорогу Челябинск–Омск на улицах 
Пролетарская и Бурова-Петрова имеются еще два железнодорожных путепро-
вода, пропускающих под ними улицы Куйбышева и Автозаводская. С улицы 
К. Мяготина по Автозаводской можно попасть на Чеховский путепровод, ко-
торый проходит над железной дорогой Екатеринбург-Курган и  который со-
единяет поселки Западный и Энергетики с микрорайоном Заозерный. Схема 
транспортной сети Кургана приведена на рис. 4. 
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Рис. 4.  Принципиальная схема транспортной сети  
города Кургана 

 

Перспективы развития транспортной сети Кургана 
 

В связи с тем, что численность населения Кургана, на данный момент,  
примерно 330 тыс. человек, то строить самый перспективный вид транспор-
та – метрополитен бессмысленно.  Для организации дешевого  и экологичного 
вида транспорта –  трамвая как скоростного, так и обычного необходимо сно-
сить и переносить здания и сооружения, а также ликвидировать полосы озе-
ленения, что влечет  за собой ухудшение экологии и эстетичности города.  
Аналогичные проблемы возникают при реконструкции улиц и увеличении ко-
личества полос с 4 до 6–8 в двух направлениях, при строительстве развязок 
в двух уровнях. 

Для повышения пропускной способности улиц на перегонах и снижения 
задержек на светофорах обычно предусматривают устройство подземных или 
надземных пешеходных переходов, что дает кратковременный эффект. 

В Кургане часто предлагается вариант строительства новой дороги от ма-
газина «Детский мир» напрямую в микрорайон «Заозерный» (см. рис. 2) про-
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тяженностью ≈ 4,2 км, из них 600 м по инфраструктуре «Южно-Уральской 
железной дороги», 1200 м по реке Черная, 1200 м по частному сектору посел-
ка Северный. Из приведенных цифр, без подсчета экономики, понятно, какой 
дорогостоящей будет эта дорога. Ведь Чеховский путепровод длиной 200 м 
строился почти 20 лет, как и путепровод в районе ОАО «Корвет». 

В настоящее время в мире в городах применяются и другие виды транс-
порта, кроме метро, автомобилей, троллейбуса и трамвая. Наиболее перс-
пективными являются поезда на электромагнитной подушке, монорельсо-
вые и канатные дороги. Эти виды транспорта при соблюдении определен-
ных технологий могут занимать «второй ярус» (выше 6 м над поверхностью 
проезжей части) и минимальные площади земли для опор и посадочных  
станций. 

Современная монорельсовая дорога – это железобетонная или металли-
ческая балка (рельс), поднятая на эстакаду, и подвижной состав (вагоны) на 
тележках с пневматическими шинами. Различают навесные дороги, где ваго-
ны имеют нижнюю точку опоры и как бы сидят верхом на несущей балке, 
и подвесные системы, где вагоны подвешиваются к тележкам, опирающимся 
на балку. Каждый из названных типов дорог имеет свои преимущества и не-
достатки. Навесная дорога требует более сложной системы ходовых частей 
для обеспечения устойчивости вагонов. Кроме того, в неблагоприятных ме-
теоусловиях монорельс (балка) покрывается льдом или снегом и практически 
выводит систему из строя или требует трудоемкой работы по ее очистке. На-
ряду с этим данный тип дороги позволяет иметь значительно (на 2–3 м) 
меньшую высоту опор эстакады и, следовательно, меньшую строительную 
стоимость. Для подвесных дорог необходимы, наоборот, более высокие опо-
ры, чтобы обеспечить надлежащий подъем пола (дна) кузова вагона над по-
верхностью земли (4,0-5,0 м), но ходовые части вагонов существенно упро-
щаются. Действующие ныне монорельсовые дороги имеют в основном элек-
трическую тягу, получая энергию от контактного провода. Они малошумны 
и не загрязняют воздушного бассейна. Поезд монорельсовой дороги, как  
и поезд метрополитена, может состоять из одного или нескольких  вагонов.  
Максимальная скорость движения на действующих дорогах составляет 70–
125 км/ч, провозная способность – до 40 тыс. пасс/ч. Стоимость сооружения 
монорельсовых дорог примерно в 2 раза ниже стоимости подземного метро-
политена, эксплуатационные расходы на 20 % ниже, чем у трамвая.  При на-
личии свободных пространств для установки эстакады они признаются эф-
фективными в качестве средств городского и пригородного транспорта, 
а также в сильно пересеченной и горной местности.  При проработке опреде-
ленных маршрутов монорельсовая дорога, учитывая ее недостатки, может 
быть выгодна даже в Кургане.  Надо отметить, что проекты монорельсовых 
дорог прорабатывались в Москве, Екатеринбурге и даже Нижнем Тагиле 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Монорельсовая дорога типа «Аль-
вег»: 1 – салон вагона; 2 – ведущие коле-
са; 3 – направляющие колеса; 4 – путевая 
    балка; 5 – токопроводное устройство 

Рис. 5.  Монорельсовая дорога типа «Са-
феж»: 1 – балка; 2 – токосъемник; 3 – то-
копроводное устройство; 4 – ведущие ко-
леса; 5 – двигатель; 6 – направляющие 
              колеса; 7 – салон вагона 

 
Еще один вид транспорта основан на применении принципа магнитного 

подвешивания. Испытания поездов на магнитной подвеске в России начались 
в 1978 г. Основным преимуществом данной транспортной системы является 
отсутствие трения между подвижным составом и путевым полотном, что по-
зволяет резко повысить скорость, уменьшить необходимую тягу, а самое 
главное – эта система экологически более чистая. Поэтому ее разработка 
включена в государственную программу «Высокоскоростной экологически 
чистый транспорт для города, пригорода и междугородного сообщения». 
У магнитной подвески имеются преимущества по сравнению с транспортом 
на воздушной подушке: меньший удельный расход энергии (до 15 кВт/т про-
тив 30–50 кВт/т у воздушной подушки); низкий уровень шума; отсутствие 
пылеобразования и вибрации.  Но в настоящее время высока стоимость изго-
товления постоянных магнитов, что делает такую систему на 40 % дороже 
системы «колесо–рельс».  При использовании магнитной подвески добивают-
ся скорости до 480 км/ч (опыт Японии) и большой плавности хода.  Провозная 
способность поездов на магнитной подвеске до 30 тыс. чел/ч при скорости 
в городе 100–120 км/ч и 10 тыс. чел/ч при скорости в пригороде 150–180 км/ч 
(рис. 5). 

Также широко применяется в мире подвесная канатная дорога.  В России 
одна из старейших канатных дорог находится в Сочи, в этом году открыли 
движение по канатной дороге через Волгу в Нижнем Новгороде. Скорость ка-
натной дороги невелика – 14–22 км/ч, пропускная способность – около тысячи 
пассажиров в час, длина дороги 3661 м.  На линии используются 62 восьми-
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местных вагона. Высота опор – от 80 до 95 м. В Кургане такая канатная доро-
га может быть эффективна для соединения микрорайонов Увал, Заозерный, 
Рябково, Глинки и КГСХА.  В городе и пригороде нет необходимости строить 
опоры высотой 80 м, так как в Кургане на данный момент всего 5 шестнадца-
тиэтажных зданий, следовательно, стоимость проезда будет ниже, чем в Ниж-
нем Новгороде (50 рублей).  

При развитии транспортной системы в существующей застройке в горо-
дах с населением до 1 млн жителей следует шире внедрять нетрадиционные 
виды транспорта как более эффективные, экономичные и экологически чис-
тые. Кроме того, эти виды транспорта частично разгрузят улицы за счет 
уменьшения количества подвижного состава общественного транспорта.  
Учитывая дальнейшее развитие науки и техники, можно предположить, что 
недостатки альтернативных видов транспорта будут минимизированы, а, мо-
жет, даже устранены полностью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

П.А. Третьякова, В.И. Клевеко 

Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет, Россия 

В современных городах наблюдается значительный рост транс-
портных единиц. Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с проекти-
рованием кольцевых и обходных дорог,  а также организацией транспорт-
но-пересадочных узлов, что приводит к повышению эффективности 
транспортной системы городов.  

Ключевые слова: транспортная система, модернизация, улично-
дорожная сеть, транспортно-пересадочный узел, обходная и кольцевая 
автодорога. 

XX в. считается веком бурного роста городов. В 1900 г. в городах прожи-
вало 13,6 % населения мира. По данным Росстата в 2010 г. доля городского 
населения в общей численности составила 73,7 % [1]. Особенностью город-
ских территорий является высокая концентрация различных видов человече-
ской деятельности на сравнительно ограниченной территории. Кроме того, 
город представляет собой сложный производственно-территориальный ком-
плекс, призванный решать определенные хозяйственные задачи в общей сис-
теме общественного разделения труда, в том числе внегородского и междуна-
родного значения.  

За последние 10–15 лет в результате многократного повышения уровня 
насыщения городов легковыми автомобилями возникла транспортная про-
блема с пропуском концентрированных автомобильных потоков, к освоению 
которых уличная сеть городов оказалась неподготовленной. Наиболее напря-
женная обстановка, сопровождаемая часовыми заторами, сложилась в круп-
нейших городах при въезде в центральный район в утренний период и выезде 
из него в вечернее время, а также на границе города и пригородной зоны 
в предвыходные и выходные дни. Основные проблемы транспортного обслу-
живания населения и производства в городах обусловлены недостаточным 
развитием магистральной улично-дорожной сети и транспортных линий. 
В большинстве городов России уровень развития транспортных систем со-
ставляет 1,7–1,9 км/км2, что в 1,5–2 раза ниже фактических потребностей [2]. 
В связи с этим возникает необходимость модернизации транспортной систе-
мы городов, максимально удовлетворяющей потребности населения в пере-
движении. 



 156

Как указано в [2], модернизация транспортных систем включает целый 
ряд действий, направленных на повышение степени планировочной упорядо-
ченности, структуризации сети транспортных коммуникаций, приведение 
технического состояния магистральных улиц и дорог, внеуличных путей со-
общения в соответствие с генеральной концепцией транспортного обслужи-
вания населения и техническими возможностями современных транспортных 
средств. Модернизация предусматривает обеспечение хозяйственно-деловых 
и потребительских перевозок, а также гарантированную защиту селитебных 
и рекреационных территорий от транспортного шума и отработавших вы-
хлопных газов автомобилей, надежность и безопасность работы всех видов 
городского транспорта. 

Транспортные системы городов являются их важнейшей инфраструкту-
рой и представляют собой совокупность линейных, узловых и сопутствующих 
им объектов социального и технического назначения, обеспечивающих на-
дежное функционирование пассажирского и грузового транспорта, пешеход-
ные передвижения жителей. 

Наиболее проблемной частью города с точки зрения перенасыщенности 
городским движением является его центральная зона. Данные обследований, 
проведенных в ряде крупных городов, и имитационное моделирование пока-
зывают, что коэффициент использования пропускной способности на многих 
участках улично-дорожной сети (УДС) центра уже в настоящее время дости-
гает 1,5 (и даже 3). Это  свидетельствует о перегрузке, а в отдельные периоды 
времени и о параличе движения. В связи с этим, центральная зона характери-
зуется чрезвычайно низкими скоростями транспортного потока, изобилует 
очагами аварийности, плотность распределения которых намного выше, чем 
в остальных районах города. Таким образом, на первый план выдвигается за-
дача разработки комплексных транспортно-планировочных мероприятий, 
 обеспечивающих жизнеспособность центральной зоны города.  

Решение этой задачи лишь отчасти находится в плоскости локальных ре-
конструктивных мер. Наиболее эффективные способы вытекают из рассмот-
рения всей системы УДС – и не только городской, но и внешней, расположен-
ной в прилегающей к городу зоне. Поиск рациональных предложений по раз-
грузке центральной части города начинается с организации отводящих путей 
для внешнего и внутригородского транзитного автотранспорта, траектория 
которого зачастую проходит через центр. 

Подавляющее количество городов, таких как Москва, Париж, Вена, об-
ладает исторически сложившейся радиальной системой УДС с менее выра-
женными полукольцевыми и реже – кольцевыми связями. Задача состоит 
в том, чтобы преобразовать существующую сеть в полноценную радиально-
полукольцевую, а там, где это возможно, в радиально-кольцевую систему, что 
позволит организовать направления, «обтекающие» центральную зону. К ка-
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тегории таких направлений прежде всего относятся внешние и городские об-
ходные автодороги. 

Обходные и кольцевые автомобильные дороги предназначены для тран-
зитного, частично вне- и внутригородского движения, чтобы рационально 
распределить его между радиальными магистральными дорогами, снизить ин-
тенсивность движения автомобилей по улицам города и обеспечить удобство 
и безопасность движения [3]. 

Ярким примером кольцевой автомобильной дороги является Третье 
транспортное кольцо (ТТК) в Москве (рис. 1). Общая протяженность ТТК со-
ставляет около 36 км, из них около 19 км – эстакады, около 5 км – тоннели 
(Лефортовский, Кутузовский, Шереметьевский и Гагаринский тоннели). Ши-
рина автодороги на основных участках – не менее 8 полос. На третьем транс-
портном кольце находятся 17 транспортных развязок. Наземные пешеходные 
переходы и пересечения с другими дорогами на одном уровне отсутствуют, 
что позволяет обеспечить непрерывное движение на всем протяжении авто-
трассы. 

 

 

Рис. 1. Схема Третьего транспортного кольца в Москве 

 
Третье транспортное кольцо четыре раза пересекает реку Москву. Строи-

тельство ТТК началось в конце 1990-х гг., но последние участки были введе-
ны в эксплуатацию лишь в 2005 г. 
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В соответствии с классификацией обходных и кольцевых автомобильных 
дорог, приведенной в [3], ТТК является магистральной улицей, пересекающей 
территорию города. 

С другой стороны, ТТК можно назвать дублирующей магистралью, так 
как оно функционирует наряду с Садовым кольцом и Московской кольцевой 
автомобильной дорогой (МКАД). Предпочтение строительству дублирующих 
магистралей отдает и автор [4]. Он подробно описывает экономическую целе-
сообразность строительства дублирующих связей в городах. ТТК значительно 
снижает нагрузку транзитного транспортного потока на центр города, обеспе-
чивает эффективную межрайонную связь, а также является объединяющим 
элементом транспортной системы города и соединяет в единое целое все ос-
новные дорожные магистрали, расходящиеся из центра. 

В некоторых крупных городах администрация идет по пути стимулиро-
вания отказа от личного транспортного средства, что влечет за собой сниже-
ние интенсивности транспортного потока на основных магистралях города. 
Это достигается за счет грамотного проектирования пересадочных узлов [5].  

Пересадочным узлом называют часть территории города (или пригород-
ной зоны), где пересекаются маршруты автобуса, троллейбуса, трамвая, линии 
метро или железной дороги между собой или подходят к сооружениям внеш-
него транспорта (аэропортов, морских, речных, железнодорожных, автовокза-
лов), на которой расположены остановки транспорта и соответствующие 
транспортные сооружения и оборудование [5]. 

Более подробно организацию пересадочных узлов рассмотрим на приме-
ре города Торонто. Торонто – самый большой по площади (около 700 км2) 
и по численности населения (более 3 млн жителей) город Канады. В начале 
XX в. был организован орган, координирующий функционирование и разви-
тие транспортной системы – Транспортная комиссия Торонто. Одним из  
основных мероприятий, проведенных Транспортной комиссией с целью изме-
нения структуры уличных транспортных потоков, стало устройство переса-
дочных пунктов на несколько видов транспорта и автостоянок, предназначен-
ных для эксплуатации по системе Park and Ride («Паркуйся и поезжай»). 
Смысл такой системы заключается в том, что владелец автомобиля, прибыв-
ший на специальный пункт, оборудованный автостоянкой, оставляет свое 
транспортное средство и далее передвигается на удобных ему скоростных ви-
дах транспорта – метрополитен, трамвай или автобус, не преодолевая при 
этом значительных расстояний (рис. 2). Один из таких пересадочных пунктов 
был организован перед въездом в центральную часть города. Его пропускная 
способность составляла 50–70 тыс. пассажиров в сутки. 72 % общего количе-
ства пассажиров использовали этот пункт для пересадки с автобуса на метро-
политен, 7 % являлись водителями и пассажирами индивидуальных легковых 
автомобилей, эксплуатировавшимся по системе park and ride, 14 % составляли 
жители близлежащих домов, которые приходили на остановочный пункт 
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пешком. Как показали результаты транспортных обследований, примерно та-
кое же распределение наблюдалось и на других пересадочных пунктах, обо-
рудованных автостоянками для легковых автомобилей. 

 

Рис. 2. Эскиз транспортно-пересадочного узла: 1 – проезжая часть улицы; 2 – 
пешеходные переходы, торговые точки, кафе, турникеты; 3 – платформа двух пер-
спективных линий; 4 – платформы действующей линии с совместной эксплуатацией 
пути поездами городской железной дороги (ГЖД) и скоростного трамвая. А – линия 
электрифицированной железной дороги со скоростным пригородно-городским 
сообщением (СПГЖД);  Б – линии  полукольцевой  городской железной дороги (ГЖД) 

Организация такого рода транспортно-пересадочного пункта позволяет 
не только снизить интенсивность движения легкового автомобильного транс-
порта в черте города, но и значительно сэкономить на поездке. Дело в том, 
что один и тот же билет используется для оплаты проезда смежных на одном 
пересадочном узле видов транспорта.  

Хотелось бы сказать несколько слов о проблемах и концепциях развития 
транспортно-планировочной системы г. Перми. Планировочная схема транс-
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портной сети – прямоугольная. Уникальность улично-дорожной сети города 
состоит в том, что территория города пересечена оврагами, образованными 
в долинах рек Данилиха и Егошиха, что вызвало необходимость строительст-
ва дополнительных сложных транспортных сооружений (мостов, эстакад). 
Одним из основных мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти транспортно-планировочной системы, стало строительство кольцевой до-
роги. Расположение ее улиц совпадает с Южным и Восточным обходами, 
ул. Якутской, дорогой Дружбы и замыкается на дороге по плотине Камской 
ГЭС и Красавинскому мосту. Такое мероприятие позволило резко снизить 
транспортную нагрузку  на основные городские улицы и дороги от транзитно-
го потока. В ближайшее время планируется ряд мероприятий по улучшению 
УДС города. Например, переустройство кольцевого пересечения (Сосновый 
бор); строительство пересечения в одном уровне с выделенной центральной 
полосой для движения трамвая (пересечение ул. Крисанова – ул. Пушкина); 
строительство проезжей части 2+2 полос движения (ул. Советской Армии от 
ул. Баумана до шоссе Космонавтов); стоянка общего пользования для инди-
видуального транспорта – перехватывающая (на перекрестке шоссе Космо-
навтов – ул. Крисанова).  

Подробное описание мероприятий по размещению объектов капитально-
го строительства транспортной инфраструктуры на первый этап реализации 
Генерального плана (2011–2016 гг.) приведено в табл. 21 [6]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 
мероприятия по улучшению эффективности транспортного каркаса города не 
должны быть типовыми, а должны разрабатываться индивидуально для каж-
дого конкретного населенного пункта, поскольку уязвимые звенья сложив-
шейся улично-дорожной и транспортной сети различны в каждом случае. На 
выбор форм модернизации транспортных систем влияют такие факторы, как 
географическое положение, распределение общественных центров и мест 
массового приложения труда, расселение жителей в общей структуре города 
и другие. Также необходимо помнить о комплексности проектируемых транс-
портных объектов, так как отсутствие планировочного единства зачастую 
приводит к значительным перепробегам транспорта, к чрезмерным затратам 
времени на поездки, к транспортной усталости пассажиров. Ко всему проче-
му, совершенствование УДС города должно быть перспективным, т.е. учиты-
вающим прирост транспортных единиц и изменение его качественного соста-
ва. Модернизация транспортных систем должна сопровождаться опережаю-
щим развитием систем массового пассажирского транспорта, его скоростных 
видов в крупнейших городах. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

И СКОРОСТИ СООБЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Т.В. Коновалова, Д.А. Борисенко 
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г. Краснодар, Россия 

Проведен критический анализ достоинств и недостатков методов 
повышения безопасности и скорости сообщения городского пассажирско-
го транспорта; определены перспективы развития рассматриваемого во-
проса; разработана программа проведения исследований; проведены экс-
перименты по определению интенсивности транспортной доступности 
общественного городского транспорта; произведена обработка резуль-
татов по расчету пропускной способности улиц, на которых расположе-
ны маршруты общественного городского транспорта. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, городской пассажирский 
транспорт, скорость сообщения, безопасность дорожного движения. 

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) играет существенную роль 
в экономике страны, так как именно маршрутный транспорт является основ-
ным способом перемещения пассажиров в пределах большинства российских 
городов. Основная задача транспорта заключается в экономии времени пас-
сажиров, затрачиваемого на преодоление расстояния между пространственно-
разобщенными элементами города. Социальный эффект от развития ГПТ про-
является в улучшении доступности мест приложения труда, учреждений ме-
дицины, образования, культуры, торговли, что способствует удовлетворению 
спроса населения на различные услуги. 

В настоящее время состояние городских транспортных систем (в которые 
входит ГПТ) в России характеризуется высокой загрузкой транспортной сети, 
увеличением времени задержки ГПТ около остановочных пунктов за счет ма-
лой пропускной способности остановочных пунктов, образования заторов 
около них. В связи с этим снижаются безопасность и скорость сообщения го-
родского пассажирского транспорта. Часто в городах мы можем наблюдать, 
как ГПТ стоит в одних и тех же пробках наравне с личным транспортом. 

При существующем уровне автомобилизации и недостаточной пропуск-
ной способности улично-дорожной сети (УДС) города возникает проблема 
снижения скорости сообщения ГПТ. Также наблюдается недостаточный уро-
вень обеспечения безопасности движения ГПТ.  

Для решения этих проблем необходимо: 
– рассмотреть вопросы развития внеуличных видов ГПТ; 
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– пересмотреть нормы наполнения подвижного состава в час «пик»; 
– повысить производительность работы подвижного состава; 
– обеспечить бесперебойность, скорость и комфорт перевозки пасса-

жиров; 
– обеспечить приоритетность условий движения наземному пассажир-

скому транспорту. 
Исследования проводились на УДС города Краснодара Схему УДС горо-

да Краснодара можно классифицировать как смешанную. В ней можно выде-
лить магистральные улицы общегородского и районного  значения, улицы 
и  дороги местного значения (в жилой застройке, для грузового движения, 
пешеходные, парковые, проезды, велосипедные дорожки). 

Проведенный анализ состояния пассажирских перевозок в городе Крас-
нодаре показал несоответствие уровня перевозок «Отраслевым стандартам 
качества обслуживания населения автобусными перевозками». Пассажирские 
перевозки осуществляют 24 предприятия городского пассажирского транс-
порта, в том числе 20 предприятий, осуществляющих перевозки автобусами 
малой и особо малой вместимости. На 47 регулярных автобусных маршрутах 
(из них 12 сезонных на дачных направлениях) работают 120 автобусов в день, 
всего 330 автобусов. Средний объем перевозок за день составляет 40–45 тыс. 
пассажиров. Маршрутными таксомоторами (работает 870–860 автобусов осо-
бо малой вместимости, всего 1340 разной марки) обслуживается 76 городских 
и пригородных маршрутов, по которым ежедневно перевозится в среднем 
110–115 тыс. пассажиров. 

Все пассажирские предприятия автомобильного транспорта имеют статус 
акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью. Около 
600 маршрутных таксомоторов принадлежат индивидуальным предпринима-
телям. Городской электротранспорт находится в ведении Краснодарского му-
ниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия (КМУТТП). 
По 17 маршрутам протяженностью 168 км перевозку пассажиров осуществ-
ляют 204 троллейбусов. По 13 трамвайным маршрутам протяженностью 
123,8 км осуществляют перевозку 266 пассажирских вагонов. Среднесуточ-
ный объем перевозок городским электротранспортом составляет более 400 
тыс. пассажиров. 

В настоящее время функционирует 153 маршрута общественного транс-
порта, что, безусловно, для такого города, как Краснодар является слишком 
много. Трамвайные и троллейбусные маршруты проложены с учетом массо-
вого пассажиропотока и не дублируют друг друга, а вот маршруты автобус-
ные, особенно обслуживаемые автобусами особо малого класса очень часто 
дублируют друг друга и маршруты других видов транспорта, так как возника-
ли в 90-е гг. без должной проработки и анализа. При проведении оптимизации 
необходимо сократить дублирующие маршруты. 
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Наибольшее отклонение наблюдается в показателях качества, в несоот-
ветствии структуры парка подвижного состава. Согласно предлагаемым ре-
комендациям в городе Краснодаре с ориентировочным населением около 
900 тыс. чел. для хорошего уровня качества обслуживания населения необхо-
димо 1100–1200 автобусов (с учетом электротранспорта). 

В таблице приведен сравнительный анализ существующей структуры 
парка и ее сравнение с нормативной структурой парка, рекомендованной Ми-
нистерством транспорта Российской Федерации (отраслевые стандарты каче-
ства обслуживания населения автобусными перевозками) Р 3112178-0343-95. 
Пиковая вместимость характеризует максимальное одномоментное наполне-
ние работающих автобусов. Как видно из приведенного анализа наибольшее 
несоответствие наблюдается по автобусам особо малой и большой вместимо-
сти. Автобусов особо малой вместимости в 15 раз больше нормативов, разра-
ботанных Минтрансом России, а автобусов большой вместимости в 2 раза 
меньше. Нехватка автобусов большой вместимости составляет 400 единиц. 

 

Структура парка общественного транспорта г. Краснодара  
с учетом горэлектротранспорта 

Существующие Нормативные 
Класс 

автобусов количество, 
ед. 

пиковая  
вместимость,  
кол-во пас. 

количество, 
ед. 

пиковая 
вместимость, 
кол-во пас. 

Особо малый 900–1000 13500–15000 60–70 900–1050 

Малый 100–120 4000–4800 50–60 2000–2400 

Средний 70–80 3650–4150 60–70 3150–3650 

Большой 350–370 3500–3700 750–800 75000–80000 

Особо большой 150–180 22500–30000 180–200 27000–32000 

Итого 1570–1750 78650–90950 1100–1200 108050–119100 
 

Как правило, в крупных городах маршруты общественного пассажирско-
го транспорта густо расположены в центральной части и недостаточно разви-
ты на периферии. Также можно отменить, что происходит дублирование 
маршрутов, т.е. различный общественный пассажирский транспорт ходит по 
одному и тому же пути, что уменьшает пропускную способность и снижает 
скорость сообщения из-за образования заторов. 

При исследовании были использованы следующие методы: 
– метод экспертных оценок; 
– математические методы исследования систем; 
– теория массового обслуживания. 
Обеспечение приоритета в движении МПТ при увеличении интенсивно-

сти транспортных потоков, задача повышения скорости и безопасности МПТ 
становятся особенно актуальными и вместе с тем трудно разрешаемыми. Ре-
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шение этих задач требует предоставления определенных преимуществ мар-
шрутным транспортным средствам. Такие преимущества обеспечиваются: 

– соответствующими положениями Правил дорожного движения РФ 
и требованиями государственных стандартов; 

– введением специальной фазы в цикле светофорного регулирования на 
пересечениях; 

– введением отдельных ограничений для остальных транспортных 
средств на маршруте общественного транспорта; 

– выделением полосы для движения МПТ, по которой запрещается дви-
жение остальных видов транспортных средств. 

Правила дорожного движения и государственные стандарты предусматри-
вают ряд преимуществ  для маршрутных транспортных средств. Эти документы: 

– обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и автобу-
сам при отъезде их от обозначенных остановок в населенных пунктах; 

– не распространяют действия запрещающих знаков 3.1–3.3; 3.18.1; 
3.18.2; 3.19; 3.27, а также предписывающих знаков 4.1.1–4.1.6 на транс-
портные средства общего пользования, движущиеся по установленным мар-
шрутам. Это позволяет организаторам движения пропускать пассажирские 
транспортные средства общего пользования по закрытым для других видов 
транспортных средств направлениям; 

– предоставляют трамваю приоритет при разъезде на нерегулируемых 
перекрестках с нерельсовыми транспортными средствами; 

– устанавливают специальную разметку 1.17 для обозначения зоны ос-
тановочных пунктов (желтая зигзагообразная линия у края проезжей части). 

Ограничения, направленные на предотвращение задержек МПТ и повы-
шение безопасности его движения, могут быть самыми различными. Так, с 
этой целью всем остальным транспортным средствам может быть запрещен 
поворот направо на пересечении, если перед ним расположен остановочный 
пункт. На отдельных участках интенсивного движения МПТ можно дополни-
тельно при помощи знаков запрещать остановку или стоянку других транс-
портных средств. 

Эффективным методом ускорения пропуска маршрутных транспортных 
средств является выделение специальной полосы, по которой запрещено дви-
жение другим транспортным средствам. Для этого в зависимости от конкрет-
ных условий можно выделять как первую (около тротуара) полосу движения, 
так и среднюю или левую крайнюю полосу проезжей части. Выделение край-
ней правой полосы для автобусного движения означает согласно Правилам 
дорожного движения запрещение на этой стороне остановки и стоянки авто-
мобилей и соответственно затрудняет выполнение поворотов направо. Поэто-
му полоса для автобусов может быть выделена в левом крайнем ряду, учиты-
вая высокую их маневренность на отдельных участках (на перегонах большой 
протяженности) между остановками. 
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Изучение опыта зарубежных стран показывает, что обеспечению более 
быстрого движения МПТ уделяется значительное внимание. Для этого ис-
пользуются в различных сочетаниях все перечисленные мероприятия, в том 
числе выделение обособленных полос на участках, на которых в результате 
сложившихся условий наблюдаются особенно значительные задержки МПТ. 
В качестве примера можно привести результаты обобщения опыта 25 городов 
Германии, где были обследованы 102 специально выделенные полосы для 
маршрутных автобусов. Характерно, что 52 % этих полос имели протяжен-
ность всего 100–400 м при ширине полосы 2,5–5,5 м. Это свидетельствует 
о том, что полоса выделяется только на особенно перегруженных участках 
улицы, а не по всей их длине. По расположению эти полосы характеризуются 
следующими данными: крайняя правая – 43 %; средняя – 13 %; пролегающая 
по трамвайным путям – 29 %. 

При выделении специальных полос для автобусов очень важно обес-
печить четкую информацию, в частности, обозначить полосу разметкой 1,23 
(буква «А»), а также знаками 5.9 и 5.10.1–5.10.4. 

Необходимые условия для приоритетного движения МПТ могут быть 
обеспечены на стадии градостроительного проектирования, когда имеются 
большие возможности для выделения соответствующей дополнительной  
ширины проезжей части, устройства местных уширений перед перекрестками 
и т.д. 

Значительно сложнее реализовать необходимость в предоставлении при-
оритета в процессе решения оперативных вопросов организации движения 
или частичной реконструкции улиц. Однако в этом случае имеется то пре-
имущество, что известна конкретная сложившаяся транспортная обстановка. 
Для того чтобы принять решение о необходимости создания локального при-
оритета или выделения полосы на значительном протяжении магистрали, 
должны быть проведены соответствующие обследования дорожного движе-
ния, и на их основе должен быть выполнен технико-экономический анализ 
эффективности принимаемого решения. Весьма важно также экологическое 
сравнение существующей и предлагаемой организации движения МПТ. В ря-
де случаев введение приоритетного движения может отрицательно сказаться 
на экологической обстановке в рассматриваемой зоне вследствие чрезмерного 
повышения плотности движения на оставшихся полосах проезжей части. 

При обследовании необходимо получить следующую информацию:  
– геометрические параметры проезжих частей улиц в рассматриваемой 

зоне; 
– частота движения подвижного состава МПТ, ее колебание в течение 

суток и по дням недели, а также задержки и объем пассажиропотока; 
– интенсивность и состав общего транспортного потока в целом по на-

правлениям и по полосам, скорости движения и задержки перед перекрест-
ками. 
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При технико-экономическом расчете главное значение имеет правильное 
прогнозирование изменения интенсивности и уровня загрузки полос на про-
езжей части после выделения полосы для МПТ и ожидаемого влияния на ско-
ростной режим транспортного потока. Для ориентировочной оценки можно 
использовать зависимости основной диаграммы транспортного потока. 

Практический опыт создания приоритетного движения автобусов и науч-
но-исследовательские работы в этой области, проведенные в нашей стране, 
позволили сформулировать следующие основные условия, при которых реко-
мендовано выделение обособленных полос: 

– проезжая часть улицы в одном направлении имеет не менее трех полос 
для движения; 

– существующая интенсивность транспортного потока данного на-
правления (приведенная к одной полосе) составляет в пиковые периоды 
не менее 400 ед/ч; 

– интенсивность движения автобусов (троллейбусов) большого класса 
не менее 50 ед/ч, причем сочлененные транспортные средства принимают 
за 2 ед. 

Указанные значения интенсивности всего потока и автобусов не являют-
ся абсолютными пределами – принимаемые значения могут корректироваться 
при анализе, в частности, с учетом фактических режимов светофорного регу-
лирования, в том числе режима АСУД. 

Одним из важных социальных аспектов  функционирования ГПТ являет-
ся его экологическая безопасность, так как в современном мире экология го-
родов подвергается серьезным испытаниям и одним из главных виновников 
этого является городской транспорт. Одним из главных направлений развития 
городского пассажирского транспорта было и остается применение экологи-
чески чистого, удобного и  экономичного транспорта. Появление на город-
ских улицах нового общественного транспорта, сочетающего в себе эколо-
гичность троллейбуса и маневренность автобуса, – не фантастические прогно-
зы, а настоящая реальность. 

Название инновационного городского транспортного средства «экобус» – 
это экологически чистый автобус – мобильное, экологичное и экономичное 
транспортное средство, которое придет на замену загрязняющим атмосферу 
дизельным автобусам и позволит кардинально улучшить состояние окру-
жающей среды. Движение Экобуса по городским маршрутам с минимальны-
ми затратами топлива, уровнем шума и выбросами токсичных веществ.  

В городе Краснодаре начали использовать такой вид городского пасса-
жирского транспорта, он достаточно хорошо зарекомендовал себя, поэтому 
возможно расширять сферу его использовании. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
– в городе Краснодаре  существуют районы с недостаточной транспорт-

ной доступностью. Одним из способов повышения ее может являться органи-
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зация транзитных экспресс-маршрутов на периферии УДС, что значительно 
повысить скорость сообщения на маршрутах; 

– выявлены районы где недостаточно организована работа ГПТ, районы 
где происходит наложение маршрутов; 

– необходимо повысить привлекательность использования общественно-
го пассажирского транспорта для населения и создать условия для отказа 
пользования личными легковыми автомобилями; 

– необходимо создать в городах системы перехватывающих стоянок для 
перераспределения пассажиропотоков между личным легковым и обществен-
ным пассажирским транспортом; 

– необходимо обеспечить приоритетные условия движения наземному 
пассажирскому транспорту (организация выделенных полос для движения 
общественного транспорта, подстройка режима  работы светофорной сигна-
лизации); 

– необходимо обеспечить доступность общественного пассажирского 
транспорта и повсеместно использовать системы, информирующие в режиме 
реального времени о времени прибытия общественного транспорта на оста-
новку. 
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МЕТОДЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДАХ 

И.С. Сенин 

Кубанский государственный технологический университет,  
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Поэтапно рассмотрено планирование автомобильных перевозок гру-
зов и в зависимости от выбранной схемы перевозок методы маршрути-
зации. 

Ключевые слова: целевая функция доставки груза, база данных, 
транспортная задача, маршрут.  

Грузовые автомобильные перевозки представляют собой сложный про-
цесс, который включает в себя планирование, транспортирование, подготовку 
груза к перевозке, организацию и проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
складирование товара.  

Оптимальная организация отдельных этапов не является условием опти-
мальности всего процесса. Однако умение определять оптимально возможные 
результаты на любом этапе позволяет оценить влияние этого этапа на эффек-
тивность всего процесса. Поэтому проблема оптимизации каждого этапа 
транспортного процесса всегда будет оставаться актуальной, но не всегда оп-
ределяющей. Следует учитывать и то, что в процессе перевозок каждый из 
участников преследует свои цели 

Конечной же целью каждого из участников перевозочного процесса яв-
ляется минимизация своих расходов. В общем виде целевая функция доставки 
грузов будет иметь вид 

E = (SD) → min, 

где SD – модель участников системы доставки грузов, представляющая собой 
множество перевозчиков, производителей и торговых фирм. 

Однако подобная модель не учитывает все условия процесса и требова-
ния участников перевозок. При организации процесса перевозок необходимы 
более конкретные модели, учитывающие все условия процесса, все требова-
ния и заинтересованность со стороны всех участников перевозок. Исследова-
тели выделяют следующие этапы планирования автомобильных перевозок, 
представленные на схеме (рисунок) . 

При формировании базы данных необходимо получить сведения: 
– о количестве грузоотправителей и грузополучателей; 
– объемах груза на складах грузоотправителей и его основных характе-

ристиках; 
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– потребностях каждого грузополучателя в объемах груза; 
– количестве транспортных средств, их типе и грузоподъемности; 
– ограничениях, накладываемых грузоотправителем и грузополучателем 

на партию груза, которая может быть отправлена и получена соответствую-
щим субъектом; 

– временных ограничениях по доставке грузов в пункты назначения и их 
вывозу из пунктов отправления; 

– расстояниях между пунктами погрузки и разгрузки; 
– удельных временных затратах на перемещение груза на единицу рас-

стояния на каждом участке маршрута; 
– удельных материальных затратах на перемещение единицы груза на 

единицу расстояния; 
– временных затратах на погрузку и разгрузку; 
– возможных временных задержках по ходу маршрута. 
 

 

Рис. Этапы планирования автомобильных перевозок грузов 

Определение схемы перевозок производится на основании полученных 
заказов на доставку. Схемы могут подразделяются на схемы: «один к одно-
му», «один ко многим» и «многие ко многим». Схема «один к одному» подра-
зумевает, что от одного поставщика (из одного грузообразующего пункта) не-
обходимо доставить груз только одному заказчику (в один грузопринимаю-
щий пункт). Под схемой «один ко многим» подразумевается, что доставка 
будет выполняться от одного поставщика и доставляться многим заказчикам. 

1. Формирование базы данных 

2. Определение схемы организации перевозок 

3. Моделирование процесса перевозки 

4. Решение транспортной задачи 

5. Определение маршрутов перевозок 

6. Моделирование времени перевозок 

7. Анализ выполнения требований и условий 
перевозок 

8. Загрузка транспортного средства  
и непосредственная реализация перевозок 
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При организации перевозок по схеме «многие ко многим» товар доставляется 
от нескольких производителей или нескольких складов одного производителя 
нескольким заказчикам. 

В самом общем случае, когда при перевозке груза используется схема 
«многие ко многим», осуществляется решение транспортной задачи. Фор-
мальная постановка классической транспортной задачи следующая: 

1 1
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где n – количество поставщиков (грузоотправителей); m – количество потре-
бителей (грузополучателей); ai – ограничение по предложению (суммарное 
количество груза, поставляемое i-м поставщиком); bj – ограничение по спросу 
(суммарная потребность в количестве груза у j-го получателя); cij – весовой 
коэффициент, определяющий вклад в формирование целевой функции едини-
цы груза, перевозимого между i-м поставщиком и j-м получателем; xij – объем 
корреспонденции (количество транспортируемого груза) между i-м постав-
щиком и j-м получателем. 

При решение транспортной задачи предполагается определение неиз-
вестных xij, i = 1, n, j = 1, m, в математической модели доставляющих мини-
мум функции затрат на перевозку груза. Даже при малом числе поставщиков 
и потребителей (n, m < 10) решение транспортной задачи методом прямого 
перебора всех возможных вариантов связано со значительными трудностями. 
При числе поставщиков и потребителей (n, m ≥ 10) оптимальное решение за-
дачи методом прямого перебора проблематично даже с использованием со-
временной вычислительной техники. 

Определение маршрутов перевозок. На данном этапе определяется, по 
каким маршрутам – маятниковым или развозным – будет доставляться груз от 
поставщика к потребителям, закрепленным за ним, по результатам решения 
транспортной задачи.  

Моделируется время доставки товара каждому из потребителей. Для оп-
ределения времени нахождения транспортного средства в наряде использует-
ся формула: 
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где tnj – время погрузки у j-го поставщика, включая время ожидания погрузки; 
А – количество поставщиков, обеспечивающих загрузку транспортного сред-
ства, А ≤ n; tгрk – время движения транспортного средства с грузом на k-м уча-
стке; В – количество неоднородных участков на маршруте; txk – время движе-
ния транспортного средства без груза на k-м участке; tpj – время разгрузки  
у i-го потребителя, включая время ожидания разгрузки; С – количество потре-
бителей, которым развозится груз, С ≤ m; ηj – случайная величина, учиты-
вающая обеденные (технологические) перерывы j-го поставщика; ψi – случай-
ная составляющая, учитывающая обеденные (технологические) перерывы i-го 
потребителя. 

При анализе выполнения требований и условий перевозок проверяется 
соответствие ожидаемых сроков доставки срокам, оговоренным с потребите-
лем. В случае, если поставленные потребителем условия не выполняются, 
осуществляется корректировка маршрутов, грузоподъемности транспортного 
средства, расписания работы складов и т.д.  

Этап загрузки транспортного средства и непосредственной реализации 
перевозок является критерием всего процесса перевозки. Нормальное завер-
шение этапа свидетельствует о правильной организации транспортирования 
груза. Если выполнение этапа выявляет какие-либо нежелательные отклоне-
ния в запланированном процессе перевозки, то их оперативное устранение 
осуществляется не в рамках данного алгоритма. Все выявленные отклонения, 
как нежелательные, так и позитивные, должны быть учтены при моделирова-
нии будущих перевозок. Недостатками приведенного алгоритма являются его 
трудоемкость и ориентированность на небольшое количество поставщиков 
и потребителей. Кроме того, нерациональным является построение маршру-
тов без учета грузоподъемности автомобиля, осуществляющего поездку. Ре-
шение транспортной задачи с учетом грузоподъемности доступных транс-
портных средств может не совпадать с решением, полученным без учета гру-
зоподъемности ТС.  

Приведенная схема при планировании реальных грузовых автомобиль-
ных перевозок, как правило, имеет линейную структуру – все этапы выпол-
няются последовательно один за другим. Но в общем случае стремление 
учесть все факторы, влияющие на процесс транспортирования груза, все аль-
тернативные маршруты и способы доставки приводят к нарушению линейно-
сти. При этом схема может включать как линейные, так и разветвленные 
и циклические участки. 

Для повышения эффективности процесса автомобильных перевозок мо-
жет быть использован научный подход с применением разработанных теоре-
тически схем и моделей или эвристический подход, реализуемый экспертами 
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компании, осуществляющей перевозку груза, на основании предыдущего 
опыта. Кроме того, могут быть применены стандартные пакеты программ, 
предназначенные для оптимизации некоторых этапов процесса перевозок, та-
кие как: 

1) Системы GPS-контроля. Данное программное обеспечение предназна-
чено исключительно для контроля сотрудников и лиц, осуществляющих пере-
возки, и таким образом позволяющее исключить затраты, вызванные злоупот-
реблениями сотрудников. Это программное обеспечение не предназначено 
для оптимизации транспортного процесса. 

2) Системы TMS-управления. Данное программное обеспечение пред-
ставляет собой универсальный пакет, позволяющий выполнять следующие 
операции: управление заказами на перевозку; планирование и формирование 
маршрутов; обслуживание нестандартных транспортных событий; возмож-
ность взаимодействия с различного типа мобильными устройствами; расчет 
стоимости транспортных услуг; обслуживание договоров с внешними транс-
портными компаниями; задание пользователем прейскурантов транспортных 
услуг; задание пользователем алгоритмов расчета транспортных услуг; стати-
стика и анализ данных по транспортной логистике. 

3) Географические информационные системы (ГИС). Программное 
обеспечение данного типа позволяет строить маршруты в автоматическом ре-
жиме (с использованием встроенной в программу карты местности с дорога-
ми) и определять время прохождения маршрутов. Последние версии усовер-
шенствованных систем TMS-управления используют ГИС для построения 
маршрутов. 

Каждый из этих подходов или инструментов может быть определяющим 
или присутствовать наряду с другими. На практике чаще всего используется 
второй из перечисленных подходов, т.е. планирование экспертами на основа-
нии наработанного опыта вследствие того, что коммерческие пакеты про-
грамм применяются неэффективно либо они не обеспечивают должной опти-
мальности организации процесса транспортных перевозок. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЕЙ ЗАГРУЗКИ  

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА КРАСНОДАРА 

В.В. Кореневский, М.В. Катылевская 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

Увеличение этажности застройки при сложившейся схеме улично-
дорожной сети (УДС) приводит к резкому и плохо прогнозируемому сни-
жению пропускной способности элементов УДС не только района рекон-
струкции застройки, но и значительной части города. В статье приво-
дится анализ транспортного состояния на УДС г. Краснодара в аспекте 
увеличения плотности потока и плотности застройки за последние годы. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, плотность населения, 
плотность потока, градостроительное зонирование. 

Дорожные проблемы – характерная черта нашей страны. В последние го-
ды динамика развития дорожной сети существенно отстает от темпов роста 
экономики и автомобилизации. На данный момент в России зарегистрировано 
более 41 млн транспортных средств, грузовых и легковых, а протяженность 
и состояние российских дорог просто не позволяют принять и обслужить со-
временный автомобильный поток. 

Ускоренная автомобилизация в условиях отставания в развитии дорож-
ных сетей создала проблему не только в обеспечении безопасности дорожного 
движения, но и в пропускной способности пригородной сети и УДС городов. 
Больше всего переполнены крупные города, куда стремится транспорт с со-
седних, малых и средних городов. Пробки стали серьезной проблемой, кото-
рую уже обсуждают и пытаются решить на государственном уровне, но пока 
без существенных результатов. 

Одним из лидеров по уровню автомобилизации среди городов страны яв-
ляется Краснодар. Улично-дорожная сеть города существенно загружена, не 
хватает парковочных мест, найти место для временной стоянки – это уже та-
кая же проблема, как и пробки.  

Например, сравнивая показатели по площади и уровню автомобилизации 
в 2008 г. Краснодара и Москвы (табл. 1), можно отметить, что Москва, хотя 
и является лидером по благоустроенности, численности населения  и площа-
ди, отстает по показателям автомобилизации от Краснодара, где на каждую 
тысячу человек приходится 350 автомобилей, то есть за рулем передвигается 
более трети жителей. 
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Т а б л и ц а  1 

Сравнительные характеристики городов в аспекте плотности населения  
и автомобилизации 

Город Площадь, км2 (2008 г.) Численность  
населения, чел. 

Число машин на 
1000 жителей 

Москва 1 091 10 443 000 338 

Краснодар 841 792 000 350 

 
Краснодарские показатели еще раз доказывают существование транс-

портной проблемы, связанной с высокой автомобилизацией, и выявляется не-
достаток протяженности и качества улично-дорожной сети. Динамика уровня 
автомобилизации Краснодара по данным статистических отчетов [1] пред-
ставлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Рост уровня автомобилизации г. Краснодара  
1990–2010 гг. 

Не только возрастающий уровень автомобилизации ухудшает ситуацию 
по загруженности улично-дорожной сети города.  Количество автомобилей на 
улицах Краснодара с каждым днем увеличивается  также за счет изменения 
качества застройки. Согласно данным натурных измерений и результатам 
анализа статистической информации средняя скорость передвижения по го-
родским улицам снижается (табл. 2). 

      Т а б л и ц а   2 

Динамика изменения средней скорости сообщения 

Год 1990 1995 2000 2005 2010 

Средняя скорость сообщения, км/ч 13,50 13,15 12,35 11,50 10,00 

 
Дальнейшие исследования можно проводить, лишь анализируя нынеш-

нее состояние загруженности транспортных сетей города, используя укруп-
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ненный критерий, описывающий состояние загрузки УДС города. Например, 
таким критерием может послужить плотность потока, рассчитываемая по 
формуле 

                                                   q = N/V,                                                              (1) 

где N – средняя интенсивность движения  по УДС города, авт/ч; V – средняя 
скорость сообщения, км/ч [2]. 

Данные для расчета динамики плотности потока представлены в  табл. 3. 
Графически динамика изменения плотности потока по годам представлены на 
рис. 2. 

 

Т а б л и ц а  3 

Динамика изменения средней плотности потока 

Год 1990 1995 2000 2005 2010 

Средняя скорость сообще-
ния, км/ч 

13,50 13,15 12,35 11,50 10,00 

Средняя полосность основ-
ных магистралей, шт. 2,3 2,3 2,4 2,8 3,0 

Плотность транспортного 
потока, авт/км 

102,22 104,94 116,60 146,09 180,00 

 

 

Рис. 2. Распределение плотности потока по годам, авт/км 

Анализируя данный график, видно, что несмотря на финансовые затраты 
на уширение проезжих частей перегонов и повышения полосности проезжей 
части, плотность потока возрастает темпами, равными или превышающими 
динамику роста уровня автомобилизации. Находясь в поиске вариантов 
улучшения улично-дорожной сети, следует в первую очередь ориентировать-
ся на снижение плотности потока, чего можно достигнуть повышением сред-
ней скорости сообщения, которая в свою очередь изменится при оптимальном 
проектировании пересечений и увязке проектных решений по УДС с реше-
ниями по реконструкции застройки.                                                     
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Рассматривая дорожную проблему непосредственно по всему городу, 
следует учитывать показатели плотности населения, которые имеют большое 
значение при решении транспортных вопросов. Плотность городского насе-
ления зависит от количества жителей (табл. 4) и от общей площади города,  
которая на протяжении нескольких лет остается практически неизменной.  

 
Т а б л и ц а  4 

Изменение плотности населения по годам, чел/км² 

Год 1995 2000 2005 2010 

Количество жителей, тыс. чел. [3] 782,10 781,60 787,10 797,50 

Площадь города, км² 840,00 841,00 841,00 841,36 

Плотность населения, чел/км² 931,07 929,37 935,51 947,87 

            
Однако за счет частичной замены частного сектора «точечной много-

этажной застройкой» плотность населения все же увеличивается (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Рост плотности населения, чел/км² 

Более того, режимы использования проезжих частей улиц изменяются 
в связи с увеличением доли местной составляющей в составе потока, сущест-
венно влияя на скорость движения. Следует обратить внимание на сложив-
шуюся ситуацию по временной невостребованности уже построенных жилых 
многоэтажных зданий, что связано с последствиями экономического кризиса, 
однако их потенциальное заселение способно резко повысить среднюю плот-
ность населения в районе и городе в целом. 

Плотность населения растет вместе с плотностью транспортного потока, 
как результат – переполнение улично-дорожной сети. Сравнивая эти показа-
тели (рис. 4), видно, что плотность на дорогах растет более высокими темпа-
ми, что в итоге может привести к транспортному коллапсу.  
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Рис. 4. График роста плотности потока и плотности населения 

Плотность населения, чел/км2, за представленный период выросла на 2 % 
и имеет большой потенциал роста, при этом плотность на дорогах поднялась 
на 42 %. На 1 условную единицу увеличения плотности населения приходится 
21 единица увеличения плотности транспортного потока на улично-дорожной 
сети, учитывая сложившийся уровень автомобилизации. 

При продолжении сложившейся динамики – стремительном  увеличении 
плотности транспортного потока, недостаточно обоснованной схемой рекон-
струкции улично-дорожной сети города – средняя скорость сообщения будет 
продолжать снижаться, увеличивая транспортно-эксплуатационные затраты 
и потери времени в пути. Таким образом, транспортная проблема города свя-
зана не только с объективными причинами роста уровня автомобилизации, но 
и с отсутствием рационального градостроительного зонирования, опирающе-
гося на научно-обоснованные методы реконструкции сложившейся застройки. 
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Описаны история и условия развития коммерческого транспорта  
в г. Омске; попытки администрации регулировать рынок транспортных 
услуг, допущенные при этом просчеты и последствия. Затронуты пробле-
мы, стоящие перед перевозчиками, осуществляющими коммерческие пере-
возки. Даны предложения по структуризации и развитию рынка транс-
портных услуг. 

Ключевые слова: маршрутная сеть, рынок, конкурс, администрация, 
транспортное обслуживание. 

Развитие коммерческих перевозок пассажиров автобусным транспортом 
в г. Омске тесно связано с теми негативными тенденциями, которые наблюда-
лись в экономике страны и сфере общественного транспорта, в частности, 
в начале и середине 90-х гг. Прежде всего следует отметить изменение усло-
вий финансирования, что явилось главной причиной кризиса системы обще-
ственного транспорта. Следствием этого стало стремительное старение 
и сокращение парка муниципального подвижного состава, уменьшение про-
тяженности маршрутной сети, количества выполняемых рейсов и режимов  
работы.  

Первые частные автобусы на маршрутной сети г. Омска появились 
в 1996 г. При этом они эксплуатировались на коммерческой основе без пре-
доставления права льготного проезда. Порядок доступа на маршрутную сеть 
был предельно прост. Для этого необходимо было иметь лицензию на право 
выполнения пассажирских перевозок и заключить договор с городской адми-
нистрацией на перевозку пассажиров на конкретном маршруте. Право выбора 
маршрута и количества транспортных средств оставалось за перевозчиком, 
а транспортная администрация регулировала стоимость проезда. Часто наибо-
лее выгодные маршруты обслуживались одновременно несколькими операто-
рами. Это породило классическую «конкуренцию на маршруте», сопровож-
давшуюся оттоком платных пассажиров из сектора, контролируемого муни-
ципальными предприятиями. Для нормализации ситуации транспортной 
администрацией на так называемых коммерческих маршрутах был установлен 
более высокий тариф. Так в системе городского пассажирского транспорта 
начался период первоначального накопления капитала.  
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Высокая норма прибыли и относительная доступность транспортных 
средств привели к резкому увеличению численности хозяйствующих субъек-
тов и лавинообразному притоку частного капитала. К 1999 г. их число достиг-
ло порядка 750 единиц, а уже к 2005 г. количество маршрутных такси на ули-
цах Омска достигло почти 4000 автобусов, причем около 1000 из них работа-
ли нелегально. 

Данный вид транспорта быстро завоевал популярность среди экономиче-
ски активной части пассажиров ввиду более высокой скорости сообщения, 
небольших интервалов движения, возможности посадки и высадки пассажи-
ров вне остановочных пунктов. Однако бурное развитие данного вида перево-
зок имело свои отрицательные последствия. Прежде всего, отток наиболее 
платежеспособной части пассажиров на маршрутные такси и не всегда добро-
совестная конкуренция со стороны частников обострили и без того значимые 
проблемы массового муниципального транспорта. 

К 2005 г. муниципальный транспорт явно проигрывал в конкуренции 
с частными операторами. В сложившейся ситуации администрация города 
приняла решение ограничить допуск на рынок маршрутных такси и одновре-
менно улучшить качество обслуживания массовым маршрутным транспор-
том. Данное решение, безусловно, было оправданным и позволяло снизить 
отрицательные факторы работы маршрутных такси без существенного ухуд-
шения качества транспортного обслуживания. С этой целью было закуплено 
более 500 единиц подвижного состава. 

В 2004–2006 гг. администрацией г. Омска были проведены конкурсы по 
допуску организаций и предпринимателей к регулярным перевозкам пассажи-
ров в г. Омске. На конкурс были выставлены 1557 мест на 94 маршрутах. Дея-
тельность перевозчиков, не участвовавших в конкурсе либо не ставших его 
победителями, стала незаконной, виновные привлекались к административной 
ответственности, в том числе и водители, работающие по трудовым догово-
рам. В результате чего около 2 000 «маршруток» с 01.02.2006 г. попали в раз-
ряд «нелегальных» и многие перевозчики оставили бизнес, так как штрафы 
«съедали» значительную часть доходов. 

Как следствие, произошло ухудшение уровня транспортного обслужива-
ния в городе. Усугублялось это и тем, что многие победители конкурсов не 
стали работать на выигранных ими маршрутах, а остались на тех, где осуще-
ствляли перевозки до этого. Прежде всего потому, что водители отказывались 
менять привычные условия работы на новые. 

К примеру, на конкурсе были разыграны 8 маршрутов, проходящих через 
ООТ «Ул. Гашека» – 205, 280, 308, 348, 349, 384, 395 и 417. К апрелю 2006 г. 
регулярные перевозки осуществлялись только по 308-му и 395-му маршрутам, 
впоследствии были «реанимированы» 348-й и 417-й. Маршруты 280, 349 
и 384 больше не восстановились, а 205 известен для пассажиров как «В». 
Причем на этих маршрутах сегодня нет предпринимателей, когда-то выиг-
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равших конкурс. На ООТ «Строительный рынок “Южный”» до 01.02.2006 г. 
работало около 150 автобусов. К апрелю 2006 г. их осталось только 35. След-
ствием этого стала не только транспортная проблема для жителей микрорай-
онов «Южный» и «Московка-2», но и угроза существованию самого рынка 
«Южный», так как в отсутствие покупателей товарооборот арендаторов упал 
до минимума и начался их массовый отток. 

Стремление администрации осуществлять регулирование рынка транс-
портных услуг, как и во многих других городах России, столкнулись с проти-
водействием частных перевозчиков, чему способствовали объективные при-
чины. Прежде всего, это отсутствие федерального закона о регулировании 
рынка транспортных услуг. Кроме того, при осуществлении конкурсных про-
цедур был допущен ряд просчетов. В частности, формирование конкурсной 
комиссии осуществлялось без участия всех заинтересованных сторон. В ходе 
оценки предложений отсутствовал этап проверки возможности выполнения 
операторами своих предложений. Не была обеспечена прозрачность процедур 
оценки предложений и принятия решений, что вызвало недоверие операторов 
к результатам конкурса.  

С целью защиты своих интересов операторы образовывали объединения, 
широкое распространение получила работа маршрутных такси без контракта 
с администрацией, имели также место случаи работы без лицензии на пере-
возку пассажиров. Не согласилась с таким положением дел и общественная 
организация перевозчиков «Сибирский транспортный союз», объединявшая 
предпринимателей и водителей маршрутов с конечной остановкой «Строи-
тельный рынок “Южный”». Сначала задача решалась посредством оспарива-
ния в суде постановлений с указанием на процессуальные нарушения должно-
стных лиц при производстве административных дел. Затем было решено пе-
ревести осуществляемые перевозки в разряд заказных. С этой целью ООП 
«Сибирский транспортный союз» в июне 2006 г. заключил с администрацией 
строительного рынка «Южный» договор поручения об организации транс-
портного обслуживания, т.е. по перевозке работников, арендаторов и клиен-
тов (покупателей) от и до рынка, с возможностью оформления в виде заказ-
наряда и буквенной идентификацией маршрутов. В дальнейшем подобная 
тактика получила свое распространение и у других предпринимателей города. 

В результате поставленная администрацией цель была достигнута непол-
ностью. По данным департамента транспорта на улицах города работают бо-
лее 3500 маршрутных такси, которые осуществляют около половины всего 
объема перевозок. Причем объемы перевозок на наиболее загруженных из них 
достигают 6000 пассажиров в сутки и более (рис. 1), что соответствует загруз-
ке среднего муниципального маршрута, обслуживаемого подвижным соста-
вом большой вместимости.  



 182

 

Рис. 1. График распределение коммерческих маршрутов  
в зависимости от объема перевозок  

Одной из существенных проблем коммерческих перевозок является из-
быток транспортных средств. Это проявляется в увеличении времени простоя 
в очереди на конечных пунктах (рис. 2), которое на многих маршрутах со-
ставляет 30 мин и более. 

 

 

Рис. 2. График распределения маршрутов по значению  
времени стоянки на конечном пункте 

В настоящее время в связи с отсутствием правого обеспечения перево-
зочного процесса регулирование коммерческих перевозок в городе значитель-
но затруднено. В этот бизнес стали приходить криминальные и полукрими-
нальные структуры. У предпринимателей, не имеющих соответствующих свя-
зей в криминальном мире или органах власти, просто отнимают бизнес, 
захватываются маршруты либо делается его работа невозможной в нормаль-
ном режиме.  

В сложившейся ситуации можно выделить несколько основных направ-
лений реформирования общественного пассажирского транспорта в г. Омске: 

– развитие конкурентной среды в направлении регулируемого рынка; 



 183

– изменение законодательной и нормативно-правовой базы, направлен-
ное на развитие рынка транспортных услуг; 

– организация и проведение конкурсного отбора перевозчиков для об-
служивания всех маршрутов общественного транспорта, включая социально 
значимые; 

– дальнейшее увеличение финансовой и юридической самостоятельно-
сти муниципальных предприятий с целью преобразования в самостоятельные 
субъекты рынка. 

Для наиболее эффективной работы транспорта, снижения напряженности 
среди перевозчиков и оптимизации управления перевозочным процессом воз-
можно разделение существующей маршрутных сети в зависимости от особен-
ности функционирования и порядка допуска к работе на три сектора: 

1. Базовая сеть муниципального транспорта. Перевозки осуществляются 
муниципальным транспортом, в основном большой вместимости, с обеспече-
нием выполнения необходимых требований, предъявляемых к регулярным 
пассажирским перевозкам, с компенсацией бюджетами  выпавших доходов, 
связанных с предоставлением льгот, низкой рентабельностью и т.д. Формиру-
ется и утверждается городской администрацией. Конкурс в настоящее время 
не проводится. В перспективе по условиям функционирования может быть 
преобразован  во второй сектор. 

2. Социальная сеть. Перевозки осуществляются транспортом юридиче-
ских и физических лиц по социально значимым маршрутам (обычно нерента-
бельным  либо низкорентабельным, с бюджетной компенсацией выпадающих 
доходов). Вместимость подвижного состава определяется величиной пасса-
жиропотока на маршруте. Возможно предоставление льгот отдельным катего-
риям граждан с обязательной последующей компенсацией из бюджета города. 
Формируется и утверждается органом транспортной администрации. Конкурс 
проводится по экономическим и качественным критериям. Основной эконо-
мический критерий – величина необходимых дотаций. 

3. Коммерческая сеть. Перевозки осуществляются транспортом юриди-
ческих и физических лиц без предоставления льгот и выделения дотаций. 
Инициатором открытия коммерческого маршрута выступает, как правило, пе-
ревозчик путем подачи в транспортную администрацию соответствующей за-
явки. 

В заявке указываются перевозчик, маршрут, путь следования, планируе-
мое для использования количество автобусов, интервалы движения, прикла-
дываются документы, подтверждающие возможность осуществления перево-
зок (наличие лицензии, возможность проведения медицинских и технических 
осмотров), другие сведения (цена проезда, возможность предоставления льгот 
отдельным категориям пассажиров без бюджетных компенсаций и т.п.). 

При положительном решении с перевозчиком заключается временное со-
глашение на открытие маршрута сроком от 4 до 6 месяцев, утверждаются схе-
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ма, расписание движения и временный паспорт маршрута. В соглашении, по-
мимо прочего, указываются критерии оценки качества предоставляемых пе-
ревозчиком услуг. 

По окончании срока действия временного соглашения проводится ко-
миссионная проверка исполнения перевозчиком заявленных им условий экс-
плуатации маршрута (количество ТС и интервалы движения), дается оценка 
качеству предоставляемых услуг (жалобы пассажиров и принятые перевозчи-
ком меры реагирования), соблюдению лицензионных требований и условий 
(по сведениям УГАДН), аварийности на маршруте.  

По заключению комиссии соглашение прекращается сроком его действия 
либо с перевозчиком заключается контракт на обслуживание маршрута сро-
ком действия не менее 5 лет. По инициативе перевозчика срок действия кон-
тракта может быть уменьшен. Сам маршрут вносится в реестр коммерческих 
маршрутов. Контроль за исполнением условий контрактов возлагается на 
транспортную администрацию.  

 Если в ходе выполнения контракта перевозчик допустит грубое наруше-
ние его условий, контракт может быть расторгнут досрочно, а сам маршрут 
выставлен на открытый конкурс. 

Конкурс проводится по экономическим и качественным критериям. Ос-
новной экономический критерий – стоимость проезда и провоза багажа. 

Все три сектора должны работать в общегородской системе диспетчер-
ского регулирования, что может быть обеспечено использованием навигаци-
онных систем в соответствии с федеральным законодательством и условиями 
контрактов.  

При проведении конкурсов на право заключения контракта на транс-
портное обслуживание рекомендуется учитывать, прежде всего, следующие 
положения:  

– Формирование конкурсных лотов должно осуществляться, исходя из 
стремления максимального уменьшения конкуренции на отдельных и парал-
лельных маршрутах.  

– С целью соблюдения антимонопольного законодательства необходимо 
ограничить размер заявок, подаваемых одним участником конкурса.  

– В процессе рассмотрения предложений необходимо ввести этап пред-
варительной квалификации с целью оценки возможностей претендента вы-
полнять условия контракта и «отбраковки» недобросовестных операторов. 

– При формировании требований по минимальной вместимости автобу-
сов необходимо учитывать фактическую величину пассажиропотоков на мар-
шрутах, определяемую при помощи обследований. 

– С целью предупреждения избытка транспортных средств на маршру-
тах – предусмотреть в контрактах строгую ответственность за использование 
субподрядчиков. 
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В заключение следует отметить, что вышеизложенное не является «клю-
чом» к решению транспортных проблем, но может быть использовано в раз-
работке концепции развития и повышения привлекательности общественного 
транспорта города. 
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Представлены критерии и способы типологии маршрутных схем го-
родского пассажирского транспорта. Даются определения смежным 
и дублирующим маршрутам пассажирского транспорта, разработаны ко-
эффициенты для оценки степени совмещения элементов маршрутных се-
тей, с учетом которых предложено выражение для расчета коэффициен-
та дублирования маршрутов. На основе разработанных теоретических 
положений предложена новая типовая модель маршрутных схем городов, 
которая включает три основных типа маршрутных схем. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, типология маршрутных 
схем, дублирующие маршруты, оптимизация маршрутных сетей. 

Рассмотрение вопросов типологии маршрутных схем и выделения дуб-
лирующих маршрутов на маршрутной сети является актуальной научной про-
блемой. Типология маршрутных схем городского пассажирского транспорта 
помогает глубже понять объект исследования, уточнить выполняемые им 
функции во всем многообразии его связей, обозначить основные средства, 
обеспечивающие достижение поставленных целей его развития, и др. Типо-
вые модели лежат в основе научных парадигм. 

Типология маршрутных схем основана на различных способах образова-
ния маршрутов и использовании ими различных элементов маршрутной сети. 
Будем считать, что если маршруты имеют элементы (участки дорог или оста-
новочные пункты), совмещенные с какими-либо элементами других маршру-
тов, то они являются смежными. Понятие «смежный маршрут» является базо-
вой категорией для любых маршрутов, которые имеют совмещенные элемен-
ты (участки дорог, остановочные пункты). Основным признаком смежности 
маршрутов является наличие совмещенных участков (дорог) маршрутов. Со-
вмещенные остановочные пункты могут быть только на совмещенных участ-
ках. Причем наличие остановочного пункта на совмещенном участке еще не 
означает, что данный остановочный пункт является совмещенным, так как 
возможны случаи раздельного использования остановочных пунктов транс-
портными средствами с различных маршрутов, проходящих по одному со-
вмещенному участку дороги. 
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Таким образом, можно выделить три основных способа образования 
смежных маршрутов: 

1) совмещение участков дорог; 
2) совмещение участков дорог, на которых расположены несовмещенные 

остановочные пункты; 
3) совмещение участков дорог с совмещенными остановочными пунктами. 
Любой маршрут может быть смежным по отношению к любому количе-

ству других маршрутов. При этом в отношении каждого смежного с ним 
маршрута может быть использован только один из перечисленных выше спо-
собов образования смежных маршрутов. 

Для всех перечисленных способов образования смежных маршрутов воз-
можно, но необязательно, возникновение конфликтных ситуаций между 
транспортными средствами при движении на совмещенных участках, а для 
третьего способа образования смежных маршрутов также возможно, но не-
обязательно, возникновение конфликтных ситуаций на совмещенных остано-
вочных пунктах. 

У транспортных средств какого-либо маршрута могут быть конфликтные 
ситуации с транспортными средствами одних смежных с ним маршрутов, но 
при этом с транспортными средствами других смежных с ним маршрутов 
конфликтные ситуации могут и не возникать. Таким образом, сам факт смеж-
ности маршрутов не означает однозначного возникновения конфликтных си-
туаций на этих маршрутах. 

Различия в способах совмещения участков смежных маршрутов обуслов-
лены конфигурациями маршрутных сетей. Конфигурация маршрутной сети 
определяется прохождением линий маршрутов пассажирского транспорта на 
транспортной схеме города. Соответственно, под конфигурацией (лат. 
configurare, от cum – с, и figura – образ) маршрутной схемы понимается ус-
ловное пространственное отображение трасс движения маршрутов по улично-
дорожной сети города. 

На возможное возникновение конфликтов при движении на совмещенных 
участках дорог смежных маршрутов влияют следующие основные факторы: 

– конфигурация маршрутов; 
– различия в скоростях движения транспортных средств, работающих на 

смежных маршрутах; 
– общая протяженность совмещенного участка; 
– величина совмещенных интервалов движения транспортных средств по 

смежным маршрутам. 
На возможное возникновение конфликтных ситуаций на совмещенных 

остановочных пунктах влияют следующие основные факторы: 
– пропускная способность остановочных пунктов; 
– совмещенная частота (интенсивность) движения через остановочный 

пункт транспортных средств со смежных маршрутов; 
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– общее количество смежных маршрутов, использующих совмещенный 
остановочный пункт. 

Влияние конфигурации смежных маршрутов на возникновение кон-
фликтных ситуаций при движении транспортных средств может проявляться 
по-разному. При всех конфигурационных различиях общим для всех смежных 
маршрутов является отношение протяженности совмещенного участка к об-
щей протяженности маршрута, а также отношение количества совмещенных 
остановочных пунктов к общему количеству остановочных пунктов маршру-
та. Так как если на смежных маршрутах работают транспортные средства 
с разными скоростными характеристиками и малыми совмещенными интер-
валами движения, то чем больше доля совмещенного участка в общей протя-
женности маршрута, тем выше вероятность возникновения конфликтной си-
туации за счет сокращения дистанции между ними. Аналогично, чем большее 
количество совмещенных остановочных пунктов располагается на совмещен-
ном участке маршрута и чем больше смежных маршрутов используют данные 
остановочные пункты, тем выше вероятность возникновения конфликтной си-
туации на совмещенных остановочных пунктах. 

Предлагается следующая классификация смежных маршрутов по крите-
рию преобладания совмещенных элементов маршрутов: 

1) смежные маршруты с незначительным совмещением участков; 
2) смежные маршруты с преобладанием совмещенных участков; 
3) смежные маршруты с преобладанием совмещенных остановок; 
4) смежные маршруты с преобладанием совмещенных участков и оста-

новок. 
Для оценки степени такого преобладания совмещенных элементов на 

смежных маршрутах предлагаются следующие коэффициенты: 
– коэффициент совмещения участков маршрутов; 
– коэффициент совмещения остановочных пунктов. 
Коэффициент совмещения участков ζi.j для i-го маршрута относительно 

совмещенной трассы j-го маршрута рассчитывается через отношение протя-
женности li.j совмещенного участка i-го маршрута относительно j-го маршрута 
к общей протяженности lмi рассматриваемого i-го маршрута 
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Обобщенный коэффициент совмещения участков ζi для i-го маршрута 
относительно всех j-х смежных маршрутов рассчитывается по формуле 
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где m – количество смежных маршрутов, с которыми имеются совмещенные 
участки и остановочные пункты, ед. 

Коэффициент совмещения остановочных пунктов ξi.j для i-го маршрута 
относительно совмещенных остановочных пунктов j-го маршрута рассчиты-
вается через отношение количества остановочных пунктов si.j совмещенного 
участка i-го маршрута относительно j-го маршрута к общему количеству sмi 
остановочных пунктов i-го маршрута 
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Обобщенный коэффициент совмещения остановочных пунктов ξi для i-го 
маршрута относительно всех j-х смежных маршрутов рассчитывается по фор-
муле 
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Дублирующие маршруты практически полностью повторяют схему дви-
жения других – дублируемых маршрутов. С точки зрения конфигурации схе-
мы маршрутов для дублирующих маршрутов характерно максимально воз-
можное преобладание совмещенных участков и остановок, вплоть до полного 
повторения схем дублируемых маршрутов. По своей сути работа дублирую-
щих маршрутов ориентирована на перехват «чужого» пассажиропотока с дуб-
лируемого маршрута, обслуживаемого конкурентом, а возникновение кон-
фликтных ситуаций обусловлено некорректными параметрами маршрутной 
сети. 

Рассмотрим наиболее существенные признаки понятия «дублирующий 
маршрут». Следует отметить, что данное понятие появилось в отечественной 
практике городских маршрутных пассажирских перевозок достаточно недав-
но и связано в первую очередь с возникновением конкуренции в данном сек-
торе транспортных услуг, когда частные перевозчики стали использовать  
(и продолжают использовать) неэффективную форму конкуренции на мар-
шруте. 

Так как создание дублирующих маршрутов нацелено на перехват пасса-
жиропотоков с других маршрутов, то ни один перевозчик не будет создавать 
дублирующий маршрут с несмежными участками большой протяженности, на 
которых отсутствует пассажиропоток. Следовательно, при дублировании мар-
шрутов коэффициенты совмещения участков и остановочных пунктов ζi.j и ξi.j 
должны приближаться к единице. Однако на практике могут быть различные 
варианты, когда один из коэффициентов равен 1, а другой меньше 1 (напри-
мер, экспрессные, скоростные и другие маршруты), поэтому необходимо вы-
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работать правило и критерии идентификации дублирующих маршрутов, кото-
рые бы в комплексе учитывали вклад данных коэффициентов в обобщающий 
коэффициент совмещения маршрутов – коэффициент дублирования di.j мар-
шрутов. 

Коэффициент дублирования маршрутов может быть рассчитан следую-
щим образом: 

 ( )
2
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м . . .
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2 2 2 2
i j i j i j i j

i j i j i jd
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В качестве критерия идентификации дублирующих маршрутов может 
быть принято значение коэффициента дублирования маршрутов свыше 0,64. 

Таким образом, по величине dмi.j можно оценить степень дублирования 
маршрутов, на которых работа дублируемых маршрутов будет затруднена, 
например, из-за сложностей посадки-высадки пассажиров на промежуточных 
совмещенных остановочных пунктах, или станет неэффективной в связи с по-
терей пассажиропотока. 

На основе результатов проведенных исследований разработаем новую 
типовую модель маршрутной схемы городов – «маршрутная схема с совме-
щением маршрутных элементов». Данная типология включает три основных 
типа маршрутных схем: 

1) маршрутные схемы без совмещенных элементов – состоят из обособ-
ленных маршрутов, которые не имеют совмещенных участков и остановоч-
ных пунктов; 

2) маршрутные схемы с совмещенными элементами на всех маршрутах – 
состоят их смежных маршрутов; 

3) маршрутные схемы с совмещенными элементами на отдельных мар-
шрутах – включают смежные и обособленные маршруты. 

Смежные маршруты предлагается классифицировать на виды по двум 
основным признакам: 

1) по способу образования совмещенных элементов: 
– смежные маршруты с совмещенными участками; 
– смежные маршруты с совмещенными участками и с несовмещенными 

остановочными пунктами; 
– смежные маршруты с совмещенными участками и с совмещенными ос-

тановочными пунктами; 
2) по степени преобладания совмещенных элементов: 
– смежные маршруты с незначительным совмещением элементов (до 50 %); 
– смежные маршруты с преобладанием совмещенных элементов (более 

50 %): 
Смежные маршруты с преобладанием совмещенных элементов класси-

фицируются на подвиды в зависимости от преобладания отдельных видов 
элементов: 
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1) смежные маршруты с преобладанием совмещенных участков; 
2) смежные маршруты с преобладанием совмещенных остановочных 

пунктов; 
3) смежные маршруты с преобладанием совмещенных участков и оста-

новочных пунктов. 
В зависимости от величины коэффициента дублирования смежные мар-

шруты с преобладанием совмещенных участков и остановочных пунктов под-
разделяются на разновидности: 

1) альтернативные маршруты (dмi.j < 0,64); 
2) дублирующие маршруты (dмi.j ≥ 0,64). 
Таким образом, в качестве необходимых для идентификации дублирую-

щих маршрутов следует использовать следующие четыре критерия: 
1) дублирующий маршрут является смежным маршрутом; 
2) конфигурация дублирующего маршрута относится к типу «смежные 

маршруты с преобладанием совмещенных участков и остановок»; 
3) коэффициенты совмещения участков и остановочных пунктов ζi.j и ξi.j 

для дублирующих маршрутов составляют, как правило, не менее 0,8; 
3) коэффициент дублирования dмi.j для дублирующих маршрутов состав-

ляет не менее 0,64. 
С учетом рассмотренных теоретических положений и полученных ре-

зультатов уточним понятие дублирующего маршрута. 
Дублирующие маршруты – это маршруты, трасса движения транспорта 

по которым в целом или в части (как правило, при ζi.j ≥ 0,8) совмещена с трас-
сами движения транспорта по другим (дублируемым) маршрутам, и которые 
на совмещенных участках трассы маршрутов совместно используют одни и те 
же остановочные пункты (как правило, ξi.j ≥ 0,8), и для которых коэффициент 
дублирования составляет dмi.j ≥ 0,64. 

В современных условиях маршрутные сети городов, как правило, вклю-
чают не один, а несколько дублирующих маршрутов. В этой связи возникает 
задача по комплексной оценке степени дублирования маршрутной сети горо-
да в целом. Для этой цели может быть предложен коэффициент дублирования 
маршрутной сети Dм, который рассчитывается по формуле 

 м ,d

c

М
D

М
=  (6) 

где Мd – количество дублирующих маршрутов на маршрутной сети, ед.; Мс – 
общее количество маршрутов, входящих в состав маршрутной сети города, ед. 

Для примера произведена оценка степени дублирования маршрутной се-
ти г. Троицка Челябинской области. Всего по маршрутной сети г. Троицка, 
которая включает 28 маршрутов, дублирующими являются 13 маршрутов, для 
которых коэффициент dмi.j составляет не ниже 0,64. 
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Если наличие смежных маршрутов может приводить (но необязательно) 
к конфликтам на сети, то наличие дублирующих маршрутов, как правило, яв-
ляется основной причиной возникновения конфликтов в работе маршрутных 
сетей. На дублирующих маршрутах, как правило, эксплуатируется разнотип-
ный подвижной состав (например, автобусы большой и особо малой вмести-
мости), поэтому даже при безусловном согласовании начального времени вы-
хода машин с начальных пунктов смежных маршрутов и интервалов их дви-
жения возникновение конфликтных ситуаций на совмещенных участках 
и промежуточных остановочных пунктах не избежать. Поэтому требуется оп-
тимизация маршрутных сетей, параметры которых приводят к образованию 
конфликтных ситуаций на остановочных пунктах. Для фокусировки процесса 
оптимизации маршрутной сети на потенциально конфликтных остановочных 
пунктах и дублирующих маршрутах, разработана имитационная модель выяв-
ления конфликтных ситуаций на остановочных пунктах при движении пасса-
жирского транспорта по маршрутной сети городов [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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На всех этапах функционирования транспортных систем применя-
ется системный подход к выбору рационального управления эксплуатацией 
автомобильного транспорта. Несогласованное и недостаточно координи-
руемое управление транспортными потоками приводит к сбоям, заторам 
в продвижении, увеличению сроков доставки грузов. Предлагается интел-
лектуальная система управления транспортными потоками в городах. 

Ключевые слова: транспортная система, транспортный поток,  
город. 

В настоящее время для многих узловых объектов транспортной системы 
нашей страны характерно несогласованное и недостаточно координируемое 
взаимодействие в работе автомобильного транспорта. Это прежде всего обу-
словлено негармоничным развитием взаимосвязанных инфраструктурных 
звеньев транспорта, стыкующихся в узлах, отсутствием у них  единой инфор-
мационной и нормативно-правовой базы, центра управления. В результате 
в транспортных узлах и на подходах к ним образуются сбои, заторы в про-
движении транспортных потоков, масштабные простои подвижного состава, 
увеличиваются сроки доставки грузов как во внутренних, так и в междуна-
родных сообщениях.  

Серьезные проблемы в организации дорожного движения, значительное 
увеличение интенсивности транспортного потока создают серьезные проб-
лемы в организации перевозок, ухудшают эффективность транспортного  
процесса. Одним из вариантов увеличения эффективности транспортного 
процесса является динамическое управление дорожным движением, что также 
позволит повысить безопасность транспортного процесса, увеличить пропу-
скную способность улично-дорожной сети. 

Динамическое управление движением по сети имеет ряд преимуществ по 
сравнению с локальным управлением, так как система управления имеет воз-
можность предсказывать нестандартные ситуации, прогнозировать изменения 
основных параметров транспортного потока, согласовывать работу техниче-
ских средств регулирования, а также координировать управляющие парамет-
ры по сети. 

Важно в транспортных узлах обеспечивать координацию в работе не 
только транспортных служб, но и взаимодействующих с ними экспедитор-
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ских, страховых компаний, брокерско-таможенных органов, грузовых терми-
налов, складов временного хранения, операторов подвижного состава и дру-
гих партнеров. 

Из-за неконтролируемых процессов автомобилизации превышение про-
пускной возможности улично-дорожной сети на 20–30 % снижает фактиче-
скую пропускную способность пересечений в 2–3 раза, вплоть до полной ос-
тановки транспортного потока. 

Например, средняя скорость движения транспорта по автомобильным 
дорогам России составляет 40–60 км/ч против 80–100 км/ч за рубежом. Это 
значит, что грузы перемещаются за сутки на расстояние всего лишь 250–
300 км против 700–1300 км за границей. Снижение скорости движения, 
в свою очередь, ведет к увеличению на 20–30 % себестоимости перевозок, 
росту транспортной составляющей в конечной цене продукции и услуг, кото-
рая доходит в России до 15–20 % (в США и Европе этот показатель не пре-
вышает 7–10 %). Около 50 % общего объема перевозок по автомобильным 
дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нор-
мативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к снижению уровня 
безопасности движения, к увеличению себестоимости перевозок и к износу 
дорожного полотна. 

Не решают проблему реконструкция и строительство дорог, транспорт-
ных развязок, наземных и подземных переходов, поэтому авторы доклада 
предлагают обратиться к инновации – внедрению сложной автоматизирован-
ной системы регулирования дорожного движения с применением сотовой свя-
зи, телемеханики и телевидения, дистанционного управления. 

К проблеме выбора показателя эффективности использования подвижно-
го состава обращались многие исследователи. В период развития экономико-
математических методов планирования перевозок в качестве критериев опти-
мизации выбирались технологические параметры: минимумы среднего рас-
стояния перевозки, нулевого пробега автомобилей и порожнего пробега. Кро-
ме критериев решения оптимизационных задач предлагались и другие: свое-
временность доставки, стоимость груза в пути, скорость доставки груза. 
Известны попытки конструирования обобщенных натуральных показателей, 
например минимум тоннаже-часов транспорта и других. 

При организации городских грузовых перевозок эффективность транс-
портного обслуживания при условии выполнения заданного уровня качества 
предлагается оценивать следующими показателями: минимум времени на пе-
редвижение груза; интегрированные затраты на перевозки при ограничении 
времени передвижения грузов; минимизация времени передвижения при ог-
раничении затрат; минимум транспортного утомления. В качестве критериев 
функционирования системы необходимо рассматривать не только экономиче-
ские, но и социальные и экологические параметры. 
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На наш взгляд, целесообразно более полно осуществлять оценку авто-
транспортного процесса с использованием финансово-экономических показа-
телей: производительность, прибыль, часовая прибыль, себестоимость едини-
цы транспортной работы. 

Одним из наиболее удобных измерителей затрат в силу своей уни-
версальности является время. Именно время выполнения тех иди иных техно-
логических процессов, время использования транспортных и погрузочных 
средств, заторы на перекрестках улично-дорожной сети, время занятости пер-
сонала определяет в конечном счете стоимостные затраты на доставку.  

Представляется, что основная задача совершенствования работы ав-
томобильного транспорта при перемещении грузов – сокращение общих из-
держек в процессе удовлетворения транспортных потребностей при сохране-
нии принятых (или согласованных) параметров качества обслуживания и ка-
чества состояния окружающей среды. 

В регионе, под воздействием динамично меняющихся условий работы 
транспортных средств как во времени, так и в пространстве, происходят про-
цессы несоблюдения исходного плана транспортного обслуживания и прояв-
ляется несостоятельность управленческих воздействий. Все это приводит 
к ситуациям, когда существующие модели перевозочного процесса не могут 
быть эффективно использованы при оперативном управлении решения задач 
за приемлемое время.  

Разветвленность уличной дорожной сети дает широкие возможности для 
варьирования транспортными операциями путем оптимизации маршрутов 
движения транспортных средств между пунктами обслуживания, локальной 
коррекции этих маршрутов, перераспределения транспортных средств по 
маршрутам доставки, минимизации затрат по оказанию оперативной техниче-
ской помощи или замены неисправных транспортных средств. 

Реально сложившаяся ситуация обусловила необходимость управления 
транспортными потоками в транспортных узлах с использованием светофор-
ного регулирования.  

Работа светофорных объектов на улично-дорожной сети должна быть ор-
ганизована с учетом интенсивности дорожного движения. Режим работы све-
тофоров должен меняться в зависимости от дорожной обстановки. 

Регулирование светофорных объектов производится с помощью интел-
лектуальной системы управления (ИСУ) городом. Гибкий график работы 
ИСУ позволяет регулировать работу светофоров без вмешательства операто-
ров. Ежедневно в центр управления ИСУ светофорного регулирования долж-
на стекаться информация об автомобильных пробках, дорожно-транспортных 
происшествиях в улично-дорожной сети города. В борьбу с пробками вступа-
ет умная автоматическая система. Регулируемые светофорные объекты города 
настроены с учетом интенсивности утреннего и вечернего автомобильного 
потока. 
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Вся техника, установленная в центре управления городскими светофора-
ми, обеспечивает его бесперебойную работу и помогает контролировать авто-
мобильное движение в городе. 

Информация о транспортных потоках собирается детекторами и телека-
мерами, передается в центр управления и обобщается, после чего на основе 
полученных данных рассчитываются режимы работы светофоров и пишутся 
специальные программы. 

В докладе будет рассмотрена математическая модель интеллектуальной 
системы управления транспортными потоками города на основе светофорных 
объектов для сокращения затрат ресурсов участников процесса доставки про-
дукции. Модель управления предназначена для регулирования проезда авто-
мобилей по автомобильным дорогам посредством управления светофорами.  
С позиции системного подхода рассматривается процесс управления грузо-
выми автомобильными перевозками под воздействием динамично меняющей-
ся дорожной и окружающей сред и условий обслуживания. 

Модель управления обеспечивает подачу управляющих сигналов на све-
тофоры и шлагбаумы в соответствии с определенной логикой работы; визуа-
лизацию состояния светофоров и шлагбаумов, режимов работы; регистрацию 
автомобиля с занесением результатов в базу данных на компьютере; протоко-
лирование состояния системы; индикацию ошибок. 

Система управления, кроме надежности, отличается высокой степенью 
адаптации к различным управляющим, контрольно-измерительным, компью-
терным системам, позволяющим автоматически изменять, например, силу 
света светофора в темное время суток, что позволяет еще больше экономить 
электроэнергию и не ослеплять водителей. 

В рыночной конкурентной экономике возрастает внимание ко всякого 
рода потерям. Совокупная стоимость и время доставки груза в значительной 
мере определяют, будет ли возможно то или иное экономическое взаимодей-
ствие, т.е. главную ценность представляет целостная функция – доставка от 
двери до двери. Однако эта функция требует создания соответствующей 
структуры, которая обеспечивала бы ее выполнение. Главным элементом этой 
структуры является интеллектуальная система управления (ИСУ) транспорт-
ным потоком города.  

Уже ясно, что назрела необходимость создания в городах ИСУ, которые 
должны обеспечить слаженное техническое взаимодействие всех участников 
транспортировки и переработки грузов. При этом функциями системы явля-
ются: полный и своевременный прием заявок на перевозку; расчет потребного 
парка подвижного состава; подача заявок на обеспечение погрузки порожних 
автомобилей; диспетчерская поддержка перевозки; ведение постоянного мо-
ниторинга грузопотоков и определение перспектив зарождения и погашения 
грузопотоков; оперативное взаимодействие со смежными видами транспорта 
и грузообразующими предприятиями. 
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Технология работы региональной ИСУ должна основываться на едином 
сквозном технологическом процессе работы улично-дорожной сети города, 
предусматривающем согласованный подвод грузопотоков и подвижного со-
става (вагонов, автомобилей), обеспечивающего их дальнейшую перевозку. 

Оперативное управление перевозочным процессом нельзя рассматривать 
в отрыве от управления эксплуатацией дорог и организации дорожного дви-
жения (ОДД). Единый технологический процесс работы улично-дорожной се-
ти города должен базироваться на удовлетворении экономических интересов 
участников перевозочного процесса. В нем должны быть определены основ-
ные обязательства сторон, участвующих в перевозке, достаточные для того, 
чтобы служить регулятором их отношений, а также нести ответственность за 
их невыполнение.  

Управление транспортными потоками улично-дорожной сети (УДС) 
в городах возможно осуществлять за счет изменения режимов работы свето-
форных объектов на регулируемых перекрестках, управляемых дорожных 
знаков. Одним из самых главных параметров транспортного потока, на осно-
вании которого принимаются решения о перераспределении зеленого времени 
между группами движения, является задержка транспортных средств.  

Одна из задач ИСУ – минимизация заторов на перекрестках УДС. Суще-
ствующая модель системы управления транспортными потоками на основе 
светофорных объектов не может помочь центрам управления дорожным дви-
жением решить главную задачу, а рассмотренные варианты АСУДД в силу 
локальности применения и трудностей, обусловленных отсутствием надеж-
ных методов прогнозирования распределения транспортных потоков при раз-
личных вариантах проектных решений и большом количестве факторов, 
влияющих на интенсивность автомобильного транспорта, имеют многовек-
торный характер. 

Ввиду территориальной разобщенности, а также различия параметров 
функционирования для эффективной работы грузового транспорта должен 
существовать единый центр управления, в который своевременно и оператив-
но должна поступать информация о показателях деятельности каждого субъ-
екта транспортного потока. Корректировка стратегии развития транспортного 
потока, а также, в краткосрочной перспективе, изменение управляющих воз-
действий и перераспределение ресурсов должны выполняться с учетом ре-
зультатов анализа поступающей оперативной информации. В то же время, по-
скольку взаимодействие между подсистемами осуществляется с помощью 
информационных и материальных потоков, ее также можно рассматривать 
как интеллектуальную систему управления, т.е. адаптивную систему с обрат-
ной связью, где информационные потоки играют роль управляющих и кор-
ректируют характеристики материальных потоков.  

Руководство предприятий испытывает потребность в достоверной ин-
формации, поскольку от этого зависит качество управления предприятием 
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и эффективность планирования его деятельности в условиях жесткой конку-
рентной борьбы. Для информационной поддержки каждого этапа управления 
необходимо применение интеллектуальных систем управления, обеспечи-
вающих выбор эффективных управленческих решений и оперативность реак-
ции на рыночную конъюнктуру и изменения внешней и окружающей сред. 
Системный подход к выбору рационального управления должен применяться 
на всех этапах. На каждом этапе используются характерные для решения по-
добных задач методы и модели. 
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Рассмотрены особенности обслуживания участников массовых ме-
роприятий пассажирским транспортом. Приведен комплекс факторов, 
обеспечивающих качественное обслуживание пассажиров, в том числе 
людей с ограниченными возможностями. Отражена система перевозоч-
ных процессов с увязкой дорожного движения и управления транспортны-
ми потоками. Предложена модель распределения пассажиропотока 
и транспортного потока. 
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Повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовле-
творение потребностей населения в перевозках достигается прежде всего  
в результате рациональной организации дорожного движения (ОДД), способ-
ствующей сокращению затрат времени пассажиров на поездку, повышению 
уровня безопасности движения и снижению негативного воздействия транс-
портных средств (ТС) на окружающую среду. 

Особую актуальность проблема ОДД приобретает в городах, где имеются 
объекты с притяжением большого количества населения, которые активно за-
страиваются, где рост интенсивности движения влечет за собой повышение 
плотности транспортного потока и, как следствие этого, снижение производи-
тельности ТС, увеличение транспортных задержек, увеличение количества ав-
томобилей, образование очередей и заторов, неоправданный расход топлива 
и повышение изнашивания узлов и агрегатов ТС; и в  совокупности все это 
ведет к увеличению числа ДТП и ухудшению экологии. 

Непостоянный режим движения, частые остановки и скопления  автомо-
билей на перекрестках и у мест проведения массовых мероприятий являются 
причинами повышенного загрязнения окружающей среды в городе продукта-
ми неполного сгорания топлива. Постоянно проживающее здесь население 
и приезжающие на эти мероприятия подвержены воздействию транспортного 
шума и отработавших газов. 
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Рост интенсивности транспортных и пешеходных потоков непосредст-
венно сказывается также на безопасности дорожного движения (БДД). Свыше 
60 % всех дорожно-транспортных  происшествий (ДТП) приходится на города 
и другие населенные пункты. При этом на перекрестках, занимающих незна-
чительную часть территории города, концентрируется более 30 % всех ДТП. 

Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах тре-
бует применения комплекса мероприятий организационного характера в ОДД. 

При проведении массовых мероприятий (зрелищных, спортивных и дру-
гих) обеспечение эффективного и качественного обслуживания пассажиров 
пассажирским автомобильным транспортом достигается, прежде всего, сис-
темой организации транспортного обслуживания на основе использования пе-
редовых технологий процесса оказания услуг транспортным комплексом, ко-
торые должны быть доступны и удобны местному населению и приезжему на 
курорт, отдых и лечение, а также людям с ограниченными возможностями [1]. 

Особенностью массовых мероприятий является скопление большого 
числа людей на относительно небольшой городской или загородной террито-
рии, необходимость обеспечить их перевозками в относительно короткое вре-
мя после и до проведения мероприятий в разных направлениях. При этом 
должны осуществляться информационное обеспечение, оперативное диспет-
черское  управление подвижным составом по заранее разработанным графи-
кам и расписаниям движения, учитывающим конкретные условия перевозки 
и использование необходимого подвижного состава, оборудованного для на-
дежной и качественной перевозки пассажиров. 

Для перевозки пассажиров при проведении массовых мероприятий ис-
пользуются: автобусы, трамваи и троллейбусы с увеличенным  количеством 
подвижных единиц или на вновь организуемых маршрутах при обычных пе-
ревозках массовым пассажирским транспортом с выделением обособленных 
полос на улично-дорожной сети города или при подъездах к нему с реверсив-
ным обслуживанием. 

Для пассажиров с ограниченными возможностями в настоящее время 
в разных странах используются: 

– личный индивидуальный транспорт; 
– автобусы особо малой, малой и средней вместимости с выдвижными 

пандусами или автоматическими подъемниками, установленными в боковых 
(задних) дверях; 

– автобусы и подвижной состав электротранспорта большой и особо 
большой вместимости, имеющие в средней части в одной из дверей выдвижной 
или откидывающийся пандус, или автоматический подъемник, или книллинг; 

– полутораэтажные с грузовым отсеком внизу, где размещается автома-
тический подъемник, и двухэтажные автобусы со специальной площадкой на 
первом этаже; 

– автобусы и трамваи с присоединенными низкопольными прицепами; 
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– подвижной состав с низким или полунизким полом для безопасной пе-
ревозки одного-двух пассажиров в инвалидном кресле; 

– подвижной состав железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта с оборудованием мест для перевозок колясок. 

При определении потребного количества подвижного состава, требую-
щегося для массовых мероприятий, следует учитывать снижение общей вме-
стимости на 5–8 человек (это место занимают пассажиры в инвалидных коля-
сках), а число мест для сидения остается прежним. 

Как показывает проект свода правил СП 35.01 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения» достигает 1,5–5 % от 
общего количества мест. Из этого следует, что производителям автобусов 
в России надо обратить внимание на изготовление автобусов с низкопольны-
ми кузовами, особенно значимых для обслуживания Олимпийских, Пара-
олимпийских игр и различных чемпионатов. 

С целью качественного обслуживания пассажиров при проведении мас-
совых мероприятий необходимо [2; 3]: 

– свести к минимуму использование личного индивидуального транспорта; 
– организовать дополнительные специальные маршруты транспорта об-

щего пользования с конечными раздельными остановочными пунктами для 
посадки и высадки пассажиров, исключив пересечения при разворотах под-
вижного состава. Необходимо прямое сообщение со всеми удаленными рай-
онами города и центром проведения мероприятий, что позволяет осу-
ществлять подвоз и отправление подвижного состава с интервалом 25–30 с; 

– организовать подъезд автомобильного транспорта к месту проведения 
мероприятия не менее чем по двум четырехполосным дорогам; 

– разработать несколько вариантов организации транспортных и пеше-
ходных потоков с использованием системы ГЛОНАСС и GPS, что обеспечит 
транспортную безопасность проводимых мероприятий и приоритетное дви-
жение на регулируемых пересечениях; 

– осуществить обслуживание улично-дорожной сети с ее характеристи-
ками в части существующей транспортной нагрузки и установления транс-
портных и пешеходных потоков и при необходимости предусмотреть ограни-
чение движения другого вида транспорта; 

– рассчитать количество парковочных мест непосредственно у места 
проведения мероприятия, которое должно составлять 0,006–0,01 автобусов 
и 0,03–0,05 легковых автомобилей на 1000 зрителей; парковочные места 
должны быть увязаны с остановочными пунктами общественного пассажир-
ского транспорта, что обеспечит эвакуацию зрителей на всех видах транспор-
та в течение 30–40 мин, снизит загрузку на прилегающих улицах и обеспечит 
свободный проезд для спецтранспорта  и VIP-кортежей [2]; 

– иметь резерв пропускной способности дороги при возникновении не-
предвиденных ситуаций. 
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При проведении массовых мероприятий всегда наблюдается перегру-
женность улично-дорожной сети, обеспечивающей подъезд к крупным мик-
рорайонам, торговым, спортивным и развлекательным центрам, которые яв-
ляются наиболее пассажирообразующими. Эта перегрузка в основном связана 
с большим количеством останавливающегося и стоящего транспорта, особен-
но в центральных частях городской застройки, что приводит к значительному 
снижению затрат времени пассажиров на поездки к конечной цели. В этих ус-
ловиях повысить пропускную способность подъездных участков дорог можно 
за счет повышения плотности сети (введение новых параллельных или других 
ее элементов); организации специальных мест для стоянки транспорта с раз-
личной конфигурацией и схемой его размещения; рационального размещения 
различных парковок и стоянок; строительства подземных развязок; введения 
платных участков дорог с осуществлением коммерческого  финансирования 
со стороны российских и иностранных финансовых организаций. 

Совершенствование системы перевозочных процессов пассажирским ав-
томобильным транспортом, особенно при проведении массовых мероприятий, 
тесно увязана с организацией дорожного движения, в частности с управлени-
ем транспортными потоками и информированием участников движения, в том 
числе водителей маршрутных автобусов регулярного сообщения, которые 
должны обеспечиваться интеллектуальными транспортными системами 
(ИТС), в том числе системами маршрутного ориентирования УДД и системой 
информирования, что необходимо при осуществлении перевозок пассажиров 
во внегородском сообщении (туристические поездки, поездки по заказам 
и др.). Такие поездки осуществляются в транзитном транспортном потоке 
и приводят к перепробегам, связанным с недостаточной маршрутной ориента-
цией на подъезд к объекту, где проводятся массовые мероприятия. 

Наблюдается также психологический дискомфорт водителей в пути сле-
дования, связанный с вероятностью резкого перестроения с одной полосы 
движения на другую, снижением скоростного режима движения, пониженным 
вниманием к дорожно-транспортной обстановке, которое ведет к возникнове-
нию ДТП и образованию пробок на дороге  и, в конечном счете, оказывает 
влияние на распределение пассажиропотоков по участкам транспортной сети. 

Распределение пассажиропотоков по транспортной сети – сложное 
и многофакторное явление. Пассажиры стремятся выбрать наиболее эффек-
тивный (кратчайший) путь следования по критерию обобщенных затрат со-
гласно их субъективной оценке. В то же время изменяется состояние транс-
портной сети. При изменении уровня загрузки элементов транспортной сети 
изменяется скорость и режим движения на данных элементах сети. Кратчай-
ший путь следования может быть определен при определенном состоянии се-
ти (уровне загрузки элементов сети). При изменении состояния сети может 
измениться и кратчайший путь. Таким образом, существует вероятность вы-
бора любого альтернативного пути следования. Вероятность выбора пассажи-
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рами определенного пути следования возрастает при уменьшении относи-
тельной величины обобщенных затрат пассажиров на передвижение по дан-
ному пути. Из множества существующих алгоритмов распределения потоков 
наиболее близким к действительности признан алгоритм вероятностного рас-
пределения потоков по неограниченному множеству путей между каждой па-
рой пунктов, описываемый аналогом закона Кирхгофа с введением степени 
перераспределения потоков. 

Пассажирские потоки распределяются между альтернативными путями 
следования (участками УДС в плане), видами пассажирского транспорта 
и маршрутами пассажирского транспорта общего пользования. В предлагае-
мой методике учитываются все перечисленные аспекты распределения пасса-
жиропотоков. 

Распределение пассажирских потоков между альтернативными путями 
следования в плане рассчитывается для потоков пассажиров легкового транс-
порта, пешеходных потоков или укрупненных расчетов пассажиропотоков 
(без учета системы маршрутов общественного транспорта). Между пунктами 
пассажирообразования и пассажиропоглощения создается разность потенциа-
лов. При постоянном спросе населения на перевозки устанавливается опреде-
ленное распределение пассажиропотоков. Их корреспонденции перераспреде-
ляются по альтернативным путям следования, рассчитываются путем при-
ближенного решения системы нелинейных уравнений. Каждое ребро графа на 
улично-дорожной сети (УДС) можно описать уравнением вида 

п с ппР Т ,KQ=  

где Рп – разность потенциалов; Тс – трудность сообщения; пп
KQ  – пассажиро-

поток, пасс/ч; K – степень перераспределения пассажиропотоков. 
Если между парой пунктов существуют несколько  альтернативных пу-

тей следования, то разности потенциалов Рп по каждому пути одинаковы. То-
гда по пути с меньшей трудностью передвижения пойдет больший пассажи-
ропоток. 

Каждый узел сети i при установившемся распределении пассажиропото-
ков имеет свой потенциал тяготения Рпi. Каждое ребро сети r характеризуется 

своей разностью потенциалов п сР T ,K
i r rQ=  где ТСr – обобщенные затраты пас-

сажиров на прохождение ребра r, K
rQ – поток по ребру r (пас/ч). В процессе 

расчета распределения потоков определяется массив значений {Qr}, где 
r = 1…R – множество ребер графа. Исходными данными для расчета являются 
массив корреспонденций {Рij} и характеристики ребер графа {ТСr}. 

п c1 1 c2 2 c3 3 ,K K K
K НР Р Р Т Q T Q T Q= − = = =       . 1 2 3,K HP Q Q Q= + +  

что отражено на рисунке. 
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Рис. Распределение пассажирских потоков 

Степень перераспределения пассажиропотоков K является эмперическим 
коэффициентом, отражает чувствительность пассажиров к изменению Тc 
и находится в пределах 0 < K < 1. 

Коэффициент K зависит от множества факторов. Например, он увеличи-
вается при уменьшении надежности транспортного обслуживания при нагруз-
ке УДС. 

Исследования показали, что: 
– стоимость проезда на общественном транспорте оказывает более силь-

ное влияние на распределение пассажиропотока, чем интервалы движения. По 
мере уменьшения стоимости проезда увеличивается влияние интервалов дви-
жения транспорта. Интервалы движения транспорта оказывают наибольшее 
влияние на короткие передвижения (до 2–3 км), но короткие передвижения на 
общественном транспорте невыгодны при увеличении стоимости проезда. 
При увеличении дальности передвижения уменьшается влияние стоимости 
проезда на распределение пассажиропотоков; 

– доля общественного транспорта в пассажироперевозке увеличивается 
при уменьшении стоимости проезда и интервалов движения. Влияние данных 
факторов усиливается при уменьшении дальности передвижения с 5 до 2 км. 
При увеличении стоимости проезда или интервалов движения ухудшается 
уровень обслуживания на общественном транспорте, увеличивается доля пе-
шеходов и доля индивидуального транспорта в пассажироперевозке. Таким 
образом, доля индивидуального транспорта зависит от уровня обслуживания 
пассажиров на общественном транспорте – чем выше уровень обслуживания 
на общественном транспорте, тем меньше доля индивидуального транспорта 
в пассажироперевозках. 
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Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

Проведены литературный обзор по отечественным и зарубежным 
источникам и критический анализ достоинств и недостатков организа-
ции автомобильных стоянок. Представлены результаты экспериментов 
по определению интенсивности транспортных средств и потребности 
в автомобильных стоянках. Произведена обработка результатов по рас-
чету требуемого количества стоянок и их вместимости.  

Ключевые слова: автомобильная стоянка, улично-дорожная сеть, 
пропускная способность, интенсивность дорожного движения 

В г. Краснодаре остро ощущается недостаток мест для паркирования лег-
кового автотранспорта, особенно в его центральных районах, что порождает 
такие проблемы, как снижение пропускной способности улично-дорожной се-
ти города, ухудшение условий безопасности движения транспорта, диском-
форт и повышенная опасность движения пешеходов, осложнение проезда об-
щественного транспорта и экстренных служб (медицинских, пожарных, спа-
сательных), трудности в проведении механизированной уборки улиц, 
ухудшение экологической обстановки, а также рост недовольства жителей. 

Характерной чертой г. Краснодара, как и многих других крупных горо-
дов,  является значительное превышение спроса на места паркирования над 
предоставляемым количеством машино-мест. 

В настоящее время в г. Краснодаре актуален вопрос о создании парко-
вочного комплекса легковых автомобилей. Как правило, средства от оплаты 
за паркирование поступают в местный бюджет и чаще всего используются 
муниципалитетом на поддержание и развитие инфраструктуры в области ор-
ганизации уличных и внеуличных стоянок для автомобилей. Одним из важ-
ных инструментов регулирования автомобильных стоянок является оплата за 
паркирование. Данный вопрос является предметом дискуссии, оспаривается 
также юридическая правомерность введения оплаты за паркирование. 

В г. Краснодаре вопрос паркирования находится на стадии становления. 
Проблема организации автомобильных стоянок в г. Краснодаре должна ре-
шаться комплексно, путем формирования соответствующей экономической 
системы парковочного комплекса города, включающей организационные,  
инвестиционные, инновационные, тарифные, информационные и другие эле-
менты.  
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Таким образом, разработка инвестиционного механизма развития парко-
вочного комплекса (на начальной стадии) является актуальной для дальней-
шего устойчивого формирования и развития института паркирования в горо-
дах. Перечисленные факторы определили тему данного исследования, его ак-
туальность и основные направления работы. 

В настоящее время остро стоит проблема пассажирских и грузовых пере-
возок в г. Краснодаре. В основном эта проблема вызвана тем, что сущест-
вующий уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1000 жите-
лей) не обеспечен достаточной пропускной способностью улично-дорожной 
сети. 

 Существует достаточно много способов снижения транспортной нагруз-
ки на улично-дорожную сеть: 

– строительство новых улиц (или полос движения); 
– ограничение въезда в город; 
– перенос (рассредоточение) объектов тяготения населения. 
Строительство новых улиц и дорог в условиях сложившейся застройки 

большинства планировочных районов города экономически нецелесообразно, 
так как это нарушит транспортные связи на длительное время, что повлечет за 
собой снижение товарооборота и, как следствие, уменьшение налогооблагае-
мой базы муниципального образования. Подобное строительство может также 
нарушить эстетические аспекты восприятия исторической части города и дру-
гих районов со сложившейся транспортной инфраструктурой. 

Одним из решений данной проблемы может быть создание эффективной 
системы управления парковочным комплексом г. Краснодара. 

Мероприятия, направленные на создание парковочного комплекса муни-
ципального образования, включают: 

– анализ потребности в машино-местах на внеуличных стоянках; 
– анализ технической возможности строительства и выбор типа стоянки; 
– расчет экологической эффективности; 
– принятие решения о форме реализации проекта (государственная, ча-

стная, государственно-частное партнерство); 
– строительство. Изменение организации дорожного движения в зоне 

новой парковки. 
Реализация рассмотренных мероприятий позволит достигнуть экономи-

ческий и социальный эффект за счет: 
– сокращения заторов транспорта на прилегающей улично-дорожной  

сети;  
– сокращения количества дорожно-транспортных происшествий;  
– сокращения шума и вредных выбросов отработавших газов в атмо-

сферу;  
– создания новых рабочих мест;  
– увеличения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.  
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В г. Краснодаре наблюдается недостаток парковочных мест, в связи с чем 
затруднен проезд по улицам Рашпилевская, Коммунаров,  Мира, Октябрьская 
и многим другим. Особенно много машин возле крупных магазинов, рынков, 
учебных заведений, больниц, предприятий и организаций.  

Один из возможных вариантов решения данной проблемы заключается 
в строительстве многоуровневых автомобильных стоянок требуемой вмести-
мости в научно-обоснованных местах. Представляется возможным провести 
расчеты эффективности конкретной (одной из предлагаемых) стоянки. 

Описание бизнес-идеи. Миссия: удовлетворение потребности населения 
в парковочных местах.  

Цель проекта: увеличение капитала за счет получения прибыли от функ-
ционирования многоуровневой автомобильной стоянки.  

Требуемый объем инвестиции: 15 000 000 рублей инвестиционного кре-
дита, срок 7 лет.  

Развитие данного бизнеса продиктовано рядом причин: 
– увеличением размеров города; 
– ростом численности населения;  
– потребностью в более качественном, комфортном, надежном  и быст-

ром способе передвижения.  
Исходные данные формировались следующим образом: цены, расценки 

и начальный момент инфляции приняты на 1 ноября 2011 г.  
Интегральные показатели бизнес-плана рассчитаны с учетом ставки дис-

контирования  13 %:  
– объем безубыточности – 86 121 машино-мест; 
– коэффициент прибыльности – 0,64; 
– чистый дисконтированный доход – 26 010,28 тыс. руб.; 
– индекс доходности – 1,73; 
– внутренняя норма доходности – 0,32; 
– рентабельность – 42 %. 
Строительство автомобильной стоянки в данном районе экономически 

и технически обоснованно,  потребует минимальных затрат и минимальной 
площади.  

Устанавливаем район, подлежащий исследованию. Пределы исследова-
ния включают в себя не только сам источник возникновения проблемы стоя-
нок, но также и окружающий район (в пределах разумного расстояния от ав-
томобильной стоянки, которое колеблется от 90 до 450 м). Наблюдатель объ-
езжает все улицы и оценивает  линейную протяженность кромки  тротуара, 
зон запрещения стоянок, размеры стоянок с ограниченным и неограниченным 
временем пользования. Данные наносятся на схему. 

Такой  метод называется натурным. При проводящемся исследовании он 
самый удобный. 
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Можно использовать  цветную аэрофотосъемку. Она охватывает более 
крупный район исследования, но значительно дороже. 

Занятость проезжей части у тротуаров определяется периодическим ос-
мотром каждой лицевой части квартала с подсчетом занятого стояночного 
пространства, автомобилей, стоящих в запрещенных местах автомобилей, со-
вершивших паркование в два ряда, и размеров площадей, которые не могут 
быть использованы из-за неправильно стоящих автомобилей или по другой 
причине. Исследования проводились каждый час. 

Исследование работы автомобильных стоянок возможно еще  при помощи 
почтовых открыток. Оно дает ту же информацию, что и натурные исследова-
ния. Почтовая открытка вручается на время парковки, отмечаются время и про-
должительность стоянки. Затем анализируется полученная информация. Но 
часть полученной информации теряется из-за недобросовестности водителей. 

Для строительства выбран участок ул. 1 Мая от ул. 40 лет Победы до 
ул. Черкасской.  

Улица 1 Мая располагается в Прикубанском округе. Эта улица местного 
значения, предназначенная для транспортной и пешеходной связи микрорай-
онов и отдельных сооружений, а также жилых зданий с магистральными ули-
цами. Дорожные условия на протяжении всей улицы неравномерны. На ис-
следуемом участке движение автотранспорта осуществляется в обоих направ-
лениях. Автомобильный поток движется по трем полосам движения. Разметка 
на протяжении всей улицы присутствует.  

Ширина проезжей части визуально около 9 метров. Дорожное покрытие 
в удовлетворительном состоянии.  

Одной из основных особенностей изменения интенсивности движения 
является ее неравномерность во времени и пространстве. Распределение ин-
тенсивности движения по временным периодам определяется целями поездок 
и их частотой. Пространственное распределение интенсивности движения 
связано с распределением грузо- и пассажирообразующих пунктов, их кон-
центрацией и мощностью. 

Важной информацией, которой руководствуются при организации до-
рожного движения, являются сведения о пиковых нагрузках. Изменение ин-
тенсивности движения в течение суток характеризуется прежде всего наличи-
ем утреннего и вечернего часов пик. В течение этих периодов времени на-
блюдается высокая транспортная нагрузка, которая создает значительные 
проблемы участникам дорожного движения.  

Количество ДТП на улице за последние три года практически не измени-
лось, однако количество пострадавших значительно увеличилось. Наиболь-
шее число ДТП совершено в дневное время в будние дни. Самыми распро-
страненными видами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода. 

Основной проблемой на рассматриваемом участке ул. 1 Мая является 
низкая пропускная способность. Это связано в основном с большим количест-
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вом транспортных средств, припаркованных у края проезжей части. Необхо-
димость организованной вместительной стоянки обусловлена наличием объ-
ектов тяготения населения: Краевая клиническая больница, Краевой кардио-
логический диспансер, Краевая консультативная поликлиника, Южно-россий-
ский институт международных отношений, супермаркет «Магнит».  

На начальном этапе деятельности фирме потребуется провести мощную 
рекламную кампанию: размещение рекламы на щитах, объявление в газете, 
промо-акция. Затраты составят 40 000 руб. 

Стоимость парковки 1 автомобиля – 35 руб./час. Предполагается ввести 
гибкую систему скидок: 

– скидки врачам и пациентам больницы – 50 %; 
– второй час парковки – поминутная оплата (например, в случае парков-

ки автомобиля на 1 час 15 минут, стоимость составит 43 рубля); 
– с третьего часа – снижение стоимости до 25 руб. за час (например, 

стоимость парковки на 4 часа составит 120 руб.); 
– оплата за сутки – 170 руб. 
Одной из сложнейших технических проблем современных городов явля-

ется стоянка автомобилей. Это здание, сооружение (часть здания, сооруже-
ния) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хра-
нения (стоянки) автомобилей. 

Существуют различные виды стоянок. Сравним 2 вида. 
Автостоянки с пандусами (рампами) – автостоянки, которые используют 

ряд постоянно повышающихся (понижающихся) полов или ряд соединитель-
ных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей тяге 
перемещаться от земли и на уровень земли. Рамповые многоэтажные парков-
ки, наземные и подземные, были первыми в развитии  вертикальных парко-
вок. Однако в современных крупных городах и они уже не справляются 
с проблемой. Основные недостатки: значительные потери площади на одно 
машино-место из-за необходимости организации въездов/выездов на этажи 
и проезды; сложные, труднозатратные, энергоемкие и дорогостоящие инже-
нерные коммуникации (вентиляция, освещение, системы пожаротушения, 
системы безопасности и т.д.), длинные пути перемещения автовладельца 
и пассажиров от запаркованного автомобиля к месту назначения. Самый ми-
нимальный размер общей площади традиционного рампового паркинга в пе-
ресчете на одно машино-место, который может обеспечить архитектор при 
проектировании с учетом всех норм, составляет не менее 25–30 м2, но, как 
правило, этот показатель выше и в среднем составляет 40 м2 . 

Для крупных городов, где мало свободного пространства из-за высокой 
плотности застроек, подходит башенный тип парковки. Водителю необходимо 
только заехать на платформу, затем он может покинуть автомобиль, а система 
лифта автоматически поднимает и перемещает транспортное средство до бли-
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жайшего свободного места. Также на первом этаже размещены помещения 
обслуживания и автомойка. 

Данный тип парковки является наиболее эффективным: размещение на 
стоянке большого количества автомобилей на небольшой территории, высокая 
степень безопасности, максимальное использование свободного пространства 
и большая вместимость. Используется в среднем 1 м2 пространства на автомо-
биль, что намного повышает выгоду использования небольшой территории. 

Производственный план составлен на основе годовых прогнозов, вклю-
чающих в себя обследования интенсивности дорожного движения конкретно-
го направления. Этапы его реализации отражены в расчете следующих пока-
зателей:  

– физический объем сбыта 172 500 машино-мест в год,  
– прямые издержки 4,5 руб./машино-место, план сбыта 4 485 000 руб. 

в год, инвестиционные издержки 15 000 000 руб. 
Финансовый план инвестиционного проекта является самым важным 

разделом. Финансовые результаты проекта представлены на основании про-
гнозных оценок состояния экономики. 

Установлены следующие ставки налогов: налог на прибыль 20 %,  НДС 
18 %, единый социальный налог 35 %, налог на имущество 2 %. 

Доход от реализации услуг составит 4485 тыс. руб. Другие источники 
дохода (мойка автомобилей) – 4300,7 тыс. руб. Налог на добавленную стои-
мость составляет 1581,4 тыс. руб. Доход после вычета НДС 7204,3 тыс. руб. 
Переменные затраты составляют 776,3 тыс. руб. Постоянные расходы – 
1851,6 тыс. руб., а общие расходы – 2627,9 тыс. руб. Прибыль до выплаты на-
лога – 4576,4 тыс. руб. Налог на прибыль 915,3 тыс. руб. Чистая прибыль – 
3661,1 тыс. руб. 

В 2012 г. объем кредитования составит 15 000 тыс. руб. Выплаты в счет 
погашения основного долга в 2019 г. составят 708,7 тыс. руб. Выплаты про-
центов по кредиту – 84,3 тыс. руб. 

Рассчитав показатели эффективности проекта, получим: объем безубы-
точности 86 121 машино-мест, коэффициент прибыльности 0,64, чистый дис-
контированный доход 26 010,28 тыс. руб., индекс доходности 1,73, внутрен-
няя норма доходности 0,32, рентабельность 42 %, срок окупаемости 7 лет. 

План по управлению кадрами. При условии круглосуточного функцио-
нирования парковки, из расчета 8-часового рабочего дня, в штатном расписа-
нии автостоянки числится: 

– директор – 1; 
– главный бухгалтер – 1; 
– менеджер – 1; 
– кассир – 1; 
– охранник – 4; 
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– вспомогательный рабочий – 14 (обслуживание стоянки – 4 человека, 
уборка – 2 человека, сотрудники мойки – 8 человек). 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 
и финансовой деятельности автостоянки. Осуществляет контроль за соблюде-
нием порядка оформления первичной бухгалтерской документации, платеж-
ных обязательств, расходования фонда заработной платы. 

Кассир организует учет поступающих денежных средств. 
Менеджер осуществляет непосредственный контроль производственного 

процесса. 
Как видно из расчетов, строительство данного вида парковки является 

наиболее эффективным и верным способом решения проблем парковки авто-
мобилей, позволяющим размещать большее количество автомобилей на 
меньшей площади, при этом экономя финансовые и временные затраты на 
строительство парковок. 

Одним из условий реализации данного проекта является поддержка его 
городскими властями, сдача в аренду муниципальной земли под строительст-
во парковки. Права аренды для реализации проекта могут быть проданы толь-
ко на торгах. Торги проводятся в форме открытого аукциона, поэтому цена, 
определенная на торгах, будет именно рыночной. 

Комплексное решение проблем парковок в г. Краснодаре позволит дос-
тигнуть социального эффекта за счет: 

– сокращения количества дорожно-транспортных происшествий;  
– сокращения вредных выбросов отработавших газов в атмосферу;  
– увеличения скорости сообщения; 
– увеличения скорости товарооборота; 
– сокращения времени поездки пассажиров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 

И.В. Влацкая, Д.А. Баранов, М.М. Исхаков, В.И. Рассоха 

Оренбургский государственный университет, Россия 

Представлена математическая модель кластеризации, позволяющая 
выделить относительно близкие группы (классы) остановочных пунктов 
городского пассажирского транспорта для формирования общего управ-
ляющего воздействия. 

Ключевые слова: кластерный анализ, кластеризатор, интерфейс, го-
родской пассажирский транспорт, маршрутное транспортное средство, 
остановочный пункт. 

Современный остановочный пункт городского пассажирского транспорта 
представляет собой сложное техническое сооружение, состоящее из много-
численных элементов, имеющее определенную структуру и созданное для 
выполнения определенных функций, связанных с накапливанием и перерас-
пределением пассажиров по маршрутным транспортным средствам (МТС). 

Можно выделить следующие основные черты остановочного пункта, по-
зволяющие считать его сложной системой: 

– присутствие технологических участков на остановочном пункте, мно-
гообразие вариантов технических решений и комбинаций; 

– большое число технических параметров и технико-экономических по-
казателей, взаимодействующих между собой; 

– разнообразие средств регулирования (дорожные знаки, разметка, ин-
формационные указатели мест остановок МТС по направлениям движения, 
а также возможные электронные информаторы в организации регулирования 
маршрутных транспортных средств на остановочном пункте); 

– разнообразие пассажиропотоков, входящих и исходящих с остановоч-
ного пункта, а также с МТС и на него; 

– сложность функционирования остановочного пункта вследствие 
большого числа взаимовлияющих элементов, которая многократно возрастает 
в современных условиях функционирования городского пассажирского транс-
порта, характеризующихся многообразием МТС как с точки зрения форм соб-
ственности (муниципальные и частные), так и с точки зрения типов и видов 
подвижного состава; 
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– нерегулярный случайный характер внешних воздействий (неравно-
мерные прибытие и отправление МТС с остановочного пункта по часам суток, 
дням недели, времени года и т.д.). 

В разные годы вопросами, связанными с остановочными пунктами – оп-
ределением оптимального места их расположения и геометрических парамет-
ров, расчетом пропускной способности, повышением качества обслуживания 
пассажиров, безопасности дорожного движения и экологической безопасно-
сти, – занимались Л.Л. Афанасьев, М.Д. Блатнов, Г.А. Варелопуло, Е.П. Воло-
дин, Ю.Л. Власов, В.Д. Герами, И.М. Головных, В.В. Грачев, В.А. Гудков, 
И.П. Димова, И.С. Ефремов, А.В. Зедгенизов, П.А Кулько, М.Ю. Марушкей, 
Л.Б. Миротин, А.Ю. Михайлов, В.И. Рассоха, И.В. Спирин, А.Т. Таранов, 
В.Н. Федотов, М.В. Хрущев, Г.А. Чернова и другие отечественные авторы. 

Несмотря на значительные результаты, полученные ими, нельзя не отме-
тить некоторой механистичности подхода к исследованию функционирования 
остановочных пунктов. Складывается впечатление, что в используемых моде-
лях как со стороны водителей транспортных средств, участвующих в дорожном 
движении, так и со стороны потенциальных пассажиров МТС, участвуют некие 
роботы, действия которых изначально запрограммированы. Авторам представ-
ляется, что в этом и заключается основная причина расхождения расчетных по-
казателей пропускной способности остановочных пунктов с реальными.  

Вместе с тем влияние «человеческого фактора» огромно и сказывается, 
как показано на рис. 1, например, на выборе водителем МТС места остановки 
на остановочной площадке (заездном кармане), до/перед/после остановочного 
пункта, на выборе потенциальными пассажирами МТС для поездки, исходя из 
своих наклонностей и привычек, на других «мелочах», тем не менее в значи-
тельной степени определяющих время обслуживания пассажиров на остано-
вочных пунктах [2, 4]. 

 

 

Рис. 1. Участки остановки маршрутных транспортных средств  
в районе остановочного пункта 

 
Остановочный павильон 

1 2 3 

ПОСЛЕ (6) ДО (4) 
 

ПЕРЕД (5) 
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Для принятия управленческих воздействий при решении задач по увели-
чению пропускной способности остановочного пункта необходимо выявить 
основные параметры, влияющие на нее [1]. 

Системный мониторинг обеспечивает информационную базу оператив-
ного, объективного и достоверного отражения первичной информации об ос-
новных характеристиках остановочных пунктов. Однако необходима разра-
ботка математических моделей, которые позволили бы объединить огромные 
объемы этой информации в некоторые интегральные характеристики, позво-
ляющие оценить не только отдельные остановочные пункты, но и целые 
группы. Использование математических методов кластеризации и компью-
терной техники позволяет выделить относительно близкие группы (классы) 
остановочных пунктов для формирования общего управляющего воздействия. 

Следует отметить, что в результате применения различных методов кла-
стерного анализа могут быть получены кластеры различной формы. Некото-
рые методы кластерного анализа особенно чувствительны к шумам или вы-
бросам, другие – менее. 

В результате применения различных методов кластеризации могут быть 
получены неодинаковые результаты, это нормально и является особенностью 
работы того или иного алгоритма [3, 5]. 

Данные особенности следует учитывать при выборе метода кластери-
зации. 

Разработанная нами система «Кластеризатор» реализует два алгоритма 
кластеризации: C-means и карты Кохонена и поддерживает два режима работы: 

– интерактивный (по умолчанию) с цветовой визуализацией кластеров, 
поддерживает только множество двумерных векторов; 

– обычный, запускается из командной строки; в качестве аргументов ко-
мандной строки получает имя файла с кластеризуемыми векторами.  

В интерактивном режиме приложение может находиться в четырех со-
стояниях: 

1) алгоритм кластеризации не выбран, кластеризатор не обучен; 
2) алгоритм кластеризации выбран, кластеризатор обучается (вычисля-

ются центроид кластеров и т. п.); 
3) алгоритм кластеризации выбран, кластеризатор обучен, автоматиче-

ская кластеризация отключена; 
4) алгоритм кластеризации выбран, кластеризатор обучен, автоматиче-

ская кластеризация включена (при добавлении новых точек они автоматиче-
ски будут помечаться цветом кластера, к которому их отнес алгоритм). 

Интерфейс интерактивного режима минималистичен, он состоит из трех 
компонентов: меню, область ввода точек и поле состояния. Интерфейс изо-
бражен на рис. 2. 

Карты Кохонена – самоорганизующиеся нейронные сети с обучением без 
учителя. Карты Кохонена являются частным случаем нейронной сети Кохоне-
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на. Сеть Кохонена состоит из одного слоя нейронов. Число входов каждого 
нейрона n равно размерности вектора параметров объекта. Количество нейро-
нов т совпадает с требуемым числом классов, на которые нужно разбить объ-
екты (меняя число нейронов, можно динамически менять число классов). 

 

 

Рис. 2. Вид меню «Кластеризация» в первом состоянии 

Обучение начинается с задания небольших случайных значений элемен-
там весовой матрицы W. В дальнейшем происходит процесс самоорганизации, 
состоящий в модификации весов при предъявлении на вход векторов обу-
чающей выборки. Каждый столбец весовой матрицы представляет собой па-
раметры соответствующего нейрона-классификатора. Для каждого j-го ней-
рона (j = 1, 2, …, m) определяется расстояние от него до входного вектора X: 

( )2

1

.
n

j i ij
i=

d = x w−∑  

Далее выбирается нейрон с номером k, 1 ,k m≤ ≤  для которого это рас-
стояние минимально (т.е. сеть отнесла входной вектор к классу с номером к). 
На текущем шаге обучения N будут модифицироваться только веса нейронов 
из окрестности нейрона k: 

( )1 ,t+ t t
ij ij t i ijw = w + x wα −  

где t – номер итерации; tα  – окрестность на t итерации. 

Первоначально в окрестности любого из нейронов находятся все нейро-
ны сети, но с каждым шагом эта окрестность сужается. В конце этапа обуче-
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ния подстраиваются только веса нейрона с номером k. Темп обучения tα  

с течением времени также уменьшается (часто полагают 0 0,9;=α  1t+α =  

0,001).t= α −  Образы обучающей выборки предъявляются последовательно, 

и каждый раз происходит подстройка весов. 
Пример кластеризации с помощью сети Кохонена приведен на рис. 3 

(цветами обозначаются принадлежности точек к кластерам). 
 

 

Рис. 3. Результат кластеризации сетью Кохонена (5 кластеров) 

 
Алгоритм нечеткой кластеризации C-means основывается на минимиза-

ции целевой функции: 
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,
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m
ij i j

i= j=

J = u x c−∑∑  

где m – параметр, , 1;m R m∈ >  iju  – степень принадлежности ix  кластеру 

;jc  ||*|| – норма, характеризующая близость элемента к центру кластера. 

Процесс оптимизации целевой функции заключается в итеративном пе-
ресчете степеней iju  и центров кластеров :jc  Условие окончания итерации: 
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где ε – заданный критерий между 0 и 1.  
На рис. 4 приведен пример кластеризации того же набора точек с помо-

щью алгоритма C-means. 
 

 

Рис. 4. Результат кластеризации алгоритмом C-means  
(5 кластеров) 

Исследование остановочных пунктов проводили в часы пик, по 23 объек-
там, расположенным на улично-дорожной сети г. Оренбурга. При этом фик-
сировались следующие факторы:  

– длина остановочной площадки (заездного кармана); 
– ширина (глубина) остановочной площадки (заездного кармана); 
– высота посадочной площадки; 
– количество полос для движения в одном направлении; 
– общее количество МТС, остановившихся на остановочном пункте; 
– общее количество МТС большого класса, остановившихся на остано-

вочном пункте;  
– общее количество МТС малого класса, остановившихся на остановоч-

ном пункте;  
– общее количество МТС особо малого класса, остановившихся на оста-

новочном пункте; 
– общее количество МТС, остановившихся на 1-м участке остановочно-

го пункта; 
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– общее количество МТС, остановившихся на 2-м участке остановочно-
го пункта; 

– общее количество МТС, остановившихся на 3-м участке остановочно-
го пункта; 

– общее количество МТС, остановившихся на 4-м участке остановочно-
го пункта; 

– общее количество МТС, остановившихся на 5-м участке остановочно-
го пункта; 

– общее количество МТС, остановившихся на 6-м участке остановочно-
го пункта; 

– общее количество пассажиров, ожидающих на остановочном пункте; 
– количество пассажиров, вошедших в МТС большого класса; 
– количество пассажиров, вошедших в МТС малого класса; 
– количество пассажиров, вошедших в МТС особо малого класса; 
– количество пассажиров, вышедших из МТС большого класса; 
– количество пассажиров, вышедших из МТС малого класса; 
– количество пассажиров, вышедших из МТС особо малого класса.  
При классификации остановочных пунктов с использованием разрабо-

танного программного средства учитывались следующие основные характе-
ристики: 

– длина остановочной площадки (заездного кармана); 
– ширина (глубина) остановочной площадки; 
– высота посадочной площадки; 
– количество маршрутов, проходящих через остановочный пункт для 

каждого типа МТС; 
– пассажирообмен;  
– количество полос движения в одном направлении; 
– наличие полосы для движения МТС; 
– наличие регулируемого пешеходного перехода, расположенного до ос-

тановочного пункта; 
– наличие нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного до 

остановочного пункта; 
– время подъезда МТС к остановочному пункту; 
– время высадки, посадки пассажиров; 
– время отъезда МТС от остановочного пункта; 
– состояние проезжей части в районе остановочного пункта; 
– состояние дорожного полотна посадочной площадки; 
– наличие торговых точек, расположенных в районе остановочного  

пункта; 
– категория защищенности остановочного пункта. 
Проведенный кластерный анализ позволил выделить пять классов оста-

новочных пунктов, существенно отличающихся друг от друга, что в свою 
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очередь, позволило сформировать управляющие воздействия для оптимиза-
ции  каждого класса.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Я.А. Борщенко, И.П. Димова 

Курганский государственный университет, Россия 

Анализируются основные подходы к определению потребного количе-
ства маршрутных транспортных средств, обосновывается наличие воз-
можных погрешностей вычисления, ограничений и условий корректного 
применения на практике, даются рекомендации по порядку расчета по-
требного количества для существующих и новых автобусных маршрутов. 

Ключевые слова: маршрутный пассажирский транспорт, количест-
во автобусов,  пассажиропоток. 

Определение оптимального количества подвижного состава маршрутных 
транспортных средств – важная и актуальная инженерно-экономическая зада-
ча в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом. От ее пра-
вильного и точного решения зависят как экономические показатели фирм 
и организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, так и качество 
оказания этих услуг. Оно базируется на безопасности, доступности, результа-
тивности получения транспортной услуги (затраты времени на подход к оста-
новке, ожидание маршрутных транспортных средств (ТС), время движения), 
надежности обслуживания (регулярность и точность выполнения расписания), 
удобстве получения услуги на основе комфортабельности движения мар-
шрутных ТС [1]. 

Традиционное, классическое решение этой задачи рассмотрено в трудах 
ведущих ученых страны в области транспорта, таких как Миротина Л.Б, Гуд-
кова В.А., Спирина И.В [3, 4, 5] и др. Тем не менее практическое применение 
теоретических закономерностей приводит к получению разных значений по 
подвижному составу, в том числе не согласующихся с реальными параметра-
ми функционирующей маршрутной сети. 

В связи с этим построение четкой практической методики и оценка воз-
можных погрешностей при определении количества подвижного состава на 
маршруте – актуальная задача для всех субъектов транспортной деятельности 
как перевозчиков, так и контролирующих организаций, в том числе местных ор-
ганов исполнительной власти, в ведении которых находится маршрутная сеть. 

Известны два основных подхода к определению потребного количества 
автобусов на маршруте: по суточному объему перевозок и пиковым пассажи-
ропотокам на маршруте, математически это можно представить как [5] 
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Расчет при максимальном пассажиропотоке за час может иметь вид 
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где   Qсут – расчетное количество пассажиров за сутки (объем перевозок), пас.; 
Kнч  – коэффициент неравномерности по часам суток; Kнп – коэффициент не-
равномерности по перегонам; tоб – время оборота, ч; Kсм – коэффициент сме-
няемости пассажиров; Тнс – время в наряде за сутки; Vэ – эксплуатационная 
скорость, км/ч; q – номинальная пассажировместимость, пас.; γ – коэффици-
ент пассажировместимости, определяющий степень загрузки ТС. 

Кроме того, достаточно часто используют пиковые значения пассажиро-
потока за час Qпик, тогда потребное количество подвижного состава (ПС) оп-
ределяется как [5]: 
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Выполним анализ этих зависимостей на предмет возможных погрешно-
стей вычисления, ограничений и условий корректного применения на практике. 

Прежде всего, следует заметить, что данные закономерности не учиты-
вают необходимость резервирования транспортных средств с учетом плано-
вых простоев в ТО, неплановых простоев в ремонте, а также учет организаци-
онных причин, главной из которых является отсутствие водителя. То есть  
полученные значения необходимо корректировать в большую сторону, при-
меняя коэффициент выпуска αв. 

Также будем исходить из того, что величина объема перевозок и пасса-
жиропоток являются достоверными величинами, как правило, полученными 
путем натурных обследований маршрутов тем или иным методом. Наиболее 
часто применяют обследование табличным методом, при котором учетчики 
ведут подсчет пассажиров при посадке и высадке с последующим внесением 
данных в таблицу. Основная проблема такого метода – высокие трудозатраты 
и затраты времени, так как количество учетчиков связано с количеством две-
рей ТС, а интервал времени должен охватывать, как правило, всю продолжи-
тельность работы автобуса для оценки суточных величин объема перевозок. 
Кроме того, обследование должно быть сплошным с точки зрения маршрут-
ной сети, и, учитывая стохастический характер пассажиропотоков, необходи-
мо иметь их многократные измерения, что не всегда возможно, поэтому чаще 
оперируют точечными оценками пассажиропотока на маршрутах.  

Талонный метод обследования основан на выдаче и сборе талонов учетчи-
ками на остановочных пунктах и имеет трудности в сборе талонов от пассажи-
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ров, то есть роль человеческого фактора здесь значительно выше, в силу боль-
шей роли пассажира, и чаще всего будет снижаться точность оценок. Можно 
отметить трудность оценки перевезенных пассажиров в конкретном ТС, но при 
этом метод позволяет при маркировании талонов по остановкам оценить кор-
респонденции пассажиров по маршруту, то есть иметь представление о движе-
нии пассажиров от одной остановки до другой на маршруте. Важно также от-
метить возможность подсчета пассажиров, не вошедших в автобус по причине 
полного наполнения, этот показатель не оценивается табличным методом.  

Несомненно, применение автоматических средств фиксации пассажиров 
в автобусе позволяет получить наиболее достоверные данные о пассажиропо-
токах за счет снижения роли человеческого фактора и многократности изме-
рений. Здесь следует отметить ограничение по точности таких устройств  
(в среднем уровень относительной погрешности равен 5–10 %) и относитель-
но высокую стоимость систем (примерно 300 тыс. рублей на оснащение одно-
го транспортного средства). Экономические ограничения не дают оснований 
говорить о приоритете этого метода в настоящее время. 

Таким образом, чаще всего мы  имеем однократные измерения пассажи-
ропотока табличным методом, следовательно, можно предполагать высокую 
случайную погрешность таких измерений, учитывая неравномерность пасса-
жиропотока по дням недели, сезону года, погодным условиям и т.д. 

Как можно снизить погрешность таких исходных данных? Величины су-
точного объема перевозок можно сопоставить со средними значениями объе-
ма перевозок по данным перевозчика и, соответственно, увидеть отклонения 
измеряемой величины. В случае меньших значений можно рекомендовать ис-
пользовать средние значения перевозчика, а в случае отклонения в большую 
сторону – использовать данные точечные оценки, так как будем исходить из 
оценки необходимого  количества транспортных средств. Уточнение пиковых 
значений пассажиропотока не представляется возможным, так как этот пара-
метр регулярно, как правило, не отслеживается. 

В этих условиях можно предполагать о погрешности расчета подвижного 
состава в большую сторону, что и подтверждается рядом практических иссле-
дований. 

Анализ формулы (3) показывает, что погрешность оценки таким спосо-
бом связана главным образом с сущностью параметра Qпик – максимальное 
значение перевезенных пассажиров всеми транспортными средствами на кон-
кретном маршруте за один любой астрономический час в течение суток. Опыт 
применения этой закономерности показывает, что отклонения по расчетному 
количеству ПС носят неустойчивый характер как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения. Это, во-первых, обусловлено точечностью оценки 
и случайностью процесса формирования пассажиропотока. А, во-вторых, дру-
гим фактором, который связан с привязкой пассажиропотока к астрономиче-
скому часу, в то время как рейсы такой жесткой привязки не имеют, и поэто-
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му в расчетный пассажиропоток может попасть одно и то же транспортное 
средство, перевозящее пассажиров в разных рейсах, что дает ошибку пример-
но в два раза. Поэтому формулу (3) следует применять только для грубой 
оценки максимальных величин пассажиропотоков и потребного ПС, а интер-
вал времени следует выбирать меньше часа, чтобы не считать дважды одно 
ТС. Также следует понимать, что если в эти часы по количеству перевезенных 
пассажиров в отдельные графики наблюдается полное наполнение ТС, то это 
может означать недостаточные провозные способности парка на данном мар-
шруте, то есть не будет объективного отражения существующего пассажиро-
потока, так как части пассажиров было отказано в оказании услуги. Поэтому 
следует рекомендовать учетчикам фиксировать такие факты и хотя бы при-
мерно оценивать количество пассажиров, не вошедших в автобус. 

Таким образом, формула (3) не может быть рекомендована как основная 
для расчета потребного количества ПС на маршруте. Поэтому при открытии, 
модификации маршрутов следует рекомендовать применение формул (1) и (2) 
с учетом ряда замечаний. 

Формулу (2), которая использует в качестве базы так же пиковый пасса-
жиропоток, рекомендовать не представляется возможным по причинам неоп-
ределенности в оценке эксплуатационной скорости на маршруте для расчет-
ного часа. Ее колебания и недостаточно точное определение значений для 
расчетного часа дают большие величины неустойчивых по знаку ошибок 
в количестве ПС, особенно это касается ТС малой вместимости с более высо-
кими динамическими свойствами, поэтому здесь фактор усреднения скорости  
значительно снижает точность расчетов.  

Зная суточный объем перевозок Qсут, потребное количество ПС может 
быть определено по формуле (1). Кроме этого, формула может успешно при-
меняться для расчета количества ПС на новых маршрутах, где объем перево-
зок определен с учетом слияния или разделения существующих, обследован-
ных, автобусных маршрутов. Однако и эта закономерность в ряде случаев да-
ет недостаточно достоверные результаты. Попытаемся проанализировать 
основные причины этих явлений. 

В формуле хорошо видно, что объем перевозок «увеличивается» на ко-
эффициент неравномерности по часам суток и коэффициент неравномерности 
по перегонам. Это может быть оправданно, если величина суточного объема 
перевозок близка к средним значениям по отдельным дням, в противном слу-
чае получаем искусственное увеличение потребного количества ПС, то есть 
положительную ошибку. Таким образом, этот вид погрешности напрямую 
связан с оценкой самого объема перевозок, его случайным отклонением от 
математического ожидания при однократном измерении. Суточные колебания 
пассажиропотока и, соответственно, количественные критерии – коэффициен-
ты неравномерности – будут также значимо давать положительную погреш-
ность оценки потребности в ПС. 
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Кроме того, важную роль играет коэффициент загрузки автобуса γ, кото-
рый для новых маршрутов рекомендуется принимать как 1, а для существую-
щих маршрутов нет точно рекомендованных величин этого параметра, но есть 
рекомендованные критерии его оценки, так широко применяется параметр 
удельной площади на одного пассажира в м2. Этот параметр зафиксирован 
в нормативных документах по сертификации автобусов. При определении 
номинальной пассажировместимости q, как правило, принимается на уровне 
8 чел./м2 [2, 4].  

При эксплуатации  существующих маршрутов рекомендуют использо-
вать величину 4–5 пасс./м2, что не дает прямой оценки коэффициента загрузки 
автобуса γ. В зависимости от конструкции автобуса, количества посадочных 
мест и мест для стоящих пассажиров получаются разные величины γ, от 0,7 до 
0,8. Поэтому применение разных значений данного коэффициента может дать 
также разные величины ПС.  

Опыт практического применения формулы (1) обнаружил большие от-
клонения по ПС в большую сторону при использовании на маршруте автобу-
сов малой вместимости. Детальный анализ таких маршрутов показал ситуа-
цию перегрузки ТС, в частности ГАЗ-322132, где в часы «пик» едет 14–
16 пассажиров при норме в 12, что дает 25%-ную перегрузку ТС по номи-
нальной пассажировместимости. И, соответственно, при расчетах потребного 
количества наблюдается с учетом других факторов 2–3-кратное отклонение 
относительно существующих значений подвижного состава на маршруте. 

Таким образом, можно констатировать факт получения величин потреб-
ного количества ПС, неадекватного существующим значениям на обследуе-
мом маршруте. Поэтому можно рекомендовать следующий порядок расчетов 
потребного количества для существующих и новых автобусных маршрутов: 

1) получить экспериментальным путем величины объема перевозок, при 
этом (по возможности) измерения производить не менее 3 раз в одних услови-
ях по одним и тем же дням недели, в случае невозможности многократных 
измерений обязательно сопоставить значения со средними показателями на 
длительном интервале времени (не менее одного месяца), но в пределах одних 
сезонных условий. Принимать следует бóльшие значения; 

2) оценить коэффициент неравномерности по часам суток, коэффициент 
неравномерности по перегонам, время оборота, коэффициент сменяемости 
пассажиров, время в наряде за сутки; 

3) выполнить расчет потребного количества автобусов на маршруте по 
формуле (1), принимая коэффициент загрузки автобуса γ на уровне 1, значе-
ние округлять по правилам математики; 

4) сопоставить полученное значение с существующим количеством ТС, 
при превышении на 2 и более, выполнить детальный анализ графиков по пе-
ревозимым пассажирам на предмет перегрузки автобусов. При ее наличии 
принять расчетное значение; 
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5) если перегрузка автобусов пассажирами носит единичный характер 
или отсутствует, следует обратить внимание на коэффициенты неравномер-
ности по часам и перегонам на предмет степени отклонения пассажиропотока 
от среднего в течение суток, при величинах более 2 можно говорить о высо-
кой неравномерности, что требует более точной оценки средних значений су-
точного объема перевозок. При невозможности дополнительных измерений 
пассажиропотока в соответствии с гипотезой о полном использовании про-
возных способностей существующих ТС на маршруте следует ввести попра-
вочный коэффициент η в пределах 0,3–1 для уточнения подвижного состава 
в меньшую сторону до количества транспортных средств, работающих на 
маршруте; 

6) выполнить корректировку ПС для оценки резерва транспортных 
средств с учетом организационных причин, плановых простоев в ТО, непла-
новых простоев в ремонте, а также оценить интервал движения автобусов. 
В случае больших интервалов требуется увеличение количества ПС или со-
кращение протяженности маршрута; 

7) выполнить поиск оптимальных значений количества ПС с учетом тех-
нико-экономических критериев аналитическим или графоаналитическим спо-
собом; 

8) следует принимать во внимание возможность уточнения количества 
ТС при открытии маршрута в диапазоне ±2 ед. ПС, учитывая фактические ка-
чества оказания услуг, спрос на услуги перевозок, дорожные и транспортные 
условия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение оптимального 
количества автобусов на маршруте – многостадийная инженерно-эконо-
мическая оптимизационная задача, при решении которой на этапе инженер-
ной оценки следует отдавать предпочтения достоверным исходным данным 
об объемах перевозок, загрузке ТС не превышающей норм заводов-изгото-
вителей, а также о соответствии движения автобуса установленным графикам. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ И АВТОМОБИЛЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПАССАЖИРОВ КУРОРТНЫХ РАЙОНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШИЕ СОЧИ 

Е.А. Кравченко, Я.М. Десятов, А.Р. Барсегян 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

Приведена методика анализа результатов обследования перевозок 
пассажиров легковыми автомобилями-такси и автомобилями повышенной 
проходимости в Адлеровском, Центральном, Лазаревском и Хостинском 
районах г. Сочи. 

Ключевые слова: пассажиропоток, стоянки, спрос, автомобили-
такси, поездки, распределение. 

Обследование проводилось с участием авторов по 26 стоянкам в среду, 
пятницу и воскресенье в июле 2010 года по районам МО Большие Сочи. Всего 
за три дня счетчиками было заполнено около 2 тыс. анкет, а в таблицах было 
сделано около 70 тыс. записей или примерно 22 тыс. документострок. Табли-
цы обследования были обработаны на ПЭВМ по разработанной программе. 
Всего за три дня на стоянках такси было зарегистрировано счетчиками  
25 260 отправлений такси. По дням недели количество отправлений характе-
ризуется данными, приведенными в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, количество отправлений по дням недели и по рай-
онам распределяется неравномерно. Количество обследуемых  стоянок легко-
вых автомобилей такси (ЛАТ) составило 78, в том числе автомобилей повы-
шенной проходимости (АПП) – 27. 

 

Т а б л и ц а  1 

Обобщенные данные обследования стоянок такси 

Количество обследуемых 
стоянок 

Дата и день 
недели 

Наименование 
района ЛАТ В том числе АПП 

Количество 
отправлений 

(посадок) 
% к итогу 

Адлерский 4 2 1886 7,5 
Центральный 12 4 4646 18,3 
Лазаревский 6 2 578 2,3 
Хостинский 4 1 669 2,7 

22.07.2010 г., 
среда 

Всего 26 9 7779 30,0 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

Количество обследуемых 
стоянок 

Дата и день 
недели 

Наименование 
района ЛАТ В том числе АПП 

Количество  
отправлений 

(посадок) 
% к итогу 

Адлерский 4 2 3680 14,6 
Центральный 12 4 5050 20,0 
Хостинский 6 2 473 1,9 
Лазаревский 4 1 309 1,2 

24.07.2010 г. 
пятница 

Всего 6 9 9512 37,7 
Адлерский 4 2 2401 9,5 
Центральный 12 4 4349 17,2 
Лазаревский 6 2 540 2,1 
Хостинский 4 1 679 2,7 

26.07.2010 г. 
воскресенье 

Всего 26 9 7969 31,5 
Итого 78 27 25260 100,00 

 
Распределение количества посадок по стоянкам такси характеризуется 

данными, приведенными в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 

Распределение количества посадок по стоянкам такси 

№ 
п/п 

Наименование стоянок такси 
Количество 
отправлений 

(посадок) 

%  
к итогу 

Среднее 
количество 

посадок за 1 ч 
Центральный район 

1 ЖДВ г. Сочи 3958 15,6 61,0 
2 Рынок – ул. Московская 1857 7,4 34,4 
3 ул. Макаренко 901 3,6 16,7 
4 Магазин «Быт» 1008 4,0 16,8 
5 Кинотеатр «Юбилейный» 1332 5,3 22,6 
6 Горбольница № 2 812 3,2 15,6 
7 Главпочтамт 851 3,7 14,7 
8 Морской вокзал 641 2,5 10,7 
9 Гостиница «Сочи» 722 2,8 13,4 
10 Парк «Ривьера» 551 2,2 12,2 
11 Гостиница «Кубань» – – – 
12 Гостиница «Приморская» 551 2,2 9,8 
Всего: 13 184 52,5 227,9 

Хостинский район 
1 ЖДВ «Хоста» 540 2,1 7,5 
2 Кудепста 479 1,9 11,9 
3 Санаторий «Приморье» 275 1,1 15,2 
4 Универсам «Светлана» 382 1,5 8,0 
5 Кинотеатр «Аэлита» 527 2,1 11,5 

Всего 2203 8,7 54,1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
 

№ 
п/п 

Наименование стоянок такси 
Количество 
отправлений 

(посадок) 

%  
к итогу 

Среднее 
количество 

посадок за 1 ч 
Адлерский район 

1 Ромашек 766 3,0 16,0 
2 Рынок 915 3,6 23,5 
3 Аэропорт 3645 14,4 50,6 
4 Санаторий «Известия» 418 1,7 9,5 
5 ЖДВ 2497 9,9 34,7 

Всего 8241 32,6 134,3 
Лазаревский район 

1 Гостиница «Черноморец» – – – 
2 Квартбюро (ЖДВ) 771 3,1 19,3 
3 Лоо (мебельный магазин) – – – 
4 Дагомыс «Центр» 254 1,0 3,5 
5 Дагомыс «Комплекс» 385 1,5 9,4 
6 Дагомыс АС 224 0,9 4,4 

Всего 1634 6,2 36,6 
Итого 25 262 100 452,9 

 
Как видно из табл. 2, наибольшее количество посадок приходится на сле-

дующие стоянки: ЖДВ «Сочи» – 15,6 %; рынок – ул. Московская – 7,4 %; аэ-
ропорт – 14,4 %; ЖДВ «Адлер» – 9,9%; кинотеатр «Юбилейный» – 5,3 %; 
ЖДВ «Лазаревское» – 3,1 %; магазин «Быт» – 4,0 %; рынок «Адлер» – 3,6 %. 
Всего на эти восемь стоянок приходится 63,3 % посадок. В целом на всех об-
следованных стоянках такси совершается в среднем 1010,4 посадки и ежечас-
но в среднем – 18,1 посадки. Наибольшее количество посадок производится 
на стоянках ЖДВ «Сочи» – 61 посадка в час; рынок – ул. Московская – 34,4; 
рынок «Адлер» – 23,5; аэропорт «Адлер» – 50,6; ЖДВ «Адлер» – 34,7; ЖДВ 
«Лазаревское» – 19,3; кинотеатр «Юбилейный» – 22,6. 

Анализ графиков распределения количества работающих автомобилей-
такси и пассажиров, ожидающих такси на стоянках, распределяется неравно-
мерно. На некоторых стоянках (гостиница «Кубань») количество пассажиров, 
ожидающих такси, равно нулю. На других стоянках (кинотеатр «Аэлита») 
ожидающие пассажиры на стоянке имеются, но таксомоторов для их перевоз-
ки не хватает (особенно с 10 до 12 часов). В основном распределение количе-
ства работающих автомобилей-такси соответствует распределению пассажи-
ров на стоянках по часам суток (рис. 1). 

В результате обследования пассажиропотоков на стоянках по всем четы-
рем районам выявлены периоды максимального спроса на автомобили-такси 
по каждой обследованной стоянке. 
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Рис. График распределения количества работающих автомобилей-такси АТ  
и пассажиров Qс по часам суток / стоянка аэропорта г. Адлер (фрагмент) 

 
Обработка данных показала, что максимальный спрос на автомобили-

такси Адлерского района 22 и 24 июля (будние дни) приходится на период 
с 14 до 18 ч. В воскресный день 26 июля период максимального спроса в ут-
ренние часы – с 7 до 11 и вечернее время – с 17 до 19 ч. 

Период максимального спроса Хостинского района 22 июля (будний 
день) наблюдается дважды: с 9 до 14 и с 18 до 20 ч; 24 июля (будний день) – 
с 16 до 20 ч; 26 июля (воскресный день) – с 9 до 10 и с 16 до 20 ч. 

Период максимального спроса на стоянках Центрального района в буд-
ние дни 22 и 24 июля наблюдается дважды – утром и вечером. Утренний пе-
риод с 8 до 11 ч, вечерний – с 18 до 23 ч. В воскресный день – с 9 до 15 и с 19 
до 21 ч. 

По данным обследования выявлены потери времени в ожидании такси 
пассажирами по часам суток; это время распределяется неравномерно. При 
анализе выборочных стоянок видно, что: 

– максимальное время ожидания такси пассажирами на стоянке ЖДВ 
г. Сочи равно 12 мин в интервале с 2 до 3 ч ночи и 18 с в интервале с 10 до 11 ч; 

ЖДВ «Лазаревское» – от 11 до 12 мин с 10 до 13 ч, 2 мин – с 4 до 6 ч утра; 
ЖДВ п. Хоста – максимальные «пиковые» периоды – 10 мин наблюдаются 

с 0 до 1 ч, с 12–14 ч, с 19 до 20 ч, с 23 до 24 ч; 1 мин – с 1 до 2 ч, с 20 до 21 ч; 
ЖДВ, аэропорт г. Адлера – максимальное значение времени в ожидании 

такси пассажирами – 10 мин с 0 до 1 ч, 8 мин – с 21 до 22 ч, 1 мин – с 9 до 10 ч, 
с 11 до 12 ч;  

Адлер-аэропорт – 1 мин – с 8 до 12 и с 14 до 17 ч. 
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Средневзвешенное время найма автомобилей-такси по Центральному 
району равно 11 мин; по Лазаревскому – 16 мин; по Хостинскому – 11 мин; по 
Адлерскому – 12 мин (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3 

Затраты времени пассажиров на наем автомобилей-такси Большого Сочи  
по административным районам в минутах 

Административные районы 
Показатель 

Центральный Лазаревский Хостинский Адлерский 

Средние затраты времени
пассажиров на наем автомо-
билей-такси 

10/13 13/18 9/10 9/10 

На стоянках 13/16 22/31 13/15 13/16 

По предварительным заказам 4 5 5 6 

По срочным заказам 10 10 8 – 

По пути следования автомо-
билей-такси 

12/15 14/20 9/10 8/9 

Фактические затраты време-
ни на наем автомобилей так-
си (данные обследования) 

11 16 11 12 

 
Примечания: 1. Средние затраты времени пассажиров на наем автомобиля-такси 

по Большому Сочи составляют 10 мин. 
2. В знаменателе показаны значения затрат времени пассажиров на наем АПП, 

работающих в качестве такси. 
 
Средние затраты времени пассажиров на наем автомобилей-такси по 

г. Сочи составляют 10 мин. Распределение затрат времени населения и отды-
хающих на наем ЛАТ и АПП отражено в табл. 4. Ее анализ показывает, что 
коэффициент качества обслуживания пассажиров по Центральному району – 
0,91 (хорошо), по Лазаревкому району – 0,81 (удовлетворительно), по Хос-
тинскому – 0,82 (удовлетворительно), по Адлерскому – 0,9 (хорошо). 

Средний коэффициент качества обслуживания населения по г. Сочи – 
0,86 (удовлетворительно) (см. табл. 4). 

Распределение постоянных жителей и отдыхающих по целям поездок 
в южной зоне Черноморского побережья Кавказа показывает, что такси поль-
зуются при поездке, в первую очередь, на работу и отдых, затем по бытовым 
нуждам при возвращении домой. 

В табл. 5 отражено распределение поездок местных жителей и отдыхаю-
щих по административным районам МО Большое Сочи. Анализ данных табл. 5 
по отдельным районам указывает, что поездки в автомобилях-такси состав-
ляют от общего количества перевезенных пассажиров на работу от 18,8 до 
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24,5 %, культурные от 11,3 до 19,5 %, отдых от 15,9 до 26,3 %, бытовые от 
17,0 до 22,2 %, возвращение домой от 15,7 до 22,2 %. Поездки на автомобилях 
повышенной проходимости изменяются по районам от 4,4 до 5,9 %. 

 
Т а б л и ц а  4 

Распределение затрат времени населения и отдыхающих на наем  
автомобилей-такси по Большому Сочи (данные обследования) 

Большое Сочи 
В том числе по административным  

районам 
Центральный Лазаревский Хостинский 

Время, затрачиваемое  
пассажирами на наем  

автомобилей-такси, мин 
Кол-во 
пасса-
жиров 

% Кол-во 
пасса-
жиров 

% 
Кол-во 
пасса-
жиров 

% 
Кол-во 
пасса-
жиров 

% 

До 5 203 27,18 140 32,56 13 6,22 50 46,30 
5–10 151 20,21 120 27,91 12 5,74 19 17,59 
11–16 145 19,41 60 13,95 80 38,28 5 4,63 
16–20 115 15,39 35 8,14 66 31,58 14 12,96 
21–25 48 6,43 30 6,98 16 7,66 2 1,86 
26–30 36 4,82 15 3,49 14 6,70 7 6,48 
31–40 25 3,35 17 3,95 4 1,91 4 3,70 

Свыше 40 24 3,21 13 3,02 4 1,91 7 6,48 
Итого 747 100,0 430 100,0 209 100,0 108 100,0 
Средневзвешенное время
найма автомобилей-такси 

12 11 16 11 

Коэффициент качества об-
служивания пассажиров 

0,86 
удовл. 

0,91 
хорошо 

0,81 
удовл. 

0,82 
удовл. 

 
Т а б л и ц а  5 

Распределение поездок местных жителей и отдыхающих Большого Сочи  
на ЛАТ и АПП 

Административные районы 
Центральный Хостинский Лазаревский Адлерский 

 
Цель поездки 

Пас. % Пас. % Пас. % Пас. % 
Всего 7967 100,0 954 100,0 222 100,0 1836 100,0 
В том числе: 
На работу 1953 24,5 198 20,7 37 16,6 345 18,8 
Культурные 1413 17,7 186 19,5 25 11,3 227 12,4 
Отдых 1404 17,6 152 15,9 64 28,8 483 26,3 
Бытовые 1413 17,7 162 17,0 39 17,6 408 22,2 
Возвращение 
домой 

1437 18,0 211 22,2 44 19,8 289 15,7 

Поездки на ав-
томобилях повы-
шенной прохо-
димости (АПП) 

347 4,4 45 4,7 13 5,9 84 4,6 
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Теоретически идеальным случаем удовлетворения потребностей населе-
ния в качественном обслуживании является возможность найти такси в любой 
точке города с минимальными затратами времени. Однако неравномерность 
и случайность возникновения спроса, а также его нахождения в этой же точке 
свободного такси требуют разработки и применения специальной системы 
обслуживания населения таксомоторным транспортом, которая должна удов-
летворять следующим основным требованиям: 

– минимизация затрат времени пассажиров на наем ЛАТ и АПП; 
– снижение холостого пробега по вызову и стоимости подачи такси по 

заказу; 
– повышение эффективности использования всех транспортных средств. 
Затраты времени населения на наем  складываются из затрат времени на 

поход к пункту посадки и на ожидание свободного автомобиля-такси. Пасса-
жиры подходят к таксомоторным стоянкам с территорий, удаленных от них на 
расстояние не более 1 км, а в остальных случаях они пытаются осуществить 
посадку в автомобиль-такси непосредственно на магистрали (в пути следова-
ния). Учитывая, что плотность сети магистралей в городах является величи-
ной относительно постоянной, то в расчетах ее можно принимать равной 
1 км/км2. В этом случае средняя дальность подхода к магистрали составит 
0,5 км. 

Данные, полученные в результате обработки материалов изучения спро-
са, проведенного учетным методом, позволяют: 

– установить неравномерность использования таксомоторов по дням не-
дели и в отдельные периоды суток; 

– скорректировать график выпусков таксомоторов на линию, в зависимо-
сти от спроса населения. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТРИЦ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ 

АНКЕТНЫМ МЕТОДОМ 

М.Н. Поздняков, А.А. Феофилова, А.А. Мирончук, В.В. Фиалкин 

Ростовский государственный строительный университет, Россия 

Представлены фактические материалы обследований транспортных 
корреспонденций в г. Сочи. Приведены результаты, характеристики зако-
номерности, особенности передвижений жителей, гостей и туристов го-
рода на основных видах транспорта при осуществлении передвижений по 
трудовым, деловым, учебным и культурно-бытовым целям. Восстановле-
ны матрицы корреспонденций.  

Ключевые слова: транспортное планирование, подвижность, мат-
рица корреспонденций, транспортная система. 

К важнейшим и наиболее актуальным задачам транспортного планирова-
ния относятся те, которые связаны с прогнозированием и оценкой спроса на 
использование объектов транспортной инфраструктуры. Без их решения не-
возможно развивать транспортную систему и отдельные инфраструктурные 
объекты. 

Чтобы избежать формирования транспортного коллапса, стихийного раз-
вития транспортной системы, прекращения функционирования отдельных со-
ставляющих системы, ее состоянием и развитием необходимо управлять. Без 
транспорта невозможно представить наш быт и экономику. Он сильно интег-
рировался во все сферы человеческой деятельности и общественной жизни. 
Отсутствие внимания к состоянию, развитию транспорта и условиям его 
функционирования приводит к тому, что транспорт теряет способность и воз-
можность обеспечения потребности человека в передвижении, т.е. свою ос-
новную функцию. 

Необходимость в передвижении, у жителя современного города, посто-
янно растет, так как меняются темп жизни, система интересов и приоритетов, 
повышается уровень активности населения и др. Изучение условий функцио-
нирования транспортных систем российских городов свидетельствует о том, 
что выбор способа передвижения в большей степени определяется желаниями 
человека и в меньшей степени структурой и возможностями системы. Чтобы 
качественно и эффективно удовлетворять потребность населения в передви-
жении, параметры и характеристики транспортной системы должны соответ-
ствовать спросу на передвижение различными способами. 

Технология изучения транспортных корреспонденций, подвижности на-
селения хорошо известна и реализуема. Гораздо сложнее сделать долгосроч-
ный прогноз изменения матрицы корреспонденций для всех видов транспор-
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та. Установить параметры спроса на использование транспортной системы 
в условиях проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи несколько 
легче, чем для условий повседневной работы системы. Это объясняется тем, 
что в контуре транспортной системы при проведении крупных спортивных 
мероприятий преобладают детерминированные процессы над стохастически-
ми. В этом случае параметры спроса определяются регламентом соревнова-
ний. В повседневных условиях, например, погодные условия способны изме-
нить привычную структуру транспортного спроса, а непрерывная урбаниза-
ция делает это незаметно. 

Работа по оценке и характеристике спроса на использование транспорт-
ной системы г. Сочи выполнена анкетным методом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Анкета для изучения особенностей и структуры корреспонденций 

Анкетирование выполнено во всех избирательных округах города, на 
территориях со значительной плотностью населения. Количество респонден-
тов превысило 5 тыс. человек. Объем анкетных исследований определен кри-
териями репрезентативности. 

Среди респондентов встречались люди различных возрастных групп  
и с различным социальным статусом (рис. 2, 3). 

В составе опрошенных – 41,35 % человек владеют легковым автомобилем. 
По служебным, рабочим, деловым, учебным и культурно-бытовым целям 

респонденты перемещаются на общественном транспорте, с использованием 
личного, служебного автомобиля и такси, на электричке (внешний транспорт) 
и пешим ходом (рис. 4, 5). 
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Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту 

 
 
 

 

Рис. 3. Распределение респондентов по социальному статусу 
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Рис. 4. Распределение корреспонденций по способам передвижений  
для учебных и рабочих целей 

 

 

Рис. 5. Распределение корреспонденций по способам передвижений  
для культурно-бытовых целей 

На объемы движения, уровень загрузки улично-дорожной сети и харак-
тер транспортных проблем влияет не только факт использования легкового 
автомобиля (личный автомобиль, служебный автомобиль, такси), но и степень 
его использования – частота (табл. 1–7). 
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Т а б л и ц а  1 

Частота использования видов транспорта и способов передвижений, % 

Частота Пешком 
Личный  

автомобиль 
Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

Ежедневно 34,09 19,99 2,76 0,38 21,25 0,50 

Несколько 
раз в день 

16,14 12,13 1,09 0,46 13,55 4,14 

Несколько 
раз в неделю 

10,41 4,31 1,34 4,27 14,76 2,01 

Никогда 27,81 59,26 92,34 56,29 23,84 76,66 

Один раз  
в неделю 

2,84 1,42 0,71 3,39 5,02 1,51 

Редко 8,70 2,89 1,76 35,22 21,58 15,18 

 
Т а б л и ц а  2 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от возраста респондента для учебных и рабочих целей, % 

Возраст Пешком 
Личный  

автомобиль 
Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

До 20 16,81 4,41 0,00 15,38 23,64 16,67 

От 20 до 30 15,55 24,34 15,56 30,77 18,20 25,00 

От 30 до 40 21,85 32,28 26,67 30,77 19,15 16,67 

От 40 до 50 18,91 25,04 37,78 7,69 18,20 33,33 

От 50 до 60 16,81 12,70 13,33 15,38 13,48 8,33 

Старше 60 10,08 1,23 6,67 0,00 7,33 0,00 

 
Т а б л и ц а  3 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от социального статуса для учебных и рабочих целей, % 

Статус Пешком
Личный 
автомо-
биль 

Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

Военнослужащий 0,47 3,70 19,05 7,69 1,82 0,00 

Пенсионер 12,56 1,36 7,14 7,69 10,68 0,00 

Предприниматель 9,77 26,46 7,14 15,38 2,86 9,09 

Рабочий 40,00 38,52 38,10 30,77 31,25 45,45 

Служащий 18,14 21,98 28,57 15,38 23,96 18,18 

Студент 19,07 7,98 0,00 23,08 29,43 27,27 
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Т а б л и ц а  4 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от уровня занятости для учебных и рабочих целей, % 

Уровень  
занятости 

Пешком Личный  
автомобиль 

Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

Безработный 9,00 3,80 2,63 9,09 11,29 8,33 

Нетрудоспо-
собный 

2,37 0,76 0,00 0,00 4,41 8,33 

Полная 52,61 76,28 78,95 72,73 53,99 16,67 

Частичная 36,02 19,17 18,42 18,18 30,30 66,67 

 
 

Т а б л и ц а  5 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от возраста респондента для культурно-бытовых целей, % 

Возраст Пешком 
Личный  

автомобиль 
Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

До 20 13,79 3,75 0,00 11,76 5,88 25,93 

От 20 до 30 13,79 26,25 0,00 19,61 11,76 11,11 

От 30 до 40 20,69 36,25 50,00 29,41 26,47 22,22 

От 40 до 50 13,79 26,25 25,00 17,65 20,59 11,11 

От 50 до 60 31,03 3,75 25,00 21,57 14,71 11,11 

Старше 60 6,90 3,75 0,00 0.00 20,59 18,52 

 
 

Т а б л и ц а  6 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от социального статуса для культурно-бытовых целей, % 

Статус Пешком 
Личный ав-
томобиль 

Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

Военнослу-
жащий 

11,11 3,53 66,67 5,00 2,00 0,00 

Пенсионер 14,81 2,94 0,00 10,00 30,00 15,00 

Предприни-
матель 

14,81 28,24 33,33 12,50 2,00 0,00 

Рабочий 14,81 33,53 0,00 30,00 30,00 15,00 

Служащий 29,63 23,53 0,00 20,00 16,00 35,00 

Студент 14,81 8,24 0,00 22,50 20,00 35,00 
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Т а б л и ц а  7 

Распределение предпочтений при выборе способа передвижения  
в зависимости от уровня занятости для культурно-бытовых целей, % 

Уровень  
занятости 

Пешком 
Личный  

автомобиль 
Служебный 
автомобиль 

Такси 
Общественный 
транспорт 

Внешний 
транспорт 

Безработный 5,88 14,29 0,00 25,00 25,00 4,35 

Нетрудоспо-
собный 

11,76 2,86 0,00 0,00 21,43 21,74 

Полная 58,82 68,57 66,67 66,67 28,57 34,78 

Частичная 23,53 14,29 33,33 8,33 25,00 39,13 

 
Сопоставив некоторые фактические данные и результаты опроса, можно 

убедиться в социальной значимости общественного транспорта и сделать ряд 
других выводов (табл. 8–11). 

 

Т а б л и ц а  8 

Матрица корреспонденций при передвижении пешим ходом 

Районы города Адлерский Лазаревский Хостинский Центральный 

Адлерский 4,46 % – – – 

Лазаревский – 1,42 % – – 

Хостинский – – 3,75 % – 

Центральный – – – 5,59 % 
 

Т а б л и ц а  9 

Матрица корреспонденций при передвижении на легковом автомобиле,  
включая личный автомобиль, служебный автомобиль, такси 

Районы города Адлерский Лазаревский Хостинский Центральный 

Адлерский 14,38 % 0,94 % 0,85 % 2,20 % 

Лазаревский 0,92 % 6,09 % 0,78 % 2,55 % 

Хостинский 0,35 % 0,7 % 2,76 % 1,56 % 

Центральный 1,99 % 2,50 % 1,35 % 10,34 % 
 

Т а б л и ц а  10 

Матрица корреспонденций при передвижении на городском пассажирском 
общественном транспорте (автобусы) 

Районы города Адлерский Лазаревский Хостинский Центральный 

Адлерский 6,23 % 2,45 % 0,42 % 1,13 % 

Лазаревский 2,34 % 5,45 % 0,54 % 2,97 % 

Хостинский 0,50 % 0,51 % 4,25 % 1,69 % 

Центральный 1,17 % 2,77 % 1,56 % 9,84 % 
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Т а б л и ц а  11 

Матрица корреспонденций при передвижении на внешнем транспорте  
(поезда пригородного сообщения) 

Районы города Адлерский Лазаревский Хостинский Центральный 

Адлерский – 0,07 % – 0,03 % 

Лазаревский 0,06 % 0,21 % 0,07 % 0,14 % 

Хостинский – 0,05 % – – 

Центральный 0,04 % 0,07 % – – 

 
Более 30 % всех опрошенных ежедневно или несколько раз в день поль-

зуются общественным транспортом. Возможности внешнего транспорта в го-
роде используются незначительно. Сочи – самый длинный город в мире. Его 
протяженность составляет более 100 км. При перемещении между Централь-
ным и Адлерским районами, Адлерским и Лазаревским, а также Лазаревским 
и Центральным районами города железнодорожный транспорт является наи-
более подходящим. Уровень подвижности среди людей старше 60 лет – самый 
низкий на всех видах транспорта. Чем старше человек, тем ниже его уровень 
подвижности на общественном транспорте при трудовых поездках. Необхо-
димо отметить, что возраст не мешает людям ходить на работу пешком. Базо-
вую основу всех трудовых передвижений составляет экономически активная 
часть населения: рабочие, служащие, предприниматели. Предприниматели 
предпочитают легковой автомобиль (индивидуальный или служебный), а ра-
бочие и служащие практически одинаково используют все доступные им ви-
ды транспорта и способы передвижений. На уровень подвижности и выбор 
способа передвижений влияет и уровень занятости. Безработные и нетрудо-
способные имеют самый низкий показатель подвижности. Самый популярный 
способ передвижений этих социальных групп – общественный транспорт. Это 
еще раз подтверждает его социальную значимость. 

Результаты анкетирования служат основой для восстановления матриц 
корреспонденций на всех видах транспорта. Размер матрицы может опреде-
ляться количеством избирательных округов или числом административных 
районов города. Матрица корреспонденций – это основа для моделирования 
дорожного движения, оптимизации маршрутной сети общественного транс-
порта и др. 

От 1,5 до 5,5 % осуществляют перемещения внутри района пешком. Этот 
показатель необходимо считать существенным и достаточно удовлетвори-
тельным. Вместе с тем до 14 % перемещений внутри района осуществляются 
на легковом автомобиле. Данный показатель менее удовлетворителен, так как 
индивидуальный автомобиль предпочтительнее использовать в межрайонном 
сообщении. 
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Общественный транспорт также активно используется при передвижени-
ях внутри района. Эти обстоятельства свидетельствуют об удачном совмеще-
нии мест приложения труда, селитебных территорий, общественных зон. 

Внешний транспорт пользуется меньшим спросом ввиду большей попу-
лярности иных видов транспорта, способов передвижения, преобладания 
внутрирайонных передвижений над межрайонными. Исключение составляет 
Лазаревский район как самый протяженный из всех административных рай-
онов города. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА 

Н.Ю. Шраменко 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,  
Украина 

 Предложена математическая формализация процесса функциониро-
вания грузового терминального комплекса и разработана модель, учиты-
вающая особенности работы грузового терминала и все возможные со-
стояния системы. 

Ключевые слова: грузовой терминал, модель, технологические про-
цессы. 

Значение такого вида транспортировки, как терминальные перевозки, 
в современных системах чрезвычайно возросло, что связано с интегрировани-
ем в грузовых терминалах большого числа логистических функций.  

Основной проблемой развития терминальных перевозок в мире остается 
то, что объемы грузопотока растут намного быстрее, чем мощность самих 
терминалов. В то же время имеют место чрезмерные простой подвижного со-
става под погрузкой-разгрузкой, нерационально используются транспортно-
складские ресурсы и т.д. 

Эффективное функционирование логистических транспортно-распреде-
лительных систем осуществляется путем оптимизации управления и планиро-
вания товарно-материальных и связанных с ними информационных и финан-
совых потоков на основе системного подхода и согласования экономических 
интересов всех участников логистической системы. 

Многофункциональная деятельность невозможна без использования со-
временных информационных технологий и автоматизированных систем. Ис-
пользование таких систем позволяет уменьшить сроки и улучшить качество 
обработки грузов. Этого можно достичь благодаря более полному контролю 
за выполнением технологического цикла и уменьшением сверхнормативных 
простоев во время обработки груза [1].  

Анализ публикаций. Транспортный сервис в современных условиях 
включает не только перевозку грузов от поставщика потребителю, но и боль-
шое количество экспедиторских, информационных операций, услуг по грузо-
переработке, страхованию, охране и т.п. [2]. 

Исследованиям вопросов оптимизации технологических процессов 
транспортно-распределительных систем и повышения эффективности функ-
ционирования транспортно-складских комплексов посвящены работы ученых: 
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А.А. Смехова, Л.Б. Миротина, А.В. Вельможина, В.С. Лукинского, Б.О. Ани-
кина, В.Е. Николайчука, Г.И. Нечаева, Е.В. Нагорного, Г.Ф. Бабушкина, 
А.Н. Котенка, В.К. Губенко, Т.А. Прокофьевой, В.Е. Николайчука и др. 

Анализ процесса функционирования различных терминальных комплек-
сов показал, что уровень организации работы терминала не обеспечивает эф-
фективного использования подвижного состава и транспортно-складских ре-
сурсов, которые принимают участие во взаимодействии подсистем. 

Современные условия (техническое развитие, конкуренция, рыночные 
отношения) требуют новых стандартов организации транспортного обслужи-
вания с учетом интересов как производителей транспортных услуг, так и по-
требителей. Необходимо также учитывать, что каждой отдельной среде при-
сущи свои уникальные условия, которые накладывают отражение на характер 
функционирования всей системы [1–5]. 

Цель и постановка задачи. Целью исследования является математиче-
ская формализация процесса функционирования грузового терминального 
комплекса. 

Для достижения цели исследования процесс функционирования грузово-
го терминала рассматривается как система массового обслуживания. 

Математическая формализация процесса функционирования грузо-
вого терминала 

Основной задачей и показателем терминальных перевозок является обес-
печение высокой скорости доставки груза при одновременном эффективном 
использовании подвижного состава. 

Для эффективного функционирования терминала с точки зрения систем-
ного подхода как основного принципа логистики необходимо рассматривать 
терминал как сложную иерархическую транспортную микросистему. В такой 
системе входной поток требований образовывают автомобили, которые при-
бывают на терминал в случайные моменты времени. Обслуживание предпола-
гает выполнение операций разгрузки, оформления документов, хранения гру-
за и выдачи из склада. 

Функционирование терминала представлено как совокупность взаимо-
действия фаз: экспедиция приема, подготовительные операции, заключитель-
ные операции и экспедиция выдачи. 

Такая система массового обслуживания, как терминал, является разомк-
нутой системой с ожиданием, поскольку имеет огромное число источников 
требований, каждое из которых ждет обслуживания. Причинами возникнове-
ния очередей являются потребности в обслуживании, которые случайно изме-
няются, и (или) колебание времени, которое расходуется на удовлетворение 
отдельной заявки на обслуживание. 

Терминал представлен как четырехфазная система. Входным параметром  
системы является интенсивность входящего потока автомобилей на грузовой 
терминал λ, а параметрами, которые оптимизируются, – интенсивности  
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обслуживания (переработки) грузопотока в каждой фазе, соответственно 

1 2 3 4, , , .µ µ µ µ   

Во всех фазах терминала необходимо учитывать нестационарность про-
текания процессов, которые определяются факторами внешней среды, а также 
вероятностную их природу. Среди таких факторов можно выделить неравно-
мерность поступления транспортных средств и грузов, изменение требований 
грузовладельцев относительно комплекса транспортных услуг, отказы в рабо-
те погрузочно-разгрузочных механизмов, сменный уровень эксплуатационной 
надежности и др. Также необходимо учитывать внутритерминальное переме-
щение грузов. 

Взаимодействие фаз терминала на втором уровне системы транспортного 
обслуживания должно обеспечивать высокое качество транспортного обслу-
живания и при установленной степени надежности, обеспечивать минималь-
ное время задержек в каждой фазе и минимальное время пребывания грузопо-
тока в целом на терминале: 

 ф
об об

1

min,
n

i
i

t t
=

= →∑  (1) 

где обt  – общее время обработки груза на терминале, ч; ф
обit  – время нахожде-

ния грузопотока в i-й фазе, ч; n – количество фаз терминала, ед. 
В результате анализа технологии переработки грузопотока на терминале 

разработана граф-модель состояний системы. Размеченный граф позволяет 
сформировать математическую модель процесса, т.е. найти вероятность всех 
состояний ( )ijklmP t  как функции времени.  

При довольно большом времени протекания процессов в системе (при 
)t →∞  могут устанавливаться финальные вероятности состояний, не зависи-

мые от времени, т.е. в системе устанавливается стационарный режим. Если 
число состояний системы конечное и из каждого из них за конечное число 
шагов можно перейти в любое другое состояние, то финальная вероятность 
существует, т.е.  

 ( ) .lim ijklm ijklm
t

P t P
→∞

−  (2) 

Получена система уравнений финальных вероятностей: 
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Для системы уравнений (3) существуют ограничения: 
– интенсивности обслуживания в каждой фазе имеют следующую зави-

симость: 
 4 2 1 3;µ > µ > µ > µ  (4) 

– интенсивность входящего потока и интенсивности обслуживания в ка-
ждой фазе должны быть строго положительными: 

 1 2 3 40; 0; 0; 0; 0;λ > µ > µ > µ > µ >  (5) 

– сумма всех вероятностей пребывания системы  в разных состояниях 
равна единице. Условие нормировки: 
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При разработке модели сделаны следующие допущения: 
– очередь автомобилей не превышает пяти единиц; 
– состояние системы S00000 в расчетах технологических параметров уча-

стия не принимает, поскольку исключает возможность простоя автомобилей 
в очереди, а простой оборудования не является следствием очереди в преды-
дущем состоянии системы; 

– переход из заданного состояния системы осуществляется в меньшее за 
номером состояние, только если один автомобиль прошел все фазы и оставил 
систему, во всех других случаях переход может быть осуществлен только 
в большее за номером состояние. 

Предложенная модель учитывает все возможные состояния системы 
и переходы между ними, отображает движение груза внутри терминала и учи-
тывает особенности работы грузового терминала. 

Выводы 
Функционирование терминала представлено как четырехфазная система 

массового обслуживания.  
Предложена математическая формализация процесса функционирования 

терминального комплекса с учетом особенностей работы грузового терминала 
и вероятностного характера отдельных его технологических процессов. 

Разработанная модель учитывает все возможные состояния системы 
и переходы между ними, дает возможность определить технологические па-
раметры терминального комплекса и довольно точно спрогнозировать пове-
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дение системы при изменении любого ее параметра без особых затрат време-
ни и средств, что делает модель наиболее востребованной при оперативном 
планировании работы терминала. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: 
– мониторинг рынка и определение закономерностей изменения входных 

параметров, прежде всего интенсивности входящего потока автомобилей 
и интенсивностей обслуживания в каждой фазе терминала; 

– формирование аналитических зависимостей для определения техноло-
гических параметров терминального комплекса; 

– установление закономерностей изменения технологических параметров 
терминального комплекса и определение их оптимальных значений; 

– выбор оптимальной технологии обработки грузопотока на терминаль-
ном комплексе в условиях ресурсосбережения. 
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А.А. Манойлин 

Пермский национальный исследовательский политехнический  
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Рассмотрена автоматизированная система мониторинга пассажи-
ропотоков (АСМ-ПП), ее основные функции, функции внедрения на МУП 
«Пермгорэлектротранс», отзывы о работе на предприятиях других го-
родов. 

Ключевые слова: автоматизированная система, мониторинг пасса-
жиропотоков, оптимизация, контроль. 

Автоматизированная система мониторинга пассажиропотоков (АСМ-ПП) 
разработана российскими учеными из ЗАО «НПП Транснавигация». Аппарат-
но-программный комплекс АСМ-ПП основан на автоматическом подсчете 
числа входящих и выходящих пассажиров (с разделением на вход и выход) на 
остановках городского пассажирского транспорта. Комплекс позволяет про-
зводить подсчет пассажиров в автоматическом режиме на постоянной основе. 
Такой подход дает дополнительную функциональность по сравнению с разо-
выми мероприятиями по измерению количества перевозимых пассажиров. 
В частности, позволяет достаточно оперативно видеть сезонные и внутрисе-
зонные колебания пассажиропотока (детализация зависит от процента обору-
дованного подвижного состава на данном маршруте). 

Базовая функциональность комплекса: 
– оперативный контроль объемов перевозки для задания суточных план-

нарядов по сбору выручки (результаты с разделением пассажиропотока по 
рейсам и остановкам для анализа получаются автоматизированно сразу после 
окончания работы оборудованного транспорта на линии); 

– оптимизация маршрутной сети уровня пассажирского предприятия 
и города на основании информации об установочном пассажиропотоке каж-
дого выполненного по маршруту рейса. 

– дополнительная функциональность комплекса: 
– возможность расчета доходности маршрута с учетом зонности оплаты 

проезда (в том числе с использованием данных матрицы межостановочных 
корреспонденций); 

– ведение актуальных паспортов маршрутов при помощи современных 
средств геоинформатики, адаптированных к задачам городского пассажирско-
го транспорта; 



 249

– инструментальное определение норм на пробег по периодам суток  
на любом перегоне маршрута для составления актуального расписания дви-
жения. 

Система также может использоваться для оперативного перераспределе-
ния подвижного состава в режиме реального времени, исходя из динамики за-
грузки салона. Более 7 лет результатами от внедрения системы пользуются 
более чем в 5 регионах России. 

Модельный ряд оборудования бесконтактного счета пассажиров включа-
ет как отечественные, так и импортные образцы, устанавливаемые на автобу-
сах, троллейбусах и трамваях. 

В ближайших планах у МУП «Пермгорэлектротранс» оборудовать часть 
новых трамваев и троллейбусов автоматизированной системой мониторинга 
пассажиропотоков (АСМ-ПП). Для обеспечения нормальной работы АСМ-ПП 
и дальнейшего использования полученной информации от данной системы 
мониторинга пассажиров на предприятии «Пермгорэлектротранс» было ре-
шено создать еще одно рабочее место для диспетчера, оборудованное всем 
необходимым, в том числе и компьютером. На данный компьютер будет уста-
новлено специально разработанное программное обеспечение, которое позво-
лит обрабатывать полученные данные от установленных на транспорте датчи-
ков. Диспетчер обязан будет контролировать поступление информации от 
датчиков, установленных на транспорте, и обрабатывать полученные данные. 
Обработав полученные данные, он дает рекомендации в зависимости от по-
ставленной перед ним задачи. Первоочередной задачей, поставленной перед 
диспетчером, будет улучшение эффективности работы транспорта с целью 
эффективного сбора средств за провоз пассажиров, что, несомненно, приведет 
к удовлетворению жителей города в пассажирских перевозках. 

Ежедневно на улицы города Пермь выезжают 84 троллейбуса и 127 трам-
ваев, которые обслуживают 9 троллейбусных маршрутов и 11 трамвайных 
маршрутов. Из них планируется оборудовать АСМ-ПП сначала 2 троллейбуса 
и 2 трамвая. По сравнению с количеством ежедневно выпускаемого транспор-
та оборудовать всего 4 единицы кажется каплей в море. Но воспользовавшись 
полученными от этих оборудованных четырех единиц данными правильно, 
можно будет уже извлечь выгоду от использования системы мониторинга. 
Тем более в будущем планируется оборудовать еще несколько единиц под-
вижного состава предприятия. 

На первых этапах планируется оборудовать системой мониторинга пас-
сажиропотоков те маршруты, которые проложены в отдаленные или спальные 
районы нашего города, так как они являются самыми сложными в регулиро-
вании и малодоходными по сравнению с маршрутами, которые проходят по 
центральной части нашего города. В центре города большой пассажиропоток 
и много дублирующих друг друга маршрутов, что обеспечивает большую на-
полняемость любого вида транспорта. Поэтому первоочередной задачей, ко-
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торую ставит перед собой МУП «Пермгорэлектротранс», является урегулиро-
вание графика движения транспорта в отдаленные районы с целью эффектив-
ного сбора средств за провоз пассажиров и удовлетворения жителей отдален-
ных районов в транспортной мобильности. 

Как сейчас производят мониторинг пассажиропотоков в МУП «Пермго-
рэлектротранс»? Каждый день в конце каждой смены кондуктора сдают день-
ги, полученные за продажу билетов. Поделив полученную сумму денег с од-
ной единицы транспорта на стоимость билета, мы узнаем количество платных 
пассажиров, перевезенных этой единицей транспорта за всю смену. Но кроме 
платных пассажиров есть еще льготная категория пассажиров, которая не пла-
тит непосредственно в транспорте за проезд. Им либо выдают льготные про-
ездные (например, инвалиды), либо они их покупают (например, школьники, 
студенты) в начале каждого месяца. На сегодняшний день всего 9 разных ка-
тегорий льготных пассажиров. И как определить количество льготных пасса-
жиров, ежедневно пользующихся городским пассажирским транспортом? 

1 раз в полгода МУП «Пермгорэлектротранс» проводит мониторинг пас-
сажиропотоков с целью определения количества перевезенных льготных пас-
сажиров. Для этого всем кондукторам выдается 9 дополнительных рулонов 
билетов разного цвета для разных категорий льготников. И они 3 дня в неде-
лю – в будний день, предвыходной и выходной работают с дополнительными 
рулонами билетов, что само собой неудобно, потому что в спешке кондуктор 
может спокойно перепутать, какой билет и для какой категории льготников 
предназначен. Длительность такого мониторинга 3 дня, периодичность всего 
1 раз в полгода, что тоже не дает объективных результатов исследования. На 
основе данных от трехдневного мониторинга определяется сумма компенса-
ции, выплачиваемой перевозчику за перевезенных льготных пассажиров. По-
этому каждый перевозчик будет стремиться предоставить наибольшие данные 
о перевезенных льготных пассажирах с целью получения наибольшей ком-
пенсации. Чтобы хоть как-то контролировать перевозчиков, проводятся рейды 
на маршрутах, но единиц подвижного состава много, поэтому следить за каж-
дой чисто физически сложно. 

Система мониторинга пассажиропотоков АСМ-ПП также поможет кон-
тролировать количество перевезенных льготных пассажиров в период такого 
трехдневного мониторинга. Сверяя данные об общем количестве перевезен-
ных пассажиров, полученные от этой системы, с данными о перевезенных 
платных пассажирах, можно определить количество льготных пассажиров. 
Таким образом, будем получать более точные данные, что, несомненно, при-
ведет к более эффективному расходованию денег на компенсацию за льгот-
ных пассажиров. 

Системой мониторинга пассажиропотоков пользуются уже около 7 лет 
в 13 городах нашей страны. Например, в Москве и Московской области, Ом-
ске и Красноярске, Ярославле и Барнауле и т.д. Связавшись с некоторыми из 
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этих предприятий, был проведен среди них опрос по эксплуатации данной 
системы. В первую очередь интересовали вопросы, связанные с поломкой 
оборудования и, если они были, то причины этих поломок. Также интересова-
ло, с какой целью покупалось оборудование, сколько единиц подвижного со-
става оборудовано такой системой и удовлетворила ли система мониторинга 
поставленные цели.  

На всех АТП хоть раз, но из строя оборудование выходило. Где-то из-за 
дождя протекала крыша автобуса, поэтому перегорала проводка, где-то нави-
гаторы заливало, и вся система переставала работать. Несколько раз из строя 
просто выходили навигаторы, и опять вся система не работала. Были предпо-
ложения, что неблагоприятные погодные условия, например, морозы или 
грязь, будут влиять на работу системы, но ни на одном из предприятий таких 
проблем выявлено не было. Цель у всех предприятий была одна – отслежива-
ние работы кондукторов и водителей. С помощью системы мониторинга 
предприятия устанавливали планы по ежесменной выручке для кондукторов. 
Но в целом на всех предприятиях довольны работой системы, так как у нее 
очень удобный интерфейс, запрашиваемые отчеты в понятной графической 
или табличной форме, а самое главное – у системы хорошая точность, которая 
подтвердилась в реальных условиях работы. 

Использование автоматизированной системы подсчета пассажиропото-
ков (АСМ-ПП) на подвижном составе МУП «Пермгорэлектротранс» приведет 
к улучшению работы общественного транспорта города. Так как данная сис-
тема позволит увидеть и исследовать пассажиропотоки на общественном 
транспорте, то появляется возможность регулировать подвижной состав 
с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и экономии для пред-
приятия. 
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АТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (АСУДД) 

В.А. Грановский, Е.Ю. Чигарькова  

Кубанский государственный технологический университет»,  
г. Краснодар, Россия 

Цель работы – обеспечить качественное и эффективное содержание 
автомобильных дорог в зимний период, повысить оперативность работы 
подрядных организаций по содержанию, а главное, по предупреждению об-
разования зимней скользкости.  

Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожно-транспортное 
происшествие, автоматизированная система управления дорожным дви-
жением (АСУДД), автоматизированная система метеорологического 
обеспечения АСМО), безопасность дорожного движения. 

За последние годы в нашей стране и за рубежом интенсивно ведутся раз-
работки сложных автоматизированных систем с применением управляющих 
ЭВМ, средств автоматики, телемеханики, диспетчерской связи и телевидения 
для управления движением в масштабах крупного района или целого города.  
Задачей автоматизированных систем управления дорожным движением 
(АСУДД) является обеспечение организации дорожного движения на дорогах. 
Опыт эксплуатации таких систем убедительно свидетельствует об их эффек-
тивности в решении транспортной проблемы. 

Многие ученые (В.М. Гурулев, В.В. Петров,  Н.Е. Подозеров) в своих из-
даниях проводили исследования внедрения АСУДД. В них рассматриваются 
структура АССУД и принципы построения АСУД и в приложениях к нему – 
методики определения целесообразности внедрения АСУД, обследования 
объекта управления, размещения периферийного оборудования, типовые тре-
бования к смежным частям проекта, инструкции по подготовке к внедрению 
системы и др. Но вместе с этим в их исследованиях недостаточно исследовано 
внедрение  автоматизированной системы метеорологического обеспечения 
(АСМО). 

Опыт зарубежных стран (Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции и ряда 
других) подтверждает возможность повышения  эффективности управления 
содержанием дорог за счет создания автоматизированной системы метеороло-
гического обеспечения (АСМО). Автоматизированная система метеорологи-
ческого обеспечения (АСМО) – составная часть Автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением (АСУДД). 

Важнейшим вопросом, требующим своевременного решения, является 
оснащение органов и организаций, осуществляющих различные функции 
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в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, современными техни-
ческими средствами (АСМО), учитывая тот факт, что наличие на территории 
Российской Федерации продолжительного зимнего периода определяет необ-
ходимость внедрения системы АСМО по борьбе с гололедом на федеральных и 
региональных дорогах, способной обеспечить экономию и рациональное ис-
пользование технических средств и противогололедных материалов. Информа-
ция, получаемая в настоящее время дорожными организациями из Росгидроме-
та России, имеет общий характер, не адаптирована в полной мере к нуждам до-
рожного хозяйства, поэтому на ее основе не всегда возможно принятие 
эффективных решений. Существующая в настоящее время система контроля за 
дорожным покрытием основана на результатах периодического визуального 
осмотра, что не позволяет обеспечить объективность контроля. 

Эффективность работ по зимнему содержанию дорог зависит от состава, 
достоверности и оперативности получения гидрометеорологической инфор-
мации, передаваемой АСМО, на основании которой осуществляется принятие 
своевременных организационных, управленческих и технологических реше-
ний, обеспечивающих необходимый уровень содержания и состояния дорог, 
удобство и безопасность движения. 

Важнейшим свойством АСМО является возможность предоставления  
службам содержания дорог специализированных прогнозов о состоянии авто-
дорог. Данные прогнозы прежде всего позволяют при производстве дорожных 
работ перейти от метода «ликвидация последствий» к методу «профилактика 
последствий», что позволяет уменьшить количество экстремальных ситуаций 
на дороге и сократить расход противогололедных материалов. 

В состав автоматизированной системы метеорологического обеспечения 
на автодорогах федерального значения входят: 

– аппаратно-программный комплекс (АПК) АСМО Центр оперативного 
управления производством (ЦОУП); 

– посты дорожного контроля метеосистемы (ПДКМ) в количестве,  
определенном проведенными изысканиями, достаточном для эффективного  
информирования о погодных условиях в районе обслуживаемых ими автомо-
бильных дорог для решения задач по обеспечению требуемого уровня содер-
жания и транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, предотвраще-
нию дорожно-транспортных происшествий, снижению уровня экологического 
ущерба; 

– посты учета интенсивности движения; 
– пункты информирования участников дорожного движения (информа-

ционные табло). 
Аналогично должны внедряться подобные системы и на дороги регио-

нального значения.  
Опыт Краснодарского края подтверждает возможность повышения эф-

фективности управления содержанием дорог за счет создания автоматизиро-
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ванной системы метеорологического обеспечения (АСМО). На региональных 
дорогах края расположены 28 АДМС, 41 камера видеонаблюдения. 46 рабо-
чих станций метеорологического наблюдения установлены в подрядных орга-
низациях, дорожных филиалах и в Краснодарском гидрометцентре. Это по-
зволяет решать следующие задачи: 

– автоматизированное управление движением при изменении метеоус-
ловий, интенсивности движения и обнаружении заторов;  

– управление потоками на транспортных развязках; 
– управление скоростями движения; 
– блокирование и разрешение движения по полосам;  
– управление реверсивным движением;  
– информирование участников движения о запретах обгона;  
– формирование текстовой и знаковой информации на табло и знаках;  
– видеонаблюдение за участками дорог и искусственными сооружениями;  
– контроль технико-эксплуатационного состояния участков автодорог;  
– обнаружение фактов нарушения ПДД на контролируемых участках;  
– индикация технического состояния и индикация рабочих режимов 

АСУ ДД; 
– автоматизированное управление процессами содержания автомобиль-

ных дорог. 
Эффективность: 
– снижение числа ДТП по метеоусловиям на 50 %;  
– повышение пропускной способности дорог на 30 %; 
– снижение затрат на нормативное содержание автодорог в зимний пе-

риод на 30 %. 
Реализация проектов по развитию системы дорожного метео-обеспе-

чения оказала большое влияние на безопасность дорожного движения. Значи-
тельно сократилось количество ДТП, связанных с низкими сцепными качест-
вами покрытия. Увеличение сети АДМС – одна из важнейших составляющих 
в решении проблем зимнего содержания дорог. В летний период также эф-
фективно могут использоваться АДМС при планировании и организации сле-
дующих видов работ: 

– нанесение разметки (нанесение краски должно осуществляться на су-
хое, очищенное от любых загрязнений дорожное покрытие при температуре 
покрытия не ниже +5 °С, температуре воздуха не ниже +10 °С и относитель-
ной влажности не более 80 %); 

– выполнение ямочного ремонта (ремонтные работы на покрытии пла-
нируются и выполняются чаще всего весной с наступлением устойчивой теп-
лой (не ниже +5 °С) и сухой погоды);  

– проведение дорожно-ремонтных работ и строительных работ (укладка 
асфальта не должна проводиться при температуре воздуха не ниже +10 °С 
осенью и +5 °С весной). 



 255

Основные функции АСМО: 
– круглосуточный оперативный сбор, накопление, обработка данных 

о метеорологических условиях и состоянии автодорог; 
– круглосуточный контроль и анализ метеорологических условий, уровня 

зимнего содержания, оперативности, качества, сроков выполнения дорожных 
работ по предотвращению и ликвидации зимней скользкости, формирование 
отчетов в различных разрезах; 

– прогнозирование метеорологического состояния дорожного покрытия; 
– оповещение персонала Центра оперативного управления производст-

вом (ЦОУП); 
– оповещение видеозвуковыми сигналами о возникновении гололедной 

ситуации с указанием участка автодороги; 
– выработка рекомендаций по организации и технологии работ по зим-

нему содержанию дорог; 
– оповещение подрядных организаций и пользователей дорог о метеоро-

логических условиях и режимах движения; 
– обеспечение удаленного доступа пользователей через глобальную сеть 

Интернета к информационным ресурсам системы с учетом разграничения 
прав доступа. 

Необходимо продолжить реализацию проектов по внедрению и размеще-
нию не только на федеральных, но и на региональных дорогах края АСМО 
для оповещения участников дорожного движения о состоянии дорожного по-
крытия, чрезвычайных ситуациях на дороге, а также для обработки и переда-
чи информации предупредительно-предписывающего характера.  

АСМО – современный и эффективный метод контроля за дорожным по-
крытием. Развитие системы дорожного метеообеспечения оказывает большое 
влияние на безопасность дорожного движения.  

Специализированное дорожное метеорологическое обеспечение входит 
в состав приоритетных направлений развития оперативного управления зим-
ним содержанием дорог и является непременным условием его совершенство-
вания. АСМО направлена на содержание автодорог, на предупреждение не-
благоприятного воздействия погодных условий на состояние дорожного по-
лотна. Анализ дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах Краснодарского края по месяцам года показал, что с изменением тем-
пературы и погодных условий (особенно в зимний и осенний периоды) на-
блюдается повышение ДТП. Поэтому для обеспечения безопасности дорож-
ного движения и эксплуатации автодорог на современном уровне необходима 
своевременная, достоверная и детальная специализированная метеорологиче-
ская информация. 

Реализация проектов по внедрению АСМО обеспечит управление до-
рожного хозяйства и подрядные организации требуемой регламентированной 
метеорологической информацией, аналитическими данными  и метеопрогно-



 256

зами, на основе которых возможно решение конкретных задач по обеспече-
нию требуемого уровня транспортно-эксплуатационного состояния автодорог 
(ТЭС АД), предотвращению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
снижению уровня экологического ущерба. Кроме того, использование автома-
тизированных дорожных метеостанций в летний период позволит значитель-
но повысить организацию работ по содержанию: нанесение дорожной размет-
ки, выполнение ямочного ремонта и т.д. 
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Рассмотрены варианты решения сложной задачи организации до-
рожного движения в городах с применением авиатранспорта. Во многих 
крупных городах США уже запрещен проезд частного транспорта по 
центрам городов. Поэтому активное участие в перевозке людей как аль-
тернативный и конкурентный вид транспорта принимают вертолеты. 
В статье кратко рассмотрен вариант возможного применения такого 
вида транспорта. 

Ключевые слова: авиатранспорт, вертолеты, сферы применения, 
безопасность, эксплуатационные затраты. 

В современном мире активно стоит вопрос о разгрузке дорог. Сейчас,  
когда во многих странах мира количество автотранспорта на одного челове-
ка приближается к единице [1], остро встает вопрос о разработке вариантов 
решения проблемы разгрузки дорог. Одним из вариантов является авиа-
транспорт, самым ярким примером, где активно применяется авиатранспорт, 
являются США. Во многих крупных городах США уже запрещен проезд ча-
стного транспорта по центрам городов. Поэтому активное участие в перевозке 
людей принимают вертолеты и являются альтернативным и конкурентным 
видом транспорта. 

Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им 
существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземны-
ми технологиями при выполнении целого ряда работ. По сравнению с самоле-
тами для вертолетов не нужен аэродром для посадки. Вертолеты могут взле-
тать и приземляться вертикально, поэтому для посадочных мест вертолетам 
(вертолетные площадки) не нужны какие-либо особые приспособления. Вер-
толетные площадки могут устраиваться на крышах домов, на ровных участках 
местности. Вес вертолетов достаточно небольшой – от 1,5 до 5 т. Поэтому 
вертолетные площадки могут устраиваться на крышах домов, где для этого 
делается усиление крыш бетонной плитой высотой от 15 до 30 см. Стоимость 
строительства и содержания вертолетных площадок небольшая. 

За рубежом количество вертолетов, используемых в транспортных целях, 
велико. Вертолеты находятся во владении крупных торговых компаний, 
транспортных компаний, а также частных лиц. Большое количество вертоле-
тов находится во владении государства, которое использует их для перевозки 
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первых лиц государства, в службах спасения (МЧС, тел. 911), для скорой ме-
дицинской помощи.  

В нашей стране количество вертолетов в частном использовании очень ма-
ло. Точное количество их не известно, на конец 2005 г. согласно данным стати-
стики примерно 1,5 тыс. единиц. Больше половины этих вертолетов находится 
во владении частных аэроклубов и не используется в перевозке граждан.  

Объемы применения вертолетов в России до 1990 г. были значительны, 
налет составлял около 1,8 млн летных часов. В 1990-е гг. сформировалась по-
ложительная динамика в объемах применения вертолетов в России, хотя об-
щий налет часов вертолетами пока в 4 раза меньше уровня, достигнутого до 
распада СССР. 

Активное применение вертолетов в развития нефтегазового комплекса 
нашей страны и других отраслей экономики позволяет оптимистически оце-
нивать тенденции роста спроса на вертолетные услуги по мере преодоления 
в стране экономического кризиса. В то же время ряд негативных тенденций, 
проблемных вопросов не позволяет в полной мере реализовать потенциал это-
го перспективного рынка воздушного транспорта. 

В этой связи чрезвычайно важно экономически гармонизировать рынок 
применения вертолетов, т.е. обеспечить согласованность предложений авиа-
компаний по вертолетным услугам и спроса на эти услуги в целях повышения 
эффективности и развития этого важного сегмента авиатранспортного рынка. 

Проведено исследование основных тенденций и особенностей конъюнк-
туры российского и мирового рынка по применению вертолетов. Общеприня-
то выделять три комплексные сферы применения вертолетов в России 
(рис. 1): работы по обслуживанию отраслей экономики (ПАНХ), транспортная 
работа и авиация общего назначения (АОН). 

 

 
Рис. 1. Сферы применения вертолетов 
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Объемы применения вертолетов в России до 1990 г. составляли около 
1,8 млн летных часов (рис. 2). После падения в 1990-е гг. рынок применения 
вертолетов начал постепенно восстанавливаться. В 2005 г. физический налет 
увеличился на 6,6 % по сравнению с предыдущим годом, в 2006 г. – на 15,8 %, 
в 2007 г. – на 5,9 %. 

 

 

Рис. 2. Объемы коммерческого применения российского парка вертолетов 

Наибольшее количество вертолетов находится на службе государства, 
а именно в МЧС, пожарных частях, для оказания скорой медицинской помо-
щи. Что же касается Пермского края и города Перми, в частности, наш верто-
летный парк находится в удручающем положении, большинство вертолетов 
уже не пригодны к полетам. Для такого крупного города, как Пермь, протя-
женность которого примерно 70 км, а радиус агломерации примерно 50 км, 
кажется актуальным использование вертолетов для пожарных служб, службы 
спасения и скорой медицинской помощи. Немаловажен факт, что наш город 
расположен на двух берегах, а учитывая низкую пропускную способность 
мостов города, быстрое передвижение по городу очень сложно, а вертолеты 
могли бы решить данную проблему.  

В качестве возможных точек дислокации вертолетов можно предложить 
давно заброшенную вертолетную площадку в микрорайоне Нагорный, а также 
дополнительное строительство площадок в микрорайоне Гайва и поселке Но-
вые Ляды.  

Дополнительно вертолеты можно использовать для экскурсионных про-
гулок вокруг нашего города, а также для прогулок в города края. Наш край 
очень большой по площади, и между городами огромные расстояния, покры-
тые лесами, реками и болотами. Вертолеты могут служить отличным решени-
ем для развития туристического бизнеса Пермского края. 

Конечно, самым главным вопросом в применении вертолетов является 
стоимость самого аппарата. Цена вертолета, вместимостью от 3 человек со-
ставляет от 12 млн рублей. При этом это цена, как правило, зарубежных вер-
толетов, поэтому в нее включены пошлина, доставка, сборка вертолета. Оте-
чественное производство вертолетов сейчас находится в затяжном развитии. 
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Рис. 3. Фактическое пополнение реестра гражданских вертолетов России 

На 2012 г. в планах ГК «Вертолеты России» стоит выпуск более 200 вер-
толетов. Стоимость отечественного вертолета составляет от 20 млн рублей. 
Ожидается уменьшение стоимости отечественных вертолетов до 10 млн руб-
лей, но это произойдет к 2020 г.  

Хочется сказать и об эксплуатационных показателях: дальность полета 
вертолета – от 600 до 1000 км, предельная скорость полета – до 300 км/ч, сред-
няя скорость в городских условиях – 200 км/ч. Вертолеты могут применяться 
при температуре до –25 °С, что подходит для европейской части России. Расход 
топлива составляет в среднем 50 л/ч. С учетом всех эксплуатационных затрат 
стоимость одного часа полета на вертолете составляет примерно 3000 рублей.  

Также хочется отметить безопасность вертолета как транспорта. Если срав-
нить показатели безопасности полетов (БП) – Кап, Кк, Кп (количество авиапро-
исшествий, катастроф, погибших на 100 тыс. часов налета), то вертолет оказыва-
ется значительно безопаснее самолета, а так как самолет считается безопаснее 
автомобиля, то вертолет становится самым безопасным видом транспорта.  

Несмотря на снижение за последние 20 лет  объемов применения вертоле-
тов в России, эти воздушные суда остаются важным звеном воздушного транс-
порта, обслуживающим практически все отрасли экономики. Но применение 
вертолетов связано с высокими инвестициями и эксплуатационными расхода-
ми, что увеличивает практическую значимость рационализации предлагаемого 
парка вертолетов в соответствии со структурой спроса на их услуги, определяет 
ее значительное влияние на экономическую эффективность работы авиакомпа-
ний и воздушного транспорта в целом. 
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Рассмотрены существующие группы и методы определения средне-
годовой среднесуточной интенсивности движения, перспективы их разви-
тия. Проведен анализ существующих методов определения интенсивности 
движения по результатам краткосрочных наблюдений на  региональных 
автомобильных дорогах Пермского края. 

Ключевые слова: интенсивность дорожного движения, грузоподъем-
ность, автомобиль. 

На дорогах России наблюдается регулярный рост интенсивности движе-
ния, кроме того, меняется и состав транспортного потока. Некоторые феде-
ральные дороги достигли предела пропускной способности, часть имеет уро-
вень загрузки более 85 % и работает в режиме перегрузки. На подходах 
к крупным городам в летние месяцы наблюдаются заторы, которые снижают 
скорость транспортного потока и увеличивают аварийность. Эти факты сви-
детельствуют о том, что дороги нуждаются в реконструкции, однако разра-
ботка и принятие проектных решений зачастую выполняются в условиях от-
сутствия достоверной информации о фактической интенсивности и составе 
движения. 

В настоящее время в связи с дефицитом финансирования дорожной от-
расли учет интенсивности в полном объеме невозможен, вследствие чего 
представляется целесообразным интенсивность и состав транспортного пото-
ка определять по результатам краткосрочных наблюдений, что позволит зна-
чительно снизить стоимость и трудоемкость работ по учету движения. Поэто-
му задача создания надежной и эффективной методики определения интен-
сивности движения и состава потока по результатам краткосрочных 
наблюдений, а также привлечения сопутствующих данных, характеризующих 
движение транспортных потоков, является актуальной. 

Исследования в области теории транспортных потоков  показывают, что 
достоверное определение среднегодовой суточной интенсивности движения 
невозможно без учета закономерностей ее изменения в течение суток, дней 
недели, сезонов года, регионального характера перевозочного процесса, уда-
ленности участка дороги от основных грузообразующих точек, капитальности 
автомобильной дороги и т.п. 
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Существующие методы можно условно разделить на следующие группы: 
1) определение среднегодовой суточной интенсивности движения по ее 

максимальному значению в часы «пик»;  
2) определение интенсивности движения, основанное на регрессионном 

анализе зависимости среднегодовой суточной интенсивности от результатов 
наблюдения за движением автотранспорта в отдельные периоды времени; 

3) определение интенсивности движения с использованием коэффициен-
тов пересчета объемов движения в период наблюдения в среднегодовую су-
точную с учетом времени суток, дней недели и сезонов года. 

К расчетным методам первой группы можно отнести исследования зако-
номерностей изменения интенсивности движения М.С. Рутенбурга, А.К. Пав-
лова, М.Б. Романова, которые установили зависимости, позволяющие опреде-
лить среднегодовую суточную интенсивность движения по результатам на-
блюдений в течение трехчасового периода – с 8.00 до 11.00, с 11.00 до 14.00 
или с 14.00 до 17.00 [1]: 

 8 114,40 236,N N −= +  (1) 

 11 144,91 92,N N −= −  (2) 

 14 174,90 40,N N −= −  (3) 

где N  – среднесуточная интенсивность движения; 8 11,N −  11 14 ,N −  14 17N −  – ко-

личество автомобилей, прошедших по участку дороги за трехчасовой период 
наблюдения. 

Для более точного определения среднегодовой суточной интенсивности 
движения авторами рекомендован период наблюдений с 8 до 17 ч. В этом 
случае предложено использовать формулу  

 8 171,614 52,N N −= −  (4) 

где 8 17N −  – количество транспортных средств, прошедших за период с 8 

до 17 ч. 
Исследования, выполненные проф. А.В. Малышевым и М.В. Гречневой 

[2], позволили выявить зависимость между максимальной часовой и средне-
суточной интенсивностью движения с учетом времени года и категории доро-
ги. Пересчет максимальной часовой интенсивности движения в среднесу-
точную может быть выполнен по формуле 

 1 max,ч 2,N К N К±= ⋅   (5) 

где 1К  и 2К  – коэффициенты, учитывающие категорию дороги и сезон года. 
К расчетным методам второй группы можно отнести еще одну методику 

проф. А.В. Малышева и М.В. Гречневой на основе определения суточной ин-
тенсивности движения по результатам краткосрочных наблюдений за 1 или 2 ч: 
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при наблюдении за движением транспорта в течение 1 ч: 
– для дорог с интенсивностью движения 200–520 авт./ч  

 

1 2 3 4 1 2 1 3

2
1 4 2 3 2 3 2 4 3 4 1

2 2 2
2 3 4

4812 168 277 209 265 86 37

33 103 102 102 327 161

93 252 297 ;

N X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X

= − + + + + − +

+ + − − + + −

− − −

 (6) 

– для дорог с интенсивностью 60–200 авт./ч 

 

1 2 3 4 1 2 1 3

2
1 4 2 4 2 4 3 4 2

2 2 2
2 3 4

2052 79 80 40 120 54 14

95 32 52 105 53

107 121 227 ,

N X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

= − + + + − − +

+ + − − + −

− − −

 (7) 

При наблюдении за движением транспорта в течение 2 ч:  
– для дорог с интенсивностью 50–110 авт./ч за 2 ч наблюдений 

 

1 2 3 4 1 2 1 3

2
1 4 2 2 2 4 3 14

2 2 2
2 3 4

626 59 4 12 40 7 4

4 8 10 32 14

5 48 78 ,

N X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

= + + + − + + +

+ + − + + +

+ − −

 (8) 

где 1X  – значение часа, до которого производится учет; 2X  – значение интен-

сивности движения за время учета, авт./ч; 3X  – значение дня недели (поне-
дельник – 1, вторника – 2 и т. д.); 4X  – день учета с начала года. 

Расчетные методы третьей группы наиболее широко представлены в су-
ществующих нормативных документах, например, в методических рекомен-
дациях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах [3]. Переход к среднегодовой суточной интенсивности движения осу-
ществляется по формуле 

 ч4
,

365t n r

N
N

k k k
=

⋅
        (9) 

где чN  – интенсивность движения транспортного потока авт./ч, зависит от 
времени проведения наблюдений; tk  – коэффициент неравномерности интен-

сивности движения по часам суток; nk  – коэффициент неравномерности дви-

жения, зависящей от дня недели проведения наблюдений; rk  – коэффициент 
неравномерности движения, зависящий от месяца проведения наблюдений. 

Наиболее перспективным является применение методов третьей группы, 
так как учет временного фактора интенсивности движения является наиболее 
важной составляющей при достоверном определении интенсивности движения.  

Расчетные методы третьей группы, в основе которых определение фак-
тической интенсивности движения, осуществляются с использованием коэф-
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фициентов пересчета объемов движения в период наблюдения в среднегодо-
вую суточную с учетом времени суток, дней недели и сезонов года является 
наиболее доступным и простым методом, встречающимся в нормативной ли-
тературе. Для сопоставления  и сравнения результатов рассмотрим три спосо-
ба определения фактической суточной интенсивности движения. Исходными 
данными для расчета являются натурные замеры часовой интенсивности дви-
жения на характерных участках автомобильной дороги «Мостовой переход 
через р. Кама» в Пермском крае. Для получения более достоверной исходной 
информации замеры осуществлялись в течение августа 2011 г. в различное 
время суток и дней недели. В процессе мониторинга интенсивности движения 
отдельно учитывались легковые и грузовые автомобили с разделением по гру-
зоподъемности и автобусы с разделением по пассажировместимости с учетом 
доли транзитного транспорта. 

Первый способ подробно описан в рекомендациях по обеспечению безо-
пасности движения на автомобильных дорогах [3] и рассмотрен выше. 

 ч4
.

365t n r

N
N

k k k
=

⋅
 (10) 

Второй способ представлен в ВСН 42–78 «Инструкции по проведению 
экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» [4]. 

 1 2 3 ,a bN k k k N −=  (11) 

где a bN −  – интенсивность движения транспортного потока, измеренная в те-
чение одного часа, в период проведения испытаний, авт./ч; 1k  – коэффициент 
неравномерности движения, определяемый как отношение часового объема 
движения к суточному; 2k  – коэффициент неравномерности движения, опре-
деляемый как отношение суточного объема движения к объему за неделю; 

3k  – коэффициент неравномерности движения, определяемый как отношение 
месячного объема движения к годовому. 

Третий способ предложен А.В. Пузиковым на основе исследований ин-
тенсивности движения на дорогах Волгоградской области [5]. 
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где 1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,a b a b a b a b a b a b a bN N N N N N N− − − − − − −  – количество легковых, легких гру-

зовых грузоподъемностью до 2 т, средних грузовых грузоподъемностью от 2 
до 5 т, тяжелых грузовых грузоподъемностью от 5 до 8 т, тяжелых грузовых 
грузоподъемностью свыше 8 т, грузовых с прицепами и полуприцепами авто-
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мобилей и автобусов, прошедших за интервал времени a – b; 1,k  4 ,k  7 ,k   

10 13 16 19, , ,k k k k  – коэффициенты пересчета краткосрочных наблюдений за дви-

жением транспорта, которые зависят от грузоподъемности автомобилей 
и продолжительности времени наблюдений, определяются как отношение ча-
совой интенсивности движения к среднесуточной; 2 5 8 11 14 17 20, , , , , ,k k k k k k k  – ко-

эффициенты пересчета краткосрочных наблюдений за движением транспорта, 
которые зависят от грузоподъемности автомобилей и дня недели проведения 
наблюдений, определяются как отношение суточной интенсивности движения 
к средненедельной; 3 6 9 12 15 18 21, , , , , ,k k k k k k k  – коэффициенты пересчета кратко-

срочных наблюдений за движением транспорта, которые зависят от грузо-
подъемности автомобилей и сезона года проведения наблюдений, определя-
ются как отношение интенсивности полученной за зимний, весенний, летний 
и осенний период времени, на среднегодовую интенсивность движения. 

Полученные результаты среднегодовой среднесуточной интенсивности 
движения по каждому рассматриваемому способу сведены в диаграмму (ри-
сунок). 

 
 

Рис. Диаграмма изменения интенсивности движения на автомобильной дороге 
«Мостовой переход через р. Кама» авт./сут: I способ – Рекомендации по обеспечению 
безопасности движения на автомобильных дорогах [3]; II способ – ВСН 42-78. 
Инструкция  по  проведению экономических  изысканий для  проектирования  автомо- 

бильных дорог [4]; III способ – на основе исследований А.В. Пузикова [5] 
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Анализ существующих методов определения интенсивности дорожного 
движения по результатам краткосрочных наблюдений на автомобильных до-
рогах показал, что в определении количества транспортных средств, прошед-
ших через сечение дороги, существует большая погрешность (см. рисунок). 
При одних и тех же значениях часовой интенсивности расчетные значения 
среднесуточной интенсивности движения на отдельных рассматриваемых 
участках значительно различаются. На итоговое значение интенсивности 
движения, помимо сезона года, дня и часа измерения, большое влияние ока-
зывает приближенность дорог к городским агломерациям, что заметно отра-
жается на количественном соотношении транзитного и городского транспор-
та, а также на суммарной интенсивности в часы «пик». Следует отметить, что 
значительное влияние на среднегодовую среднесуточную интенсивность дви-
жения оказывают региональные особенности, такие как характер перевозоч-
ного процесса, наличие крупных логистических и грузообразующих центров. 
С учетом этой особенности особого внимания заслуживает методика опреде-
ления интенсивности, предложенная А.В. Пузиковым [5] на основе долго-
срочных исследований интенсивности движения на дорогах Волгоградской 
области, которая в определенной степени учитывает региональные особенно-
сти перевозок, однако нельзя утверждать, что предложенная методика будет 
давать достоверные результаты в любом другом регионе России. Поэтому не-
обходимо дальнейшее развитие и совершенствование этих методов с разра-
боткой региональных стандартов.  
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О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

А.К. Остапчук, А.М. Симонов,  В.В. Харин 

Курганский институт железнодорожного транспорта, Россия 

Рассматривается возможность поэтапного решения пропускной 
способности автомобильных дорог, в первую очередь – федеральных. На 
первом этапе на основе математического маделирования и эксперимен-
тальных исследований предлагается на двухполосных дорогах выполнять 
местные расширения в виде дополнительной полосы движения.  Располо-
жение и длина расширения должны обеспечивать режим свободного по-
тока. 

Ключевые слова: дороги, поток, диаграмма, пробки, сужение. 

Темы развития российской экономики прямо зависят от состояния на-
циональной траснпортной системы и, прежде всего, от сети федеральных ав-
томобильных дорог. Большинство таких дорог было построено в 70–90-е гг. 
прошлого столетия. В последнее десятилетие транспортные потоки возросли 
в разы, что связано с резким увеличением автомобильного парка страны. Так, 
в настоящее время в России насчитывается более 5,3 млн грузовых автомоби-
лей, из которых более 1,5 млн представлено автомобилями грузоподъемно-
стью 12 т и более. 

Возросший парк автомобилей, небольшое количество полос для движе-
ния (как правило, не более двух), низкое качество дорожного покрытия с не-
избежностью породили острую проблему, связанную с низкой пропускной 
способностью и безопасностью движения. 

На настоящий момент в России протяженность только федеральных 
трасс превышает 50 тыс. км. Кроме того, региональные трассы имеют общую 
протяженность около 500 000 км. С учетом того, что автомобильный парк 
в стране будет увеличиваться, неизбежно встает задача национального мас-
штаба реконструкции существующих автомобильных трасс, строительства 
новых дорог, в первую очередь самых важных для народного хозяйства – фе-
деральных. Необходимость решения такой задачи подтверждается многими 
причинами. Так, 62 %  дорог России не соответствуют нормативным транс-
портным требованиям, только 8 % федеральных дорог имеют многополосную 
проезжую часть. Транспортная составляющая в себестоимости продукции 
в России достигает 20 %, тогда как в развитых странах такой показатель 
не более 8 %. В Европе средняя скорость перемещения грузов – 1000 км 
в день, в России – 200–300 км в день. 
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Выход из сложившейся ситуации может быть только один –  реконструк-
ция существующих дорог и строительство новых с многополосным дви-
жением. Прежде всего это касается федеральных автомобильных дорог. Учи-
тывая, что стоимость строительства и реконструкции дорог может составлять 
5–8 млн долларов за 1 км, следует признать, что невозможно в ближайшие де-
сять лет решить дорожную проблему в России из-за очень большого финан-
сирования, что неизбежно может подорвать бюджет страны. 

Представляется, что задачу повышения пропускной способности и безо-
пасности движения, снижения транспортных издержек следует решать по-
этапно. Причем первый этап – только расширение небольшой части дорог, 
а итог последнего – многополосные автомобильные дороги (за счет реконст-
рукций всех существующих и строительства новых). 

 При таком подходе самым важным является первый этап. Постановка 
задачи на первом этапе может формулироваться следующим образом. На ос-
нове математического моделирования и экспериментальных исследований 
транспортного потока по двухполосной дороге определить длину каждого 
расширения и расстояние между расширениями, которые с большой вероят-
ностью исключали бы существенное снижение скорости движения потока 
и возникновения дорожных пробок. 

Рассмотрим возможное расположение расширений на двухполосной  
дороге. 

 

 
                    а                                                                     б 

Рис. 1. Расположение расширений на двухполосной дороге: а – сим-
метричное  расширение,  б  –  несимметричное  расширение  за счет 

дополнительных полос движения 

Значительная роль в решении поставленной задачи отводится математи-
ческому моделированию. Существуют три классических подхода к решению 
моделирования транспортного потока. Микроскопические модели описывают 
воздействие предыдущего автомобиля на следующий при помощи обыкно-
венных дифференциальных уравнений,  основанных на механике Ньютона. 
Следующие модели – макроскопические. Они основываются на уравнениях 
газовой динамики. Мезоскопические модели представляют собой промежу-
точное звено между двумя предыдущими моделями. Они основаны на кине-
тических уравнениях больцмановского типа. 

Для решения поставленной задачи следует использовать макроскопиче-
ские модели. В таких моделях транспортный поток уподобляется сжимаемой 
жидкости с мотивацией, которая присутствует, например, в уравнении со-
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стояния транспортного потока (зависимости скорости потока от плотности). 
Ключевым понятием этого является обобщенное решение начальной задачи 
Коши для закона сохранения, описывающего транспортный поток. 

Первая макроскопическая модель однополосного транспортного потока –  
модель Лайтхилла–Уизема–Ричардса  (LWR) – появилась около 60 лет назад. 
В ней транспортный поток рассматривается как поток одномерной сжимаемой 
жидкости. В модели предполагается существование взаимно-однозначной за-
висимости между скоростью V(t, x) и плотностью (погонной плотностью) ρ(t, x)  
потока, а также выполняется закон сохранения массы (количества автомо-
билей). 

Для первого предположения должно выполняться условие  

V (t, x) = V (ρ (t, x)). 

А функция V(ρ) должна подчиняться условию      

V' (ρ) < 0 
Выражение 

q (ρ) = ρ V (ρ) 

принято называть фундаментальной (основной) диаграммой (ФД). В нем 
q(ρ) – интенсивность транспортного потока (автомоб./ч), ρ – плотность (по-
гонная) потока (автомобили/км).  

Второе предположение выражается законом сохранения: 

( ) ( ){ }( , ) ( , ) ( , ) ( , ) .
b b t t

a a t t
t x dx t x dx q b d q a d

+∆ +∆
ρ + ∆ − ρ = − ρ τ τ − ρ τ τ∫ ∫ ∫ ∫  

Многочисленные работы, особенно последних лет, которые касаются фун-
даментальной диаграммы транспортного потока, описывающей зависимость 
плотности потока от его интенсивности на определенном участке дороги, по-
зволяют сделать вывод, что при малых и очень высоких плотностях наблюдает-
ся корреляция между потоком и плотностью. Для промежуточных плотностей 
определенной ветви на фундаментальной диаграмме (ФД) возникает область 
неопределенности из-за сильной зависимости от специфики дорожной сети  
(рис. 2). Предпринималось множество попыток объяснить эти особенности («об 
обращении – λ формы фундаментальной диаграммы», «гистерезис», «теория 
катастроф», «падение пропускной способности» и т.д.), которые указывают на 
возможность существования суперкритических потоков. В теории транспорт-
ных потоков ФД придается исключительно значение. В то же время ФД – свое-
образный камень преткновения всей теории транспортных потоков. Это связано 
с тем, что в модели LWR (и множестве моделей на основе ФД) диаграмма, т.е. 
функция q = f(ρ) взята гладкой (т.е. дифференцируемый). Если же ее строить по 
экспериментальным данным, то в области средних значений плотности образу-
ется «облако», никакой кривой не аппроксимируемое, т.е. реально принятой 
в макромоделях типа LWR зависимости q = f(ρ) не существует. 
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Рис. 2. Модернизированная фундаментальная  
диаграмма с фазами транспортного потока 

 
На наш взгляд, для решения поставленной в этой статье задачи следует 

обратить внимание на исследования, связанные с влиянием на решения ФД 
геометрии дороги «расширение–сужение», т.е. когда одна полоса движения 
вначале расширяется до двух, а затем (через определенный промежуток по 
длине) две полосы сужаются до одной. 

Снижение пропускной способности дорог связано с возникновением за-
торов в потоке. Анализ эмпирических данных позволяет строить следующие 
сценарии возникновения заторов при условиях: 

1. Движущие заторы не возникают в свободном потоке при постепенном 
росте величины потока. Значительная вероятность возникновения пробки – 
при фазовом переходе от свободного потока к синхронизируемому (рис. 2). 

2. При  достаточно  малой  величине  транспортного  потока скорость ав-
томобилей в синхронизированной фазе (выше по движению транспортного 
потока), сравнительно высока. Движущиеся пробки в таком потоке не возни-
кают. Если начальная величина потока велика, то скорость автомобилей низ-
кая, и тогда в синхронизируемом потоке, как правило, возникают заторы 
(пробки). 

3. Чем  ниже  скорость движения в синхронизируемом потоке, тем 
с большей вероятностью в нем возникают пробки. Это означает, что частота 
появления движущихся пробок возрастает до максимально возможных значе-
ний входного потока. Состояния потока с большой плотностью и низкой ско-
ростью движения, в которых перемещающиеся пробки не возникают, в син-
хронизированном потоке не наблюдаются. 

Приведем классификацию фаз потока по B. Kerner: 
1) Свободный поток. Пока дорога не загружена, водители придержива-

ются постоянной скорости, свободно переходя (при наличии) на соседние по-
лосы. На этой стадии автомобили сопоставимы с потоком свободных частиц. 

2) Синхронизированный поток. Дорога становится переполненной, води-
тели теряют возможность свободно маневрировать и вынуждены согласовывать 
свою скорость со скоростью потока. Эта стадия подобна потоку жидкости. 
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3) Старт–стоп движение. При большом скоплении автомобилей дви-
жение потока приобретает прерывистый характер. На этой стадии транспорт-
ный поток можно сравнить с кристализацией воды, автомобили становятся  
на какой-то промежуток времени как бы «приклеенными» к данной точке  
дороги. 

4) Широкие перемещающиеся пробки. В этой фазе автомобили (группы 
автомобилей – кластеры) подобны кусочкам льда, движущимся в потоке жид-
кости. 

Все четыре фазы представлены на рис. 2. Первая часть задачи должна 
решаться, исходя из условия  ρ ≤ ρmax  (см. рис. 2). При выполнении этого ус-
ловия в свободном потоке маловероятно возникновение пробок, а скорость 
движения автомобилей будет практически ограничена правилами движения 
и качеством дороги. 

На участках дорог, где  ρ > ρmax транспортный поток переходит из фазы 
свободного потока в синхранизированный и возникает большая вероятность 
пробок (для надежности решения предлагается сплошное разделение двух 
встречных полос движения). В этих местах для обеспечения высокой пропу-
скной способности дорог необходимо расширение дороги до двух полос в од-
ном направлении (см. рис. 1).  

Длина дополнительной полосы движения должна удовлетворять соотно-
шению, при котором ρ = к*ρmax (к < 1). Конкретное значение к необходимо 
определять для каждого рассматриваемого участка дороги. 

В конце дополнительной полосы движения дорога сужается. Для транс-
портного потока, который может описываться моделью сужения на дороге, 
самым сложным участком будет переход от двух полос движения к одной, так 
называемое «бутылочное горло» (сток). 

С целью эффективности дополнительной полосы движения транспорт-
ный поток на ее выходе (сток) следует отсортировать и сделать его более од-
нородным. Для этого, используя соответствующие дорожные знаки, следует 
пустить все медленно движущиеся транспортные средства, а также автомоби-
ли категории N3, по дополнительной полосе движения. 

Очевидно, что эффективность дополнительной полосы движения будет 
проявляться только в том случае, если в стоке («бутылочное горло») не будет 
возникать синхронизированный суммарный поток. Пока неясно, при каких 
интенсивностях потока q1(ρ), q2(ρ) (на основной и дополнительной полосе 
движения соответственно), а также при какой длине дополнительной полосы 
в стоке гарантированно не образуется затор. Только для такого случая по всей 
длине неограниченной трассы транспортный поток с большой вероятностью 
будет свободным. 
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АНАЛИЗ ДТП ПО УСЛОВИЯМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В.А. Псюрник, А.Л. Шаповалов 

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет,  
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Приведен анализ ДТП, которые произошли из-за неудовлетворитель-
ного содержания автомобильных дорог. Приведены основные причины по-
добного вида ДТП в Украине. Предложен метод количественного опреде-
ления рейтинга областных дорожных эксплуатационных организаций по 
этому показателю для последующих организационных и управленческих 
решений. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия (ДТП), не-
удовлетворительное содержание автодорог, рейтинг дорожных органи-
заций     

На современном этапе развития автомобилизации в Европе возрастает 
необходимость в повышении удобства и безопасности движения на дорожной 
сети, что приводит к снижению заторов и дорожно-транспортных происшест-
вий (ДТП).  

Рост автомобилизации на фоне почти неизменной сети дорог, которая 
была сформирована 30–40 лет тому назад, увеличивает вероятность роста по-
терь от ДТП.  

Уменьшение количества ДТП, погибших и раненных в них – самая глав-
ная цель в деятельности дорожных хозяйств по обеспечению безопасности 
дорожного движения.  

Страны Европейского союза приняли Директиву 2008/96/ЕС от 19 ноября 
2008 г. об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры, а также 
обеспечении высокого уровня безопасности трансевропейской сети автомо-
бильных дорог. Украина, через территорию которой пролегает семь междуна-
родных транспортных коридоров (МТК), не может стоять в стороне от по-
ставленной цели и обязательств обеспечить гарантию высокого уровня безо-
пасности дорожного движения. 

В Украине, в рамках ежегодных мероприятий по адаптации законода-
тельства к требованиям ЕС и подготовке к ЕВРО-2012, тоже был разработан 
проект Государственной концепции повышения безопасности дорожного 
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движения, в которой предусматривалось до 2012 г. уменьшить количество по-
гибших на дорогах и улицах населенных пунктов Украины вдвое в сравнении 
с уровнем в 2006 г. Но ввиду того, что за последние три года наблюдается по-
зитивная динамика к уменьшению как количества ДТП, так и погибших  
в них лиц, показатели безопасности дорожного движения в Украине остаются 
очень низкими. Имея такой показатель, как 10,2 смерти в результате ДТП на 
100 000 населения в 2010 г., 11,5 смертей в 2009 г., Украина в несколько раз 
превышает показатели многих государств-членов ЕС и других стран. По дан-
ным 2009 г. в Англии на 100 000 жителей зарегистрировано погибших 3,8; 
Швейцарии – 4,5; Германии – 5,1, Австрии – 7,5.  

Одной из принципиальных причин высокого уровня аварийности в Ук-
раине и недостаточной управляемости процессами безопасностью дорожного 
движения является то, что планирование и внедрение мероприятий по безо-
пасности движения осуществляются хаотически, без проведения аудиторских 
проверок по безопасности дорожного движения на стадии эксплуатации авто-
мобильных дорог общего пользования и без должного научного обоснования. 

В ГосдорНИИ Укравтодора разработано и внедряется в 2012 г. «Положе-
ние о проведении аудиторских проверок по безопасности дорожного движе-
ния на стадии эксплуатации автомобильных дорог общего пользования». Под 
аудитом дорожной безопасности понимается детальная проверка независи-
мыми экспертами проектных решений относительно обеспечения безопасно-
сти движения, которая проводится на стадиях проектирования, строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог. Аудиторской инспекцией дорожной 
безопасности на стадии эксплуатации автомобильных дорог называется пе-
риодическая проверка существующей сети дорог, в рамках которой команда 
независимых квалифицированных специалистов обнаруживает потенциаль-
ные риски возникновения ДТП и представляет предложения относительно по-
вышения безопасности дорожного движения, имея целью предупреждение 
возникновения аварийно опасных ситуаций и улучшение условий движения 
для транспортного потока. 

Выполнение аудиторских проверок сети автомобильных дорог и дорож-
ной инфраструктуры по обеспечению безопасности дорожного движения вы-
звано необходимостью обследования дорог повышенного уровня аварийности 
(по результатами анализа аварийности и установления рейтинга регионов 
и автомобильных дорог по степени опасности) и участков дорог, совмещен-
ных с международными транспортными коридорами (МТК), с целью сниже-
ния количества случаев смертности в ДТП на дорогах при условии неудовле-
творительного состояния дорожных условий и недостатков (противоречий) 
в организации дорожного движения. 

Во время проведения аудита но безопасности дорожного движения на ав-
томобильной дороге общего пользования нужно выполнить такие виды работ 
в следующей последовательности: 
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– сбор и анализ материалов; 
– рекогносцировочное обследование дороги; 
– обследование аварийно опасных участков дороги; 
– обобщение материалов обследования дороги. 
Рекогносцировочное обследование дорог – это система периодических 

визуальных проверок состояния дорожных условий с целью выявления фак-
торов негативного  влияния на безопасность движения.  

Уровни безопасности движения характеризуются определенными пока-
зателями аварийности и могут различаться среди разных стран, регионов, об-
ластей, отдельных дорог и отдельных участков дорог, часовых периодов и т.п. 
К зависимым факторам, которые влияют на уровень безопасности движения, 
можно отнести: уровень национального сознания, наличие цели и уровень за-
интересованности государства достичь этой цели, наличие  государственного 
контроля за соблюдением безопасных условий движения и ответственности за 
выполнение поставленных заданий по повышению безопасности движения, 
финансовые возможности и стратегические планы государства, отрасли и со-
стояние сети дорог и транспортного парка.  

Уровни безопасности дорожного движения характеризуются абсолют-
ными или относительными показателями аварийности на единицу измерения 
за единицу времени.  

На основе использования традиционной статистической оценки  данных 
учета и анализа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и ранжирования 
участков дорог со степенью риска возникновения аварийности можно опреде-
лять наиболее опасные участки и устанавливать очередность внедрения меро-
приятий по повышению безопасности движения.  

Проведение всеобъемлющего анализа аварий (по данным Отраслевой ба-
зы данных сбора и анализа ДТП Украины (Road Safety Management (RSM)) 
с целью сосредоточения на полном объеме факторов, которые влекут аварий-
ность, и интерпретация результатов такого анализа в целевые показатели по-
могут уменьшить количество жертв и аварий на автомобильных дорогах об-
щего пользования. 

Уровни безопасности дорожного движения характеризуются абсолют-
ными или относительными показателями аварийности на единицу измерения 
за единицу времени. Показатели, которые характеризуют уровни аварийности, 
можно разделить на макропоказатели и микропоказатели. К макропоказателям 
следует относить обобщенные показатели аварийности и тяжести последствий 
в отдельной стране, отдельном регионе, на отдельной дороге и т.п. К таким 
показателям можно отнести, например: количество ДТП на 100 000 населе-
ния; количество ДТП на 10 000 дорожных транспортных средств (ДТС); коли-
чество ДТП на 100000 км2 территории; количество ДТП на 1 км протяжности 
автомобильных дорог; количество погибших в ДТП на 100 аварий; количество 
погибших на 100 пострадавших в ДТП, количество участков (мест) концен-
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трации ДТП, а также анализ ДТП по видам происшествий, распределение 
ДТП по времени года, месяцам, периодам суток и др.  

Макропоказатели оценки уровней аварийности и тяжести последствий 
ДТП по стране, следует сравнивать с соответствующими показателями других 
стран. Также важно сравнивать соответствующие показатели с аналогичными 
показателями прошлых лет.  

Микропоказатели уровней аварийности определяют индивидуально для 
отдельных участков или элементов автомобильных дорог общего пользова-
ния, на основании данных об аварийности, условиях, интенсивности и составе 
движения транспортного потока и т.п. К микропоказателям следует относить: 
коэффициенты происшествий; коэффициенты загрузки дороги автомобиль-
ным транспортом; пропускную способность участка дороги, коэффициенты 
ровности дорожного покрытия, коэффициенты сцепления колеса автомобиля 
с покрытием дорожной одежды и покрытием дорожной разметки и др.  

Планирование мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения рекомендуется выполнять одним из двух способов: 

– избирательно на отдельных участках дорог, которые характеризуются 
повышенным уровнем аварийности,  

– стадийно по отдельным дорогам, начиная с дорог с самым низким 
обеспечением безопасности дорожного движения, т.е. имеющим низкий рей-
тинг безопасности дорожного движения. 

Рейтинг автомобильных дорог по уровню безопасности движения уста-
навливается по коэффициентам уровней аварийности или тяжести последст-
вий при совершении ДТП (одним или средневзвешенным показателем для не-
скольких показателей), причем наивысшее его значение отвечает самому низ-
кому обеспечению безопасности движения.  

Среднее количество ДТП на 1000 км протяжности автомобильных дорог 
и тяжесть их последствий, которые произошли при условиях неудовлетвори-
тельного содержания проезжей части и обочин автомобильных дорог, опреде-
ляем сопоставлением трех показателей: количества ДТП, количества погиб-
ших и количества раненых на 1000 км дорог. Определяем их место по регио-
нам. Первому месту отвечает наименьшая аварийность, последнему – 
наибольшая. По трем показателям складывается сумма мест по региону; наи-
лучший рейтинг региона имеет наименьшую сумму мест, а наихудший – со-
ответственно наибольшую сумму мест (таблица). 

В соответствии с суммой мест и рейтингом ДТП самые тяжелые их по-
следствия наблюдаются в Черновицкой, Николаевский, Херсонской, Луган-
ской, Тернопольской и Донецкой областях. Наилучшие показатели наблюда-
ются в Запорожский, Киевской, Одесской, Сумской областях и в г. Севасто-
поле. 

Оценка уровней безопасности движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования на основе внедрения информационных технологий стати-
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стики «отраслевой базы данных учета и анализа ДТП на автомобильных доро-
гах Украины» (RSM) предоставит возможность оценивать соответствие сети 
автомобильных дорог условиям движения, которые сложились на текущий 
период, устанавливать рейтинг автомобильных дорог по степени опасности 
и планировать очередность выполнения работ по повышению безопасности 
дорожного движения. Например, по нашей методике был определен рейтинг 
дорожных организаций по анализу ДТП в 2008 г. (см. таблицу). 

 

Среднее количество ДТП на 1000 км протяжности дорог и тяжесть  
их последствий, которые произошли при условии неудовлетворительного со-
держания проезжей части и обочин автомобильных дорог общего пользования 

в 2008 г. в Украине 

Регионы,  
области 

Протя-
жен-
ность 
сети 
дорог, 
км 

Коли-
чество 
ДТП на
доро-
гах, 
шт. 

По-
гиб-
ло, 
чел. 

Ране
но, 
чел. 

Количе-
ство  

ДТП  на 
1000 км 

Коли-
чество 
погиб-
ших на 
1000 км 

Количе-
ство ДТП 
с ране-
ными на 
1000 км 

Сумма 
мест 

Рей-
тинг 
регио-
на, 

облас-
ти 

АР Крым 6261 6 0 2 0,96 0 0,32 33 12 

Винницкая 9523 17 1 4 1,79 0,11 0,42 54 19 

Волынская 6198 5 0 2 0,81 0 0,32 31 10 

Днепропет-
ровская 

9187 8 0 3 0,87 0 0,33 33,5 13 

Донецкая 8077 36 0 17 4,46 0 2,10 61,5 21 

Житомирская 8522 3 0 4 0,35 0 0,47 31,5 11 

Закарпатская 3330 4 0 1 1,20 0 0,30 34,5 14 

Запорожская 6977 0 0 0 0 0 0 18,5 1–5 

Ив.-Франков-
ская 

4189 8 1 2 1,91 0,24 0,48 60 20 

Киевская 8530 0 0 0 0 0 0 15,5 1–5 

Кировоград-
ская 

6262 11 0 4 1,76 0 0,64 45,5 17 

Луганская 5874 24 1 8 4,09 0,17 1,36 68 23 

Львовская 8350 9 0 1 1,08 0 0,12 26 8 

Николаевская 4842 14 2 6 2,89 0,41 1,24 70 25 

Одесская 8297 0 0 0 0 0 0 15,5 1–5 

Полтавская 8852 5 0 2 0,56 0 0,23 26,5 9 

Ровенская 5086 3 0 0 0,59 0 0 22 7 

Сумская 7229 0 0 0 0 0 0 15,5 1–5 

Тернополь-
ская 

5010 7 1 7 1,40 0,20 1,40 64 22 

Харьковская 9571 2 0 0 0,21 0 0 19 6 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
 

Регионы,  
области 

Протя-
жен-
ность 
сети 
дорог, 
км 

Коли-
чество 
ДТП на
доро-
гах, 
шт. 

По-
гиб-
ло, 
чел. 

Ране
но, 
чел. 

Количе-
ство  

ДТП  на 
1000 км 

Коли-
чество 
погиб-
ших на 
1000 км 

Количе-
ство ДТП 
с ране-
ными на 
1000 км 

Сумма 
мест 

Рей-
тинг 
регио-
на, 

облас-
ти 

Херсонская 5023 14 5 6 2,79 1,00 1,19 69 24 

Хмельницкая 7156 9 0 7 1,26 0 0,98 44 16 

Черкасская 6128 10 0 6 1,63 0 0,98 46 18 

Черновицкая 2874 12 1 4 4,18 0,35 1,39 73 26 

Черниговская 7721 9 0 8 1,17 0 1,04 43,5 15 

г. Севастополь 353 0 0 0 0 0 0 15,5 1–5 

В Украине 169422 216 13 93 1,27 0,07 0,55 – – 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

А.Г. Гилева 

ООО «УралДорИнжиниринг», г. Пермь, Россия 

В.Ю. Задворнов 

ФГУП «Росдорнии», Пермский филиал, Россия 

Проведен развернутый анализ аварийности на автомобильных доро-
гах Пермского края в период с 2005 по 2010 г. Выполнен детальный анализ 
причин наступления дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: оценка безопасности дорожного движения, анализ 
причин наступления дорожно-транспортных происшествий. 

Данные статистики говорят о том, что аварийность в России на протяже-
нии последних нескольких лет снижается. Тем не менее РФ по-прежнему 
держит печальное лидерство по аварийности среди европейских стран. 

Уровень риска на российских дорогах и других объектах транспортной 
инфраструктуры, по сравнению со странами Европы, по-прежнему высок. По 
данным ВОЗ показатель смертности от дорожно-транспортного травматизма 
на 100 тыс. человек населения в России составляет 25,2 и превышает общеев-
ропейский показатель (13,4) в 2 раза*. 

Эта мрачная статистика требует поиска новых, более эффективных пра-
вовых, организационных и иных мер по всем направлениям безопасного 
функционирования автотранспортного комплекса. 

В свою очередь, чтобы иметь возможность эффективного внедрения «но-
вого» необходимо детально проанализировать уже имеющийся опыт в вопро-
се повышения безопасности дорожного движения. А для выбора правильных 
(значимых с точки зрения эффективности и эффекта) направлений действий 
необходимо провести оценку тенденций изменения аварийности. В качестве 
примера в данной статье приведена оценка тенденций изменения аварийности 
на дорогах Пермского края на основании данных по дорожно-транспортным 
происшествиям (ДТП) за 2005–2010 гг., а также проведена детальная оценка 
причин наступления ДТП в 2010 г. 

 

                                                 
* Предупреждение травматизма в Европе: от международного сотрудничества до реализа-

ции на местах / ВОЗ. Италия. – Рим, 2010. – 104 с. 
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Оценка тенденций изменения аварийности  
на дорогах Пермского края за 2005–2010 гг. 

 
За 2005–2010 гг. на автодорогах Пермского края зарегистрированы 4142 

ДТП, при которых 1109 человек погибли и 5797 человек получили ранения, 
средняя тяжесть последствий ДТП – 16, данные по годам приведены в табл. 1. 
В сравнении с ДТП, произошедшими на всех автомобильных дорогах Перм-
ского края в период с 2005 по 2010 г., на автодорогах произошло 17,1 % ДТП, 
в которых пострадало 6,8 %. Но, не смотря на небольшой процент ДТП, про-
изошедших на автодорогах Пермского края, в них погибло 30,6 % от всех по-
гибших человек в результате ДТП на всех дорогах Пермского края, включая 
городские поселения. 

Таким образом, для анализа аварийности интересно рассматривать имен-
но автодороги Пермского края, находящиеся вне населенных пунктов (исклю-
чая городские поселения). 

В рассматриваемом периоде (2005–2010 гг.) самыми распространенными 
причинами ДТП на дорогах Пермского края являются следующие нарушения 
Правил дорожного движения Российской Федерации, допущенные водителя-
ми: превышение установленной скорости движения, нарушение правил обго-
на и выезд на встречную полосу движения, управление ТС лицами в нетрез-
вом состоянии. 

Т а б л и ц а  1 

Основные показатели аварийности на автодорогах Пермского края  
(2005–2010 гг.) 

ДТП Погибло Ранено 
Год 

Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % 

2005 810     –1,0 186 –18,7 1085                  +1,8 

2006 855     +5,6 235 +26,3 1204 +10,9 

2007 733 –14,3 211 –10,2 989 –17,9 

2008 697      –4,9 207            –1,9 1005 +10,8 

2009 528 –24,2 142 –31,4 744 –26,0 

2010 519      –1,7 128            –9,9 767            –3,1 

Всего: 4142  1109  5797  

 
Из диаграммы (рис. 1) хорошо видно, что прослеживается устойчивая 

тенденция снижения аварийности на дорогах Пермского края. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить об эффективности принимаемых мероприя-
тий по обеспечению безопасности дорожного движения. 
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Рис. 1. Количество ДТП на автодорогах Пермского края  
за период 2005–2010 гг. 

Происходящее в последние три года снижение аварийности одновремен-
но характеризуется последовательным снижением тяжести последствий ДТП 
(число погибших в расчете на 100 пострадавших в происшествиях), а также 
снижением показателей риска дорожного движения (отношение количества 
ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств). Относительные показатели 
аварийности за период 2005–2010 гг. приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Относительные показатели аварийности (2005–2010 гг.) 

Год 
Тяжесть  

последствий 
ДТП 

Показатель риска 
здоровью 

 населения* 

Число  
погибших  
в 100 ДТП 

Показатель риска  
дорожного  
движения* 

2005 14,6 45,9 22,9 18,64 
2006 16,3 52,4 27,5 18,38 
2007 19,0 43,9 28,8 14,77 
2008 17,1 44,6 29,7 12,07 
2009 16,0 32,7 26,9 9,03 
2010 14,3 33,1 24,7 8,72 
 

Тяжесть последствий ДТП на автодорогах Пермского края (в 2010 г. – 
14,3) в 1,4 раза меньше того же показателя на автомобильных дорогах феде-
рального значения, где он составляет 19,5. Но вместе с тем, как видно из  
рис. 2, несмотря на положительную динамику снижения показателей аварий-
ности, движение на автодорогах Пермского края остается небезопасным по 
сравнению с другими странами. Так, показатель тяжести последствий ДТП на 
автодорогах Пермского края в 1,5 раза больше показателя на всех автодорогах 
Пермского края (включая городские поселения) и в 3 раза больше, чем в Ев-
ропе, где данный показатель составляет 4,8. 
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Рис. 2. Показатель тяжести последствий ДТП на автодорогах  

Пермского края и Европы за период 2005–2010 гг. 

Тяжесть последствий является основным параметром, если оценивать 
безопасность движения. Основным ключевым фактором, влияющим на его 
величину, являются дорожные условия (ДУ). Далее проводим анализ аварий-
ности с сопутствующим ДУ. В табл. 3 приведены основные показатели ава-
рийности ДТП-ДУ. 

 
Т а б л и ц а  3 

ДТП с дорожными условиями (2005–2010 гг.) 

ДТП-ДУ Погибло Ранено 
Год 

Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % 

2005 184 +11,5 32   –30,5 253 +16,6 

2006 199   +8,2 66 +106,3 323 +27,7 

2007 182   –8,5 51   –29,4 299   –7,4 

2008 158 –13,2 41   –19,6 252 –15,7 

2009 114 –27,8 43    +4,9 166 –34,1 

2010 78 –31,6 30   –30,2 142 –14,5 

 
На рис. 3 хорошо прослеживается устойчивое снижение ДТП-ДУ, что 

в целом подтверждает тенденцию снижения тяжести ДТП и положительно ха-
рактеризует эксплуатационные качества дорожной сети.  

Интенсивность движения прямо пропорционально влияет на частоту 
ДТП, однако если рассматривать ДТП исключительно с пострадавшими, как 
это регламентировано законодательством РФ, то в этом случае зависимость 
количества ДТП от интенсивности движения может быть и незакономерной.  
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Рис. 3. Количество ДТП-ДУ на автодорогах Пермского края  
за период 2005–2010 гг. 

При анализе абсолютных показателей интенсивность движения не оказы-
вает существенного влияния на показатель аварийности, а в относительном 
значении показатель аварийности в зависимости от количества ТС только 
снижается. 

 
Оценка аварийности на дорогах Пермского края за 2010 год 

 
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах Пермского края 

за 2010 г. являются следующие нарушения ПДД, допущенные водителями: 
превышение установленной скорости движения – 182 ДТП (увеличение на 
2,8 % по сравнению с 2009 г.), или 35,1 % от общего количества ДТП; нару-
шение правил обгона и выезд на встречную полосу движения – 69 ДТП (уве-
личение на 3,0 % по сравнению с 2009 г.), или 13,3 % от общего количества 
ДТП; управление ТС лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, – 42 ДТП 
(снижение на 16,7 % по сравнению с 2009), или 8,1 % от общего количества 
ДТП. 

Распределение количества ДТП по виду происшествия показано в табл. 4. 
На рис. 4 видно, что основным видом ДТП по-прежнему остается столк-

новение. В 2010 г. на его долю пришлось 45,1 % от общего количества ДТП. 
Вторым и третьим видом ДТП являются опрокидывание и наезд на пешехода 
соответственно. Но тяжесть последствий происшествий, связанных с наездом 
на пешехода, выше, чем при ДТП других видов, и в 2010 г. данный показатель 
равен 39,7, что в 2,8 раза выше средней тяжести последствий ДТП, произо-
шедших за 2010 г. 
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Т а б л и ц а  4 

Распределение количества ДТП по отдельным их видам (2010 г.) 

ДТП Погибло Ранено 
Вид ДТП 

Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % 

Тяжесть  
последствий 

ДТП 

Столкновение 234 +15,3 70 -6,7 417 +19,8 14,4 

Опрокидывание 171 –1,7 27 0 228 –3,0 10,6 

Наезд на пешехода 57 –23,0 23 –20,7 35 –30,0 39,7 

Наезд на стоящее ТС 17 –10,5 3 0 34 0 8,1 

Наезд на препятствие 26 –31,6 5 –16,7 38 –29,9 11,6 

Наезд на велосипедиста 3 0 0 0 3 0 0 

Падение пассажира 1 0 0 0 1 0 0 

Иной 9 –43,8 0 –100 10 –47,4 0 

 
Другие
11 %

Наезд на 
пешехода

11 %

Опрокидывание
32,9 %

Столкновение
45,1 %

 

Рис. 4. Распределение количества ДТП  
по основным их видам за 2010 г. 

В 2010 г. среди ДТП различных видов наиболее значительно снизилось 
количество наездов на препятствие, где снижение составило 31,6 %, и наездов 
на пешеходов (–23,0 %). Однако тяжесть последствий происшествий 
с участием пешеходов остается предельно высокой и составляет 39,7. Рейтинг 
тяжести последствий ДТП по их видам приведен на рис. 5. 
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Рис. 5. Показатель тяжести последствий ДТП различного вида за 2010 г. 
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Далее рассмотрим зависимость аварийности от числа пострадавших 
в ДТП людей (табл. 5) 

 
Т а б л и ц а  5 

Распределение ДТП по количеству пострадавших них людей (2010 г.) 

ДТП по числу пострадавших 
в них человек 

ДТП Погибло Ранено 
Тяжесть  

последствий 
ДТП, в которых пострадал 
только 1 человек 

314 50 264 15,9 

ДТП, в которых пострадало  
2 человека 108 17 199 7,9 

ДТП, в которых пострадало  
3 человека 58 19 174 9,8 

ДТП, в которых пострадало  
4 человека 26 19 85 18,3 

ДТП, в которых пострадало  
5 человек и более  13 23 64 26,4 

 
При 60,5 % ДТП пострадало (погибли либо получили ранения) по 

1 человеку. В 20,8 % случаев в ДТП травмы получали по 2 человека, в 11,2 % 
случаев – 3 человека, а по 4 и 5 человек пострадали в 5 и 2,5 % случаев соот-
ветственно. 

Доля погибших в ДТП с различным количеством пострадавших прямо 
пропорциональна их числу. Так, если среди ДТП с 1 пострадавшим погибшие 
составили только 15,7 %, то при ДТП с 5 и более пострадавшими погибшие 
составили 76,2 %. 

Сезонные факторы оказывают объективное влияние на аварийность. Так, 
количество ДТП на протяжении года распределяется неравномерно в силу 
множества причин: сезонного изменения интенсивности движения, усиления 
влияния погодных факторов в определенные месяцы года, специфики измене-
ния эксплуатационных характеристик автодорог в течение года. Так, на авто-
дорогах Пермского края (рис. 6) с февраля по август наблюдалось его после-
довательное увеличение. В сентябре количество ДТП значительно снизилось, 
в октябре – увеличилось, в ноябре количество ДТП вновь уменьшилось, в де-
кабре – увеличилось. «Пик» количеств ДТП пришелся в 2010 г. на август.  

Как видно из графика, приведенного на рис. 7, наиболее тяжелыми по-
следствиями характеризовались происшествия в марте (тяжесть последствий 
составила 26,7), в январе и мае (19,6), в апреле (18,9), а минимальными – в де-
кабре (5,3). Последовательное снижение показателя тяжести последствий 
ДТП происходило c августа по декабрь. 
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Рис. 6. Основные показатели аварийности в течение 2010 г. по месяцам 
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Рис. 7. Показатель тяжести последствий ДТП на автодорогах  

Пермского края за 2010 г. по месяцам 

Отсутствию роста ДТП в зимний период может способствовать улучше-
ние ДУ зимнего периода в результате применения современных технологий 
зимнего содержании, внедрения ИТС в Пермском крае. Однако ДУ все же 
оказывают существенное влияние. 

С выявленными отклонениями транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог связано почти каждое седьмое (15 %) происшест-
вие. В 2010 г. в 78 (–30,3 %) ДТП при сопутствующих неудовлетворительных 
дорожных условиях погибло 30 (–40,0 %) и были ранены 142 (–16,9 %) чело-
века. 
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Т а б л и ц а  6 

Распределение количества ДТП-ДУ (2010 г.) 

ДТП Погибло Ранено 
Вид ДТП 

Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % Кол-во +/–, % 

Тяжесть  
последствий 

ДТП 

Неровное покрытие 8 0 6 +200 12 +33,3 33,3 

Дефекты покрытия 10 +42,9 3 +200 13 +85,7 18,8 

Низкие сцепные качества
покрытия 

47 –28,8 11 –47,6 93 –13,1 10,6 

Неудовлетворительное сос-
тояние обочин 

2 –50,0 2 0 2 –60,0 50,0 

Обочина занижена по отно-
шению к проезжей части 

2 –33,3 1 –80,0 1 –83,3 50,0 

Отсутствие горизонтальной
разметки 

3 –75,0 3 –25,0 9 –43,8 25,0 

Отсутствие ограждений
в необходимых местах 

0 –100 0 –100 0 –100 0 

Сужение проезжей части
(снег, строит. материалы и
др.) 

4 +33,3 3 +200 9 +28,6 25,0 

Отсутствие ограждений,
сигнализаций в местах ра-
бот 

0 –100 0 –100 0 –100 0 

Отсутствие дорожных зна-
ков 

1 –50,0 1 –75,0 2 0 33,3 

Неправильное применение
дорожных знаков 

0 –100 0 0 0 –100 0 

Плохая различимость гори-
зонтальной дорожной раз-
метки 

0 –100 0 0 0 –100 0 

Ограниченная видимость 0 –100 0 –100 0 –100 0 

Несоответствие параметров
дороги ее категории 

1 0 0 0 1 0 0 

 

Как видно из табл. 6, при оформлении двух третей (60,0 %) ДТП с сопут-
ствующими ДУ зафиксированы низкие сцепные качества покрытия, дефекты 
покрытия – 12,8 %, неровное покрытие – 10,2 %. Отсутствие горизонтальной 
дорожной разметки сопутствовало совершению 4 % от всех ДТП, на соверше-
ние которых повлияли ДУ. 

Тяжесть последствий ДТП, связанных с ненадлежащим состоянием обо-
чин, предназначенных для движения пешеходов, велосипедистов и остановки 
транспорта, предельно высока и составляет 50 погибших на 100 пострадав-
ших. Тяжесть последствий происшествий в таких ДУ, как неровное покрытие 
и отсутствие дорожных знаков, равна 33,3. 
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Суммарный удельный вес ДТП, связанных с недостатками, отсутствием 
и ненадлежащим эксплуатационным состоянием технических средств органи-
зации движения (отсутствие направляющих устройств; отсутствие, непра-
вильное применение, плохая видимость дорожных знаков; отсутствие ограж-
дений и сигнализации в местах проведения работ; отсутствие дорожных ог-
раждений в необходимых местах) по сравнению с 2009 г. снизилось в 8 раз 
и составил 1,3 % всех ДТП с ДУ. 

 
Топографическая локализация ДТП 

 
Для выполнения оценки влияния загрузки автодорог на аварийность 

и оценки влияния прохождения автодорог по застроенной (городской) терри-
тории на аварийность необходимо выполнить топографическую локализацию 
ДТП по данным карточек учета и выявить характерные места концентрации 
ДТП. 

В качестве примера возьмем а/д «Болгары–Ю.Камск–Крылово» и «Кун-
гур–Соликамск», которые наиболее подходят для проведения анализа влияния 
загрузки автодорог на аварийность и оценки влияния прохождения автодорог 
по застроенной (городской) территории на аварийность.  

Для наглядности построим графики топографической локализация ДТП 
(рис. 8, 9), где в качестве главного критерия взят относительный коэффициент 
аварийности и выполнено наложение данных по загрузке и прохождении ав-
тодорог по застроенной (городской) территории. 
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Рис. 8. Распределение учетных ДТП по протяженности трассы «Кунгур–Соликамск» 
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Рис. 9. Распределение учетных ДТП по протяженности трассы  

«Болгары–ЮгоКамск–Крылово» 

Графики на рис. 8, 9 говорят о том, что: 
1) аварийность на автодороги на участках застройки не прослеживается; 
2) имеет место тенденция увеличения числа ДТП на 40% на участках 

«входа» и «выхода» с застройки; 
3) загрузка автодорог опосредованно влияет на аварийность в совокуп-

ности с другими факторами, влияющими на ДТП. Прослеживается следующая 
закономерность: 

– при уровне загрузки автодорог движением в интервале от 0,4 до 0,6 
не происходит виляния данного фактора на аварийность; 

– при уровне загрузки до 0,4 аварийность невысока, но тяжесть послед-
ствий намного выше, чем на автодорогах с уровнем загрузки 0,4–0,6; 

– при уровне загрузки автодорог свыше 0,6 аварийность резко возраста-
ет, но отмечается невысокая тяжесть последствий. 

Таким образом, после проведения детального анализа можно сделать вы-
вод о том, что к основным факторам, определяющим причины высокого уров-
ня аварийности в Пермском крае, следует отнести: 

– массовое пренебрежение участниками дорожного движения требова-
ниями БДД; 

– недостаточность развития системы оказания помощи лицам, постра-
давшим в результате ДТП; 

– субъективный характер назначения мероприятий повышения аварий-
ности в результате несовершенности системы управления БД на АД, а именно 
в результате отсутствия инструмента оценки аварийности по нескольким па-
раметрам, онлайн-визуализации данных о ДТП и отсутствия аудита безопас-
ности дорожного движения. 
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Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в условиях отсутствия инструмента оценки БДД харак-
теризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определя-
ется следующими факторами: 

– высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП. При этом 
в 2012 г. ожидается увеличение количества лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, до 38–40 тыс. человек и количества ДТП 
до 212 тыс.; 

– значительной долей людей наиболее активного трудоспособного воз-
раста (26–40 лет) среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 

– низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Таким образом, назрела необходимость разработки инструмента оценки 
безопасности дорожного движения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

А.М. Скрынник, Е.Ю. Семчугова 

Южно-Российский институт, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Проведен анализ правового и экономического регулирования осущест-
вления информационного обеспечения надзорной деятельности в сфере 
транспортной безопасности. 

Ключевые слова: информационная система, транспортная безопас-
ность, человеческий фактор, дополнительные затраты 

Согласно поправкам, внесенными ФЗ-221 (2011 г.) «О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 11 Федерального закона «О транспортной безопасно-
сти» [1], разработчиком единой государственной информационной системы 
обеспечения транспортной безопасности Правительством РФ уполномочен 
федеральный орган исполнительной власти – Минтранс России. Ранее этим 
занималось Минкомсвязи России.  

Необходимость передачи полномочий по разработке указанной системы 
иному органу обусловлена тем, что достигнутый уровень работы Минкомсвя-
зи России уже не соответствует полномочиям этого Министерства. На данный 
момент требуется организация взаимодействия Ространснадзора, Росморреч-
флота, Росжелдора, Росавтодора, Росавиации с федеральными органами ис-
полнительной власти (в том числе с МВД России, ФСБ России и МЧС Рос-
сии), заинтересованными в получении информации о персональных данных 
пассажиров и иной информации. 

Рассмотрим некоторые проблемы правового и экономического регулиро-
вания осуществления информационного обеспечения транспортной безопас-
ности. 

Согласно ФЗ-16 (2007 г.) «О транспортной безопасности» [2] в России 
должна быть разработана и внедрена единая государственная система обеспе-
чения транспортной безопасности, которая должна способствовать контролю 
соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. В нее должны 
войти автоматизированные централизованные базы персональных данных 
о пассажирах. Персональные данные должны формироваться на основании ин-
формации субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков, федераль-
ных органов исполнительной власти, иностранных государств и организаций. 

Первым шагом в данном направлении деятельности стало распоряжение 
Ространснадзора №ВС-134-р(фс), 2006 г. «Об утверждении Концепции созда-
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ния и функционирования Единой информационно-аналитической системы 
(ЕИАС) государственного контроля и надзора на транспорте», которым были 
определены цели и задачи создания ЕИАС [3]. 

Целью создания и функционирования ЕИАС Ространснадзора, опре-
делено: 

– повышение эффективности реализации правоприменительных (кон-
трольных, надзорных, разрешительных и специальных) функций, возложен-
ных на Ространснадзор, за счет: 

– совершенствования систем управления и автоматизации выполнения 
отдельных функциональных задач; 

– интеграции данных о состоянии транспортного комплекса и результа-
тов деятельности Федеральной службы в единую информационную систему.  

Принципы создания и функционирования, определенные Концепцией, 
позволят: 

– автоматизировать процесс оценки состояния безопасности транспорт-
ных процессов на территории Российской Федерации; 

– своевременно перераспределять ресурсы Ространснадзора; 
– принимать необходимые меры для обеспечения требуемого уровня 

безопасности функционирования транспортного комплекса.  
Создание ЕИАС Ространснадзора будет направлено на решение следую-

щих основных задач:  
– принятие руководством Ространснадзора обоснованных стратегических 

решений, основываясь на анализе данных, зафиксированных в ЕИАС за про-
шедшие периоды времени, и прогнозах, формируемых на основе этих данных;  

– постоянный мониторинг основных показателей безопасности транс-
портного комплекса и уведомление при их выходе за пределы допустимых 
значений (определено Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1314-р, 2005 г.);  

– эффективное информационное взаимодействие центрального аппарата 
Ространснадзора и его территориальных органов, а также взаимодействие с 
другими органами государственной власти, путем сопряжения информацион-
ных систем (МВД, ФСБ, МЧС);  

– контроль эффективности исполнения подразделениями Ространснад-
зора функций и полномочий путем автоматизации типовых административ-
ных действий, обеспечения регламентированной доступности необходимой 
информации для сотрудников Ространснадзора, автоматизированного форми-
рования отчетной документации;  

– контроль территориальных подразделений Ространснадзора, а также 
юридических и физических лиц, работающих в сфере транспорта, без вмеша-
тельства в их деятельность;  

– формирование единой ведомственной информационной сети для обес-
печения деятельности Ространснадзора путем использования общих органи-
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зационных подходов и унифицированных требований к программно-аппарат-
ным средствам;  

– расширение практики предоставления гражданам и организациям дос-
тупа к открытой информации о деятельности Ространснадзора, в том числе 
через Интернет;  

– организация интерактивного информационного взаимодействия с ор-
ганизациями транспортного комплекса с использованием современных ин-
формационных технологий, поэтапный переход на электронный документо-
оборот;  

– обеспечение информационной безопасности деятельности Ространс-
надзора и элементов ведомственной информационной сети, в том числе путем 
применения технологий электронной цифровой подписи в масштабах отрасли. 

Основные информационные системы (ИС), используемые Ространснадзо-
ром при осуществлении контрольно-надзорных и разрешительных функций, 
унаследованы от инспекционных органов, предшественников Ространснадзора:  

– Департамента безопасности мореплавания; 
– Государственной речной судоходной инспекции; 
– Российской транспортной инспекции.  
Многие из этих ИС устарели, и их сегодняшнее состояние не отвечает 

потребностям Ространснадзора.  
В настоящее время имеющаяся система не позволяет создать полноцен-

ную общеотраслевую базу данных: 
– отсутствует возможность оперативного получения достоверной и ком-

плексной информации о состоянии безопасности транспортной отрасли и ди-
намике ее показателей;  

– получаемые данные разобщены, а иногда и несопоставимы;  
– автоматизация информационного взаимодействия между управления-

ми центрального аппарата и территориальными органами Ространснадзора не 
соответствует требованиям настоящего времени (в основном преобладает бу-
мажный документооборот).  

Многие системы, например, системы учета происшествий и результатов 
расследования, функционируют в автономном режиме. Возможность доступа 
к ним есть только у ограниченного круга лиц, осуществляющих ведение этих 
систем. 

Одна из основных проблем – получение сводных данных по разным ви-
дам транспорта. Сейчас в системе Ространснадзора в целом по стране работа-
ют 119 территориальных управлений (в пределах Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов – 14), у которых есть свои линейные отделы, 
представительства, инспекторы (группа инспекторов) в разных городах. Ин-
формация о проведенных проверках, выданных разрешениях и лицензиях со-
бирается с большой задержкой, соответственно, затрудняется своевременное 
принятие эффективных мер контрольно-надзорной деятельности. 
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Кроме того, сегодня на первый план выходят проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности, что подразумевает защиту как от актов неза-
конного вмешательства, так и кибертерроризма [4]. 

Очевидно, что элементом повышения эффективности работы Ространс-
надзора может стать автоматизация внутриведомственных процессов. Для 
решения подобных задач существуют информационные и коммуникационные 
технологии, бурное развитие которых в последние годы позволяет не только 
автоматизировать работу на местах (сократить трудозатраты), но и создать 
возможность для сбора, обмена информацией и ее дальнейшего использова-
ния. Таким образом, основной идеей создания этой системы будет повышение 
эффективности деятельности Ространснадзора за счет автоматизации работы 
инспекторского состава и внутренних процедур. 

В рамках создания ЕИАС планируется: 
– создать единую базу данных объектов и субъектов транспортной сис-

темы России, которая будет наполняться в режиме реального времени; 
– предоставить возможность удаленного доступа к базе данных предста-

вителям Ространснадзора для оперативного получения любой справочной или 
аналитической информации; 

– реализовать метод автоматического заполнения этой базы данных, что 
позволит транспортным субъектам самим отправлять на специальный инте-
рактивный портал Ространснадзора информацию о себе; 

– и самое главное – обеспечить единое и контролируемое исполнение 
административных функций (рассмотрение документов, проведение проверок 
и расследований, лицензирование и пр.) и исключить субъективный фактор – 
зависимость от личности конкретного транспортного инспектора. 

Технологически ЕИАС будет строиться по модульному принципу – каж-
дый последующий модуль интегрируется с предыдущим. Количество предпо-
лагаемых модулей соответствует количеству функций, которые предусмотре-
ны Положением о Ространснадзоре.  

На сегодняшний день запланировано примерно 64 функциональных моду-
ля, которые будут входить в функциональные подсистемы, – это «Лицензиро-
вание», «Инспектирование», «Мониторинг», «Аттестация», «Сертификация», 
«Контроль», «Расследование» и др. По мере необходимости количество функ-
циональных модулей и функциональных подсистем будет корректироваться. 

Аналогичный алгоритм предлагается и при использовании других функ-
циональных модулей ЕИАС. Например, инспектор будет вводить информа-
цию о лицензиях, сертификатах или инспектировании в компьютер и одно-
временно передавать ее в единую базу данных системы. Персональный ком-
пьютер может быть портативным и подключен к Интернету через мобильный 
телефон с фотовидеокамерой, чтобы была возможность передавать и фото-
графии транспортного средства. Этот вариант очень удобен при работе в ре-
жиме «Расследование», когда в базу данных можно передать фотографию 
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с места события, внести информацию о состоянии объекта и принятых ин-
спектором мерах. После того, как информация попадает в базу данных, она 
может быть выведена на экраны дежурно-диспетчерской службы или на пер-
сональные компьютеры руководителей подразделений Ространснадзора 
и Минтранса России. 

Подсистема «Мониторинг» предполагает передачу не только текстовой 
информации, но и видеосигналов с объектов транспортной системы. К приме-
ру, около 50 видеокамер расположено в морских портах Санкт-Петербурга 
и Новороссийска; есть видеокамеры на железнодорожных переездах, автово-
кзалах, в аэропортах, морских и речных портах. Все эти источники информа-
ции, а также видеозаписи, сделанные транспортными инспекторами, могут 
быть задействованы для мониторинга событий. 

Основной задачей подсистемы «Мониторинг» является в том числе 
и своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях и происшествиях 
в транспортном комплексе. 

Сегодня уже налажено эффективное взаимодействие между единой де-
журно-диспетчерской службой транспортного комплекса Ространснадзора 
и многими центрами мониторинга безопасности в других государствах и на 
предприятиях, таких как Координационный центр по авиационной безопасно-
сти, ЦУКС в «Аэрофлоте», центры обеспечения авиационной безопасности 
в аэропортах и др. 

В рамках подсистемы планируется развитие главного и территориальных 
центров мониторинга безопасности транспортной системы и дежурно-
диспетчерских служб. 

Мероприятия и финансирование по созданию ЕИАС вошли в проект 
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» и на сего-
дняшний день одобрены всеми заинтересованными органами власти. 

В то же время создание глобальной базы данных транспортной отрасли 
требует дублирования базы данных на случай чрезвычайных ситуаций. В свя-
зи с этим Ространснадзором планируется производить так называемые репли-
кации, когда базы данных будут храниться в нескольких местах, чтобы при 
обрыве связи сохранялась возможность накопления и обновления информа-
ции, а также актуализации базы данных сразу после восстановления системы. 

Реализацию проекта осложняют естественные российские особенности. 
Обширные малонаселенные территории обычно плохо обеспечены коммуни-
кациями. Существуют регионы, где у Ространснадзора нет никаких современ-
ных средств связи, в лучшем случае – телефон. Все это влияет на эффектив-
ность работы. Транспорт функционирует круглосуточно, и происшествия 
происходят в любое время суток, поэтому центр должен иметь возможность 
круглосуточной связи с подразделениями, например, г. Ростова-на-Дону со 
всеми городами Южного федерального округа, где расположен на постоянной 
основе инспекторский состав. Эти нюансы также учтены в концепции. Рас-
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сматриваются варианты использования спутниковых терминалов в тех местах, 
где нет обычных коммуникаций. 

Еще одним препятствием при создании информационных систем являет-
ся человеческий фактор. Ведь внедрение ЕИАС подразумевает создание пре-
дельно прозрачной системы контроля и надзора на транспорте. Многие ныне 
скрытые злоупотребления и нарушения в работе будут сразу выявляться. Это 
может вызвать противодействие со стороны некоторых должностных лиц, ко-
торые заинтересованы в сохранении существующего положения дел. 

Создание ЕИАС Ространснадзора даст возможность решить задачи, свя-
занные с проведением мониторинга основных показателей безопасности 
транспортного комплекса и принимать меры при их выходе за пределы допус-
тимых значений. Система позволит расширить практику предоставления гра-
жданам и организациям доступа к открытой информации о деятельности  
Ространснадзора, что особенно важно в тех случаях, когда меры ограничи-
тельного характера, принимаемые в отношении отдельных предприятий, за-
трагивают широкий круг лиц.  

Организация интерактивного информационного взаимодействия с пред-
приятиями транспортного комплекса позволит исключить вероятность воз-
никновения подобных ситуаций. Информация о перевозчиках, имеющих нега-
тивную историю, транспортных предприятиях, несвоевременно устраняющих 
нарушения, будет доступна в режиме «онлайн», что должно существенно со-
кратить непроизводственные потери добросовестных перевозчиков и грузоот-
правителей. Это особенно важно в связи с тем, что контроль над реализацией 
ст. 11 ФЗ-16, 2007 г. «О транспортной безопасности» в части передачи данных 
о пассажирах возложен непосредственно на Ространснадзор. 

Необходимость интеграции России в международные транспортные ко-
ридоры ставит выполнение международных договоренностей в области обес-
печения транспортной безопасности в ранг обязательных условий конкурен-
тоспособного присутствия российских транспортников на международном 
рынке перевозки пассажиров и грузов. 

Решение этой сложной задачи требует дополнительных затрат и осна-
щения современными техническими средствами, разработки методик, регла-
ментирующих процессы деятельности по обеспечению безопасности, созда-
ния единой информационной среды для деятельности компетентных органов 
в области обеспечения транспортной безопасности включая соответствующее 
программное обеспечение, дающее возможность организовать эффективное 
информационное обеспечение деятельности компетентных органов. 

С 2011 г. на базе управления государственного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением транспортной безопасности в ЮФО (г. Ростов-на-
Дону) создается пилотный ситуационный центр надзора за обеспечением 
транспортной безопасности в ЮФО [5]. Подобные ситуационные центры пла-
нируется создать во всех федеральных округах.  
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Рассмотрены проблема высокого уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма и зарубежный опыт ее решения путем организа-
ции улично-дорожного пространства. 

Ключевые слова: детский дорожно-транспортный травматизм, 
средства успокоения движения, жилая зона, школьная зона.     

Травматизм и насилие являются главной причиной гибели детей во всем 
мире. Ежегодно по этой причине погибает примерно 950 000 детей и молодых 
людей моложе 18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно по причине 
травматизма гибнет более 100 детей. Неумышленные травмы составляют поч-
ти 90 % этих случаев. Одни только дорожно-транспортные травмы являются 
главной причиной смертности среди 15–19-летних и второй по значимости 
причиной гибели 5–14-летних детей [1]. 

Каждый год в европейском регионе дорожно-транспортные происшест-
вия (ДТП) уносят жизни 16 400 детей и молодых людей в возрасте до 20 лет. 
Если сравнивать показатели смертности от ДТП различных стран европейского 
региона, то у России самый высокий показатель 10,7 человек на 100 000 насе-
ления (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетный показатель смертности на 100 000 населения 
среди детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет, по доходу 
на душу населения в европейском регионе ВОЗ, 2004 г. [2] 
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Детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ) является глобаль-
ной проблемой как во всем мире, так и в России. На рис. 2 можно проследить 
динамику снижения количества ДТП в Российской Федерации. Отдельных 
данных по мониторингу ДДТТ на официальном сайте ГИБДД нет.  

Но на фоне общего снижения травматизма можно отметить не большой 
рост количества ДТП с участием детей в 2010 г. по сравнению с 2009 г. За 
2010 г. произошло 20 262 (на 1,5 % больше, чем в 2009 г.) ДТП с участием де-
тей – это около 10 % от общего количества ДТП (рис. 3), в которых 898 детей 
погибли, а 21 149 детей получили ранения [3], что свидетельствует о недоста-
точных мерах по предотвращению роста числа ДТП с участием детей. 
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Рис. 2. Количество ДТП, раненых и погибших в результате ДТП в РФ 
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Рис. 3. Диаграмма распределения  количества ДТП с участием детей  

от общего количества ДТП 
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По статистике в России больше всего дорожных происшествий с детьми 
в течение года происходит в апреле-мае и сентябре-октябре. В течение суток 
самое травмоопасное время – вторая половина дня. Это можно объяснить тем, 
что у детей заканчиваются занятия в школах. Больше всего от дорожных про-
исшествий страдают дети от 7 до 14 лет. Наиболее часто попадают в аварию 
юные пешеходы (53 %), велосипедисты (7 %), дети-пассажиры (36 %). 9 % не-
счастных случаев на дороге с детьми происходят вблизи школы, 65 % случаев 
ДТП с детьми происходит около дома. 50 % несчастных случаев происходят 
во время перехода детьми улицы [4]. 

Чаще же всего среди детей в возрасте до 14 лет в ДТП погибают дети-
пешеходы [2]. 
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Рис. 4.  Смертность  на  дорогах с разбивкой  по  способам  перемещения 
среди детей в возрасте от 0 до 14 лет; средние показатели за 2002–2004 гг. 

или за самые последние годы 

Большое количество ДТП среди детей школьного возраста можно объяс-
нить тем, что именно в этом возрасте дети часто начинают самостоятельно 
передвигаться по улице и становятся участниками движения. Правила дорож-
ного движения (ПДД) регламентируют единый порядок дорожного движения 
для всех его участников, в том числе и детей. Ребенок часто воспринимается 
водителем как «модель» взрослого человека, что нередко и приводит к до-
рожно-транспортным происшествиям.  

Дети же имеют психофизиологические особенности. Их рост меньше, по-
этому поле зрение тоже меньше, чем у взрослого человека. Из-за небольшого 
роста ребенок может быть не замечен водителями транспортных средств. Шаг 
короче, поэтому требуется больше времени для перехода проезжей части. Ре-
акция у детей по сравнению с взрослым человеком более замедленная. Вре-
мени на то, чтобы отреагировать на опасность, им нужно значительно больше. 
У взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, при-
нять решение и действовать, уходит примерно 0,8–1 с. Ребенку требуется для 
этого 3–4 с, а такое промедление может оказаться опасным для жизни. Даже 
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чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему ребенку тре-
буется до 4 с, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 

Поэтому необходимо создать безопасные условия возле образовательных 
учреждений и по пути следования к ним, а также в жилых районах. 

 В таких странах, как США, Великобритания, Австралия и еще некото-
рые европейские страны, существует практика использования средств успо-
коения движения, для организации школьных и жилых зон. Средства успо-
коения движения – это архитектурно-планировочные, технические и органи-
зационные решения, позволяющие снизить интенсивность и скорость 
транспортного потока.  

 По данным американского журнала здравоохранения, дети, которые жи-
вут в районе, где применяются, средства успокоения, в два раза реже попада-
ют в ДТП [5]. К средствам успокоения движения относятся: полное или час-
тичное перекрытие улицы, введение кругового движения, создание искусст-
венных неровностей, сужение проезжей части и другие мероприятия. 

В настоящие время в России применяется только создание искусствен-
ных неровностей, но отсутствуют сведения об эффективности их установки. 

Понятие «жилая зона» существует только формально. Действующий 
в настоящее время ГОСТ Р 52289–2004 «Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих уст-
ройств» содержит только положения об установке знаков 5.21 «Жилая зона» 
и 5.22. «Конец жилой зоны» и не дает указаний по применению других 
средств контроля скорости и снижения интенсивности движения на террито-
рии, которая объявляется жилой зоной. Поэтому требование настоящей ре-
дакции ПДД (п. 17.2) «…в жилой зоне запрещаются сквозное движение…», 
как и контроль скорости, невыполнимы на практике, поскольку они обеспече-
ны материально.  

Понятие же «школьная зона» отсутствует в РФ совсем. Если рассматри-
вать зарубежный опыт, то там определение школьной зоне дается как, напри-
мер, в США: штат Техас – это участок улично-дорожной сети (УДС) выде-
ленный специальными знаками и разметкой. В Великобритании – специально 
спроектированная территория, прилегающая непосредственно к школе, под-
черкивающая нахождение здесь школы и обеспечивающая безопасную среду 
нахождения школьников, посредством применения таких средств, как преду-
преждающие знаки, средства успокоения движения и ограничение скорости 
20 миль/ч (32 км/ч). Соответственно, школьную зону можно определить как 
территорию, относящуюся к области, к улице возле школы или вблизи пеше-
ходных переходов, ведущих к школе, где есть вероятность присутствия 
школьников. Пример школьной зоны дан на рис. 5.  

Наиболее развитая система документации по организации движения 
в школьных зонах применяется в США. Как правило, она включает следую-
щие позиции: 
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– деление территории муниципалитета (города, графства, округа) на зо-
ны, обслуживаемые школами разных ступеней обучения; 

– проект организации движения в школьной зоне с указанием размеще-
ния технических средств ОДД и элементов благоустройства территории, 
влияющих на режим движения (средства успокоения движения); технический 
проект организации дорожного движения выполняется департаментом транс-
порта муниципалитета, в границах которого находится школа. Поскольку 
транспортным департаментам штатов предоставляется возможность самим 
разрабатывать методическое и нормативное обеспечение, то существуют не-
которые отличия документации: 

– карту школьной зоны, предоставляющую информацию населению: 
о границах школьной зоны; размещении технических средств ОДД и средств 
успокоения движения; рекомендуемых маршрутах движения школьников; 
местах размещения школьной охраны. 

 

 

Рис. 5. Организация школьной зоны с использованием средств  
успокоения движения 

Карта зоны является обязательным элементом школьной документации, 
ее копия выдается родителем с целью объяснения наиболее безопасных реко-
мендуемых путей следования школьников;  

– маршруты передвижения школьников;  
– дислокацию технических средств организации дорожного движения;  
– интенсивность движения транспорта.  
– количество паркующихся автомобилей вблизи школы.  
Составляется карта рекомендуемых путей следования школьников, опре-

деляется необходимость размещения дополнительных средств организации 
дорожного движения, пешеходных переходов, устанавливаются места.   
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Представители департамента транспорта муниципалитета ознакомляются 
с предварительно составленной документацией, инспектируют территорию 
школьной зоны, после чего вносятся необходимые исправления и дополнения, 
согласовывается окончательный вариант карты школьной зоны. Техническую 
документацию на проект организации движения выполняет департамент 
транспорта. Карта школьной зоны с указанием путей следования школьников 
распространяется среди родителей школьников.  

В сравнении с опытом развитых стран в России проблема состоит в от-
сутствии системного подхода и законодательной базы, регламентирующей 
данный вопрос. Администрация школ вынуждена самостоятельно разрабаты-
вать безопасные маршруты, но при этом в кадровом составе отсутствует 
должность специалиста по организации дорожного движения. Также нет до-
кумента, регламентирующего критерии выбора безопасного маршрута. Кон-
троль за правильным составлением карты безопасных маршрутов должно осу-
ществлять ГИБДД при обследовании учебных заведений. Данная форма рабо-
ты хотя и является обязательной, но нигде не закреплена документально 
и поэтому не имеет четкого алгоритма выполнения, как следствие, малоэф-
фективна. Также отсутствуют организационные решения по успокоению дви-
жения в районе школы, или они ограничиваются лишь устройством искусст-
венных неровностей. 

В заключение стоит отметить, что уровень детского дорожно-транс-
портного травматизма напрямую зависит от обустройства улично-дорожной 
сети. Сравнивая опыт зарубежный и опыт России, стоит сказать, что меро-
приятия по обеспечению безопасности школьников на дороге представляют 
единичные случаи. За рубежом же это четкая документально закрепленная 
система мероприятий, действующая повсеместно.  Поэтому необходимы соз-
дание нормативной базы, а также внедрение мероприятий по созданию 
школьных и жилых зон в Российской Федерации с целью снижения уровня 
детского дорожно-транспортного травматизма.  
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ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ АВАРИЙНОСТИ  
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Рассмотрены мероприятия, позволяющие снизить вероятность воз-
никновения ДТП и материальный ущерб, причиняемый ими. Предложен ин-
струмент оценки БДД на основе широкого внедрения программно-целевого 
подхода, концентрирующего силы и средства на приоритетных объектах 
и направлениях по снижению аварийности. 

Ключевые слова: планирование мероприятий по снижению аварийно-
сти, наращивание эффекта от мероприятий.  

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспече-
ния безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации дол-
госрочной государственной стратегии, координации усилий государства 
и общества, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, 
а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, об-
щественных институтов и негосударственных структур при возможно более 
полном учете интересов граждан. 

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная 
без применения инструмента оценки безопасности дорожного движения, харак-
теризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного меха-
низма координации действий, что ведет к разобщенности при осуществлении 
деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Применение инструмента оценки позволит осуществить [1]: 
– развитие и использование научного потенциала при исследовании при-

чин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формиро-
вание основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижение тяжести их последствий; 

– координацию деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения; 



 307

– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и количество лиц, погибших. 

В качестве одного из инструментов оценки безопасности дорожного дви-
жения предлагается ранжирование автодорог по количеству и тяжести ДТП. 
В статье приведен пример использования данного метода на основании данных 
аварийности на автомобильных дорогах Пермского края за 2008–2010 гг. 

 

Рейтинг аварийности автодорог Пермского края 
 

Выявление приоритетных объектов, на которых происходит большое ко-
личество дорожно-транспортных происшествий, базируется на рейтинге ава-
рийности по количеству ДТП. В первом приближении необходимо выполнить 
ранжир по количеству ДТП на 1 км – рейтинг первого уровня (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Рейтинг аварийности по количеству ДТП на 1 км 

Данные аварийности № 
п/п 

Наименование  
автомобильной дороги ДТП погибло ранено 

Количество 
ДТП  

на км дороги 

1 Пермь–У.Качка 85 29 140 2,59 

2 Западный обход г. Перми 31 6 47 2,04 

3 Пермь–Березники 188 47 299 1,19 

4 Кунгур–Соликамск 254 63 383 0,89 

5 Оса–Чернушка 79 29 110 0,81 

6 Чернушка–Куеда 26 12 38 0,81 

7 Черновское–гр.Удмуртии 21 13 22 0,69 

8 Болгары–Ю.Камский–Крылово 60 26 97 0,64 

9 Восточный обход г. Перми 19 5 28 0,62 

10 Голдыри–Орда–Октябрьский 53 19 76 0,55 

11 Полазна–Чусовой 47 15 64 0,51 

12 Соликамск–Красновишерск 43 12 67 0,47 

13 Очер–Верещагино–Сива 26 5 32 0,42 

14 Пермь–Ильинский 16 3 36 0,41 

15 Кукуштан–Чайковский 101 25 132 0,40 

16 С.Петербург–Киров–Пермь 36 10 49 0,37 

17 Михино–Уинское 9 4 10 0,31 

18 Б.Соснова–Частые 18 13 30 0,27 

19 Горнозаводск–гр.Свердловской обл. 20 13 15 0,26 

20 Оханск–Б.Соснова 9 3 14 0,19 

21 Барда–Куеда 8 4 11 0,13 

22 Уинское–Деменево 2 1 4 0,06 
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По результатам анализа аварийности по количеству ДТП на 1 км выявле-
ны 10 приоритетных объектов, на которых за период с 2008 по 2010 гг. про-
изошло 816 ДТП (47,1 % от общего числа ДТП за 3 года), погибло 249 чело-
века (52,1 %) и ранено 1240 человек (49,5 %). 

Из рейтинга первого уровня для дальнейшей работы используем 10 пер-
вых по количеству ДТП на 1 км. Далее выполняем ранжир второго уровня – 
по тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на этих объек-
тах (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Рейтинг аварийности по тяжести последствий ДТП 

Данные аварийности № 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги ДТП погибло ранено 

Тяжесть  
последствий 

1 Черновское–гр.Удмуртии 21 13 22 37,14 

2 Чернушка–Куеда 26 12 38 24,00 

3 Болгары–Ю.Камский–Крылово 60 26 97 21,14 

4 Оса–Чернушка 79 29 110 20,86 

5 Голдыри–Орда–Октябрьский 53 19 76 20,00 

6 Пермь–У.Качка 85 29 140 17,16 

7 Восточный обход г. Перми 19 5 28 15,15 

8 Кунгур–Соликамск 254 63 383 14,13 

9 Пермь–Березники 188 47 299 13,58 

10 Западный обход г. Перми 31 6 47 11,32 

 
Таким образом, известна приоритетность направлений приложения уси-

лий в части повышения безопасности дорожного движения. Далее рассмотрим 
основные мероприятия по снижению аварийности. 

 
Основные мероприятия, направленные на снижение аварийности 
 

Исследования и практический опыт позволяют сформулировать общие 
методические положения, выполнение которых помогает избежать субъек-
тивных решений в вопросах организации и безопасности дорожного движения 
и получить эффективные результаты. 

Важнейшие из этих положений сводятся к следующим: 
– организовывать и проводить работы по повышению безопасности до-

рожного движения на основе широкого внедрения программно-целевого под-
хода, концентрации сил и средств на приоритетных направлениях профилак-
тики аварийности, в первую очередь связанных с превышением установлен-
ных пределов скорости движения и нарушением правил обгона, особенно на 
опасных участках, управлением транспортом в состоянии алкогольного и нар-
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котического опьянения, усилением контроля за неукоснительным соблюдени-
ем действующих норм и правил при пассажирских перевозках, а также пере-
возках опасных грузов; 

– расширить сеть дежурно-диспетчерских служб на автомобильных до-
рогах, обеспечивающих оперативное информирование о фактах ДТП, меди-
цинских учреждений, подразделений ГИБДД, МЧС, дорожных и коммуналь-
ных служб с целью обеспечения максимально быстрого их прибытия на место 
происшествия, оказания помощи пострадавшим, обеспечения бесперебойного 
движения транспорта и пешеходов; 

– повысить эффективность организации дорожного движения, прежде 
всего за счет разработки и применения современных инженерных схем и ме-
тодов регулирования, комплексных схем организации дорожного движения, 
внедрения более современных технических средств и автоматизированных 
систем управления дорожного движения. Мероприятия по организации до-
рожного движения следует ориентировать на устранение мест концентрации 
ДТП, предотвращение заторов, внедрение эффективных маршрутных систем, 
определение оптимальных пределов скоростей с учетом особенностей дорож-
ной сети и интенсивности транспортных потоков; 

– каждая разработка по организации движения должна основываться на 
анализе исходных данных. Поэтому предварительным этапом должно быть 
получение объективной информации о параметрах дорожной сети, состоянии 
дорожных условий и аварийности, характеристики транспортных потоков; 

– для обеспечения безопасности дорожного движения следует уделять 
внимание наиболее эффективным с практической точки зрения мероприяти-
ям, принимая в качестве основного критерия эффективности затраты / при-
быль. Для нашей страны – это прежде всего ремонт и реконструкция автомо-
бильных дорог, замена изношенных и устаревших дорожных знаков на новые, 
обновление дорожной разметки, светофоров и так далее. Особое внимание 
следует уделять устранению очагов аварийности, выявлению и реконструкции 
наиболее опасных участков и геометрических элементов дорог, при этом 
практическая реализация всех работ должна быть произведена с учетом кон-
кретных сроков планирования по сокращению определенного вида ДТП; 

– необходимо улучшить систему сбора, учета и анализа данных ДТП, 
иметь более подробные отчеты о всех их видах и участниках происшествий. 

При назначении тех или иных мероприятий, направленных на снижение 
аварийности на автодорогах, необходимо учитывать основные критерии ис-
пользования их с учетом направленности приложения усилий: 

– дорожные условия на участках концентрации ДТП; 
– применение технических средств с учетом загрузки дорог движением; 
– организации движения в местах производства дорожных работ; 
– обеспечения безопасности на автодорогах в темное время суток; 
– аудит дорожной безопасности. 
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Кроме того, для устранения риска аварийности на участке концентрации 
ДТП, как правило, необходима не единичная мера, а «пакет» мероприятий, 
в состав которого могут включаться меры планировочного и организационно-
го характера, компоненты дорожного обустройства и информирования поль-
зователей. В сумме эти меры обеспечивают максимум эффекта за счет усиле-
ния друг друга при помощи создания «эффекта системы», в составе которого 
простые и незатратные мероприятия позволяют достигать гораздо большего 
результата по снижению аварийности, чем простая сумма их результативно-
сти по отдельности [4]. 

Рекомендации по наращиванию эффекта при одновременном обеспече-
нии однородных условий движения на всем протяжении дороги путем приме-
нения «расширяемых» пакетов решений, т.е. обустраиваться очередями, на-
пример: 

• 1-я очередь – минимум мер, соотнесенных с бюджетными ограниче-
ниями (например, знаки + искусственная дорожная неровность); 

• 2-я очередь – дополнение «минимума» мерами, повышающими эффект 
(знаки + ИДН + улучшение освещения); 

• 3-я очередь – перевод ИДН в приподнятый пешеходный переход со 
сменой типа покрытия + столбики со светоотражающими элементами. 

Принцип – каждая последующая очередь должна «наращивать» эффект, 
достигнутый очередью предыдущей.  

Для обеспечения однородности условий движения на дороге предпочти-
тельно «пройти» по всем участкам концентрации «первым слоем» – пакетами 
1-й очереди, затем, например, на следующий год – «вторым слоем» – пакета-
ми 2-й очереди и т.д., постоянно, наращивая слоями уровень безопасности до-
роги на всем ее протяжении.  

Решение о направлении всех имеющихся ограниченных средств сначала 
на полное обустройство одного участка, а затем другого, третьего и т.д. явля-
ется менее предпочтительным, так как не способствует обеспечению одно-
родности условий движения – фактора, который сам по себе является важным 
условием безопасности движения [2]. 

Учитывая ограниченность дорожных бюджетов, в данной работе предла-
гаются только те решения, которые характеризуются: 

1) невысокими затратами и отсутствием необходимости производства 
масштабных строительных работ; 

2) результативностью, подтвержденной практикой и результатами мони-
торинга в аналогичных климатических условиях; 

3) быстрой окупаемостью (в рамках одного финансового года). 
Предлагаемые решения по снижению дорожной аварийности можно ус-

ловно подразделить на 3 группы в зависимости от уровня затрат на реализа-
цию мер, входящих в комплексы решений.  
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Определение основных мероприятий, направленных на снижение  
аварийности на дорогах Пермского края 

 
На основании проведенного ранжирования автодорог Пермского края по 

степени аварийности за период 2008–2010 гг. были выявлены 10 приоритет-
ных объектов для осуществления программы по безопасности движения на 
2012–2013 гг. 

Далее в табл. 3 рассмотрим 10 приоритетных объектов с назначением це-
левых мероприятий повышения БДД по уровням согласно рекомендациям по 
наращиванию эффекта п.7.6. Мероприятия 1-й очереди (устройство разметки 
и т.д.) на автомобильных дорогах регулярно проводятся в рамках программы 
по БДД Пермского края, поэтому далее рассматриваем мероприятия 2-й оче-
реди и выше. 

 
Т а б л и ц а  3 

Мероприятия по повышению БДД на 10 приоритетных объектах 

Год Очередь Мероприятия по повышению БДД на автодороге 
Черновское–гр.Удмуртии 

2012 2 Своевременное профилирование обочин 

2012 2 Устройство краевой линии разметки с катафотами «кошачий глаз» 

2012 2 Установка сигнальных столбиков 

2013 3 Укрепление обочин асфальтобетоном 

Чернушка–Куеда 

2012 2 Устройство краевой линии разметки с катафотами «кошачий глаз» 

2012 2 Установка сигнальных столбиков 

2013 3 Укрепление обочин асфальтобетоном 

2014 4 Уширение проезжей части 

Болгары–Ю.Камский–Крылово 

2012 2 
Использование автономных систем светового оповещения на до-
рожных знаках «Пешеходный переход» 

2012 2 
Применение светоотражающих элементов для выделения затяжных 
поворотов, пересечений и примыканий на дорогах вне населенных 
пунктов 

2013 3 
Нанесение разметки типа «зебра» на пешеходном переходе с ката-
фотами «кошачий глаз» 

2014 4 Строительство зон обгона 
2015 5 Увеличение радиусов поворота, устройство виражей 

Оса–Чернушка 

2012 2 
Использование автономных систем светового оповещения на до-
рожных знаках «Пешеходный переход» 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 3 
 

Год Очередь Мероприятия по повышению БДД на автодороге 

2012 2 
Применение светоотражающих элементов для выделения затяжных 
поворотов, пересечений и примыканий на дорогах вне населенных 
пунктов 

2013 3 
Нанесение разметки типа «зебра» на пешеходном переходе с ката-
фотами «кошачий глаз» 

2014 4 Строительство зон обгона 
2015 5 Увеличение радиусов поворота, устройство виражей 

Голдыри–Орда–Октябрьский 

2012 2 

Введение режима ограничения скорости на участке: 
80 км/ч вместо 90 км/ч, 60 км/ч вместо 80 км/ч, 40 км/ч вместо 
60 км/ч, введение ограничения зонального: 50 км/ч вместо 60 км/ с 
помощью улучшенных знаков 

2012 3 
Устройство продольных виброполос по кромке проезжей части, 
устройство поперечных виброполос (шумовых полос) на подъездах 
к перекрестку 

2013 4 
Устройство барьерных ограждений с повышенной удерживающей 
способностью 

Пермь–У.Качка 

2012 2 Расчистка полосы отвода от нежелательной растительности 

2012 2 
Использование автономных систем светового оповещения на до-
рожных знаках «Пешеходный переход» 

2013 3 
Нанесение разметки типа «зебра» на пешеходном переходе с ката-
фотами «кошачий глаз» 

2014 4 Устройство тротуара 

2015 5 
Устройство переходно-скоростных полос на примыканиях по 
СНИП 

2016 6 Строительство зон обгона 
Восточный обход г. Перми 

2012–
2014 

10 

Автодорога планируется в реконструкцию, что можно отнести к 
высоко-затратным мероприятиям 10-го уровня, поэтому специаль-
ные (малобюджетные) мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения в рамках данной работы не рассматриваются 

Кунгур–Соликамск 
2012 2 Расчистка полосы отвода от нежелательной растительности 

2012 2 
Использование автономных систем светового оповещения на до-
рожных знаках «Пешеходный переход» 

2013 3 
Нанесение разметки типа «зебра» на пешеходном переходе с ката-
фотами «кошачий глаз» 

2014 10 
Реконструкция отдельных участков автодороги (изменение положе-
ния автодороги в плане, увеличение радиусов поворота, переуст-
ройство мостовых переходов с улучшение плана и профиля) 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 3 
 

Год Очередь Мероприятия по повышению БДД на автодороге 
Пермь–Березники 

2012 2 
Использование автономных систем светового оповещения на до-
рожных знаках «Пешеходный переход» 

2012 2 Улучшение сигнализации о производстве дорожных работ 

2013 3 
Устройство разметки со светоотражающими элементами компенси-
рующей эффект ослепления встречным потоком транспортных 
средств 

2013 3 Нанесение разметки типа «зебра» с катафотами «кошачий глаз» 

2014 4 
Устройство рельефной (с эффектом вибрации) разметки по оси про-
езжей части 

2015 5 Укрепление обочин асфальтобетоном 
по 
ТЭО 

10 
Реконструкция автодороги с км 50 по 176 с увеличением полос дви-
жения до 4 

Западный обход г. Перми 

2012 2 Устройство разметки со светоотражающими элементами 

2013 3 
Устройство объектов ландшафтного и художественного дизайна  
с целью улучшения положительного восприятия автодороги 

 

Предложенные мероприятия позволяют снизить вероятность возникно-
вения ДТП и материальный ущерб, причиняемый ими, а также сократить за-
держки транспортных потоков, что в свою очередь приведет к росту социаль-
ного и экономического эффекта. 

Необходимо организовывать и проводить работы по повышению безопас-
ности дорожного движения с использованием инструмента оценки БДД и на 
основе широкого внедрения программно-целевого подхода, концентрирующего 
силы и средства на приоритетных объектах и направлениях по снижения ава-
рийности. В первую очередь к направлениям, связанных с превышением уста-
новленных пределов скорости движения и нарушений правил обгона, усилени-
ем контроля за неукоснительным соблюдением действующих норм и пра-
вил при пассажирских перевозках, а также перевозках опасных грузов. 

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению про-
блемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с опреде-
ленными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявле-
ние отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответст-
вия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием 
новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельно-
сти исполнителей Программы на стадиях ее реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации «Про-
граммы безопасности дорожного движения» необходимо предусмотреть: 
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– создание эффективной системы управления на основе четкого распре-
деления функций, полномочий и ответственности основных исполнителей 
Программы; 

– мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необхо-
димости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показате-
лей, а также мероприятий Программы; 

– перераспределение объемов финансирования в зависимости от динами-
ки и темпов достижения поставленных целей. 

Кроме того, для обобщения и анализа пакета информации важно вне-
дрить инструмент визуализации информаций о ДТП, так как главной характе-
ристикой ДТП является место его совершения. Поэтому в рамках данного ис-
следования разработан инструмент формирования тематических карт по ДТП 
с возможностью отображения общих данных о виде ДТП и количестве по-
страдавших на карте Пермского края (рисунок). 
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Рис. Тематическая карта аварийности по региональным дорогам  

Пермского края за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. 

Топографическая локализация ДТП на всех автодорогах Пермского края 
выполнена в Титул-2005 с использованием данных ГИБДД о количестве 
учетных ДТП, привязанных к километражу рассматриваемой дороги и пред-
ставлена в качестве тематических карт (см. рисунок). При формировании те-
матических карт использовались только данные учетных ДТП, повлекших за 
собой гибель или ранения участников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДА КОЭФФИЦИЕНТОВ АВАРИЙНОСТИ 
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Кубанский государственный технологический университет,  
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Излагаются теоретические основы совершенствования метода ко-
эффициентов аварийности на основе применения положений системного 
анализа. 

Ключевые слова: теоретические основы, метод коэффициентов ава-
рийности, системный анализ. 

Проблема снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах по-
прежнему остается актуальной в нашей стране и за рубежом на протяжении 
последних десятилетий. Она носит комплексный системный характер в силу 
того, что в процессе дорожного движения участвуют различные субъекты 
и факторы. К последним относятся факторы дорожных условий, под которы-
ми понимается вся совокупность параметров геометрических элементов доро-
ги, а также характеристик ее транспортно-эксплуатационного состояния 
(ТЭС). Для прогнозирования уровня аварийности на проектируемых и суще-
ствующих  дорогах неоднократно предлагались различные методы. Рассмот-
рим один из них. 

Профессором В.Ф. Бабковым  в начале 1960-х гг.  для оценки условий 
безопасности движения на автомобильных дорогах предложен метод коэффи-
циентов аварийности [1], который в настоящее время широко используют 
в нашей стране и за рубежом. Со времени разработки указанного метода про-
шло много лет.  За это время  накопился большой опыт его использования на 
практике, выявились достоинства и некоторые недостатки. Сам автор данного 
метода неоднократно высказывал устно и в печати свои пожелания о его 
дальнейшем уточнении и совершенствовании. В данной статье как раз и изла-
гаются разработанные автором этой публикации теоретические основы со-
вершенствования метода коэффициентов аварийности на основе применения 
положений системного анализа. 

 Как известно, в основу метода коэффициентов аварийности положена 
гипотеза о взаимном влиянии на потенциальную угрозу возникновения до-
рожно-транспортного происшествия (ДТП) множества факторов дорожных 
условий. Для количественной оценки степени этой угрозы (риска ДТП) про-
фессором В.Ф. Бабковым была предложена так называемая мультипликатив-
ная модель учета влияния всей совокупности выявленных им факторов до-



 317

рожных условий на уровень аварийности. Указанная модель имеет следую-
щий вид: 

 ав
ит

1
К ПК ,

n

i
i=

=  (1) 

где Кi
ав – частный коэффициент аварийности. 
В свою очередь, частные коэффициенты определяли на основе анализа 

статистики ДТП для каждого фактора дорожных условий по формуле: 

 Кчастный  = АI /Аэталонное ,                                   (2) 

где  Кчастный  – величина частного коэффициента аварийности для конкретного 
значения фактора дорожных условий; АI – относительный показатель аварийно-
сти при конкретном значении фактора дорожных условий, ДТП/1 млн авт.-км. 

С точки зрения метрологии частные коэффициенты аварийности являют-
ся методически точным критерием степени опасности для движения автомо-
билей данного участка дороги. Они отражают зависимость потенциальной 
аварийности на участке дороги, имеющем все параметры и характеристики 
дорожных условий в пределах нормы, за исключением одного, от величины 
этого параметра. То есть определенная величина любого частного коэффици-
ента аварийности, например, равного 1,5,  показывает, что данный участок 
дороги в полтора раза потенциально опаснее эталонного. При этом за эталон-
ный участок, по предложению автора метода профессора В.Ф. Бабкова, при-
нят отрезок автомобильной дороги II технической категории, проложенной 
в равнинной местности при невысокой насыпи.  

В отличие от частных итоговый коэффициент аварийности не является 
строгим, метрологически выверенным критерием степени опасности участка до-
роги для движения. Все дело в том, что Китог не имеет тесной связи с показателем 
относительной аварийности А, имеющем размерность ДТП/1 млн авт.-км. По-
этому, например, величина Китог = 18 уже не означает, что данный участок 
в 18 раз опаснее по сравнению с эталонным. И для того, чтобы увязать значе-
ние Китог с величиной А, нужно прибегать к процедуре установления соответ-
ствующей зависимости искусственным образом. А это уже порочит саму глав-
ную идею данного метода. 

Для того чтобы разобраться в существе методической ошибки и предло-
жить способ усовершенствования рассматриваемого метода, рассмотрим фи-
зическую картину данного процесса.  

Осмыслить физическую сущность метода и его научное обоснование 
можно с помощью вероятностного представления о функционировании сис-
темы «дорожные условия – транспортный поток – среда», вычленении под-
системы «дорожные условия» и формулировании вероятностных понятий 
и определений применительно к этой подсистеме. Для этого рассмотрим по-
перечный профиль участка дороги, имеющего однородные дорожные условия 
на всем своем протяжении.  
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Физические элементы выделенного участка дороги (полосы движения, 
обочины, откосы земляного полотна, текстура поверхности покрытия проез-
жей части и др.) обладают вероятностными свойствами независимости, несо-
вместимости и равновозможности. 

Под независимостью элементов следует понимать их наличие на кон-
кретном участке дороги и независимое друг от друга существование, что все-
гда имеет место в реальности. 

Под несовместимостью элементов следует понимать физическую их не-
пересекаемость друг с другом, т.е. ненакладываемость друг на друга. Так, от-
косы земляного полотна не совмещаются с обочинами, а последние не совме-
щаются с полосами движения и т.д. 

Под равновозможностью элементов следует понимать их способность 
в равной мере обеспечивать безопасность движения, что всегда предполагает-
ся на стадии проектирования элементов дороги. 

Тогда в вероятностном плане физическим элементам можно поставить 
в соответствие вероятностные объекты, которые обладают такими свойства-
ми, как и рассматриваемые элементы. 

Совокупность вероятностных объектов может быть представлена в виде 
некоторого множества 
 P = Ф1, Ф2, … ФI, ... Фn ,                                   (3) 

где  P – множество вероятностных объектов; ФI – вероятностные объекты; n  – 
порядковые номера вероятностных объектов; I – количество вероятностных 
объектов. 

В силу вероятностных свойств независимости, несовместимости и равно-
возможности вероятностных объектов по фактической аварийности можно 
определить вероятности влияния элементов однородных по дорожным усло-
виям участков дорог на безопасность движения и оперировать ними, произво-
дя действия сложения, вычитания, умножения и деления. Так, свойство неза-
висимости указывает на правомочность использования действий умножения 
и деления, а несовместимости – сложения и вычитания вероятностей. Свойст-
во же равновозможности позволяет оценивать вероятности обеспечения безо-
пасности движения элементами I однородных по дорожным условиям участ-
ков дорог. 

Приведенное теоретическое обоснование дает возможность непосредст-
венно перейти к рассмотрению существа рассматриваемой проблемы совер-
шенствования метода коэффициентов аварийности на основе применения по-
ложений системного анализа. 

Одной из задач настоящего исследования является разработка методики 
определения численного значения итогового коэффициента аварийности, 
в котором воздействие дорожных условий оценивалось бы с учетом степени 
их влияния, причем выделялась бы доля участия факторов, не отраженных 
в частных коэффициентах аварийности. 
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Обзор литературных источников [1–5] позволил установить, что встре-
чающиеся в литературе противоречивые данные о влиянии дорожных условий 
на аварийность обусловлены использованием различных методов и критериев 
оценки причин ДТП, отсутствием систематизированной, статистически дос-
товерной информации об обстановке возникновения каждого конкретного 
случая дорожно-транспортного происшествия, а также недостаточностью ин-
струментальной базы для определения технико-эксплуатационных и физико-
технических параметров на месте ДТП. 

Практическую реализацию многомерной модели для оценки влияния до-
рожных условий на аварийность можно осуществить на основе регрессионной 
модели следующего вида: 

 А = А0 + А1Х1 + А2Х2 + … + АIХI,                                   (4) 

где  А – относительный показатель аварийности, ДТП/1 млн авт.-км; ХI – па-
раметры, влияющие на количество дорожно-транспортных происшествий;  
АI  – параметры регрессии. 

Для разработки усовершенствованной модели оценки влияния всей сово-
купности факторов дорожных условий на аварийность необходимо провести 
анализ влияния отдельных факторов с помощью уравнений «чистой» регрес-
сии, в которых закреплялись бы  значения всех показателей, кроме исследуе-
мого в охватываемый анализом момент.  

Предложенные ранее модели многофакторного статистического анализа 
для прогнозирования аварийности позволяют исследователям провести оцен-
ку ожидаемой частоты возникновения ДТП в зависимости от параметров гео-
метрических элементов дорог, характеристик их эксплуатационного состоя-
ния и интенсивности движения на определенном участке дороги. Большая 
часть разработок в области создания моделей прогнозирования аварийности 
проводилась с помощью таких регрессионных методов, как простая линейная 
регрессия и обобщенные линейные модели, включая пуассоновскую и отри-
цательную биномиальную регрессии. 

Все множество таких многофакторных моделей можно систематизиро-
вать по способу получения интегрального показателя: 

– способ суммирования с учетом коэффициентов влияния для каждого 
фактора дорожных условий (устанавливается по результатам регрессионного 
анализа); 

– способ суммирования с использованием особых весовых показателей 
(физические величины учитываемых факторов предварительно преобразовы-
вают в качественные величины); 

– способ перемножения коэффициентов относительной аварийности (по 
сравнению с «эталонными условиями») и получение средневзвешенного пока-
зателя на участке рассматриваемой протяженности. 
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В целом, оценивая перспективы развития моделей многофакторного ана-
лиза аварийности, следует отметить необходимость исследований по следую-
щим основным направлениям: 

– дальнейшая оценка взаимосвязи между различными факторами дорож-
ных условий и их совместного влияния на точность прогноза показателей ава-
рийности; 

– разработка моделей прогнозирования аварийности, учитывающих ре-
акции водителей на резкие изменения условий движения; 

– учет влияния транспортного потока различной плотности на уровень 
аварийности. 

В настоящее время под руководством автора данной статьи с привлече-
нием большого числа студентов-магистрантов, в рамках инициативной гос-
бюджетной тематики научно-исследовательской работы (НИР) проводятся 
обширные исследования влияния дорожных условий на безопасность движе-
ния в условиях Краснодарского края по всем указанным направлениям. 

Таким образом, на основе изложенных в данной работе теоретических 
основ возможно дальнейшее совершенствование метода коэффициентов ава-
рийности. Реализация данного предложения, по нашему мнению, позволит 
существенно улучшить достоверность прогноза аварийности на дорогах и тем 
самым будет способствовать улучшению качества проектных решений и ме-
роприятий по устранению причин дорожно-транспортных происшествий.  
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Для оценки условий безопасности движения на автомобильных дорогах 
в Российской Федерации и странах СНГ в настоящее время широко исполь-
зуют метод коэффициентов аварийности [1]. Сущность указанного метода за-
ключается в определении величины так называемого итогового коэффициента 
аварийности, представляющего собой произведение частных коэффициентов 
аварийности, учитывающих влияние неблагоприятных дорожных условий. 
В свою очередь, частные коэффициенты аварийности были получены автором 
данного метода профессором В.Ф. Бабковым на основе собранных им в нашей 
стране и за рубежом статистических данных о дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП).  

Для получения конкретных значений частных коэффициентов аварийно-
сти, соответствующих  доле влияния на аварийность того или иного фактора 
дорожных условий (продольного уклона, габарита моста и т.д.), автор данного 
метода определял отношение количества дорожно-транспортных происшест-
вий на 1 млн авт.-км на участках с различной величиной фактора к количеству 
ДТП на принимаемом за эталон горизонтальном прямом участке с шерохова-
тым усовершенствованным покрытием шириной 7–7,5 м, и укрепленными 
обочинами шириной до 2,5–3 м в открытой местности.  

Большинство частных коэффициентов аварийности было получено на 
основе статистики ДТП за период до 1964 г., поэтому в настоящее время их 
применение ведет к значительным погрешностям в определении степени 
опасности дорог для автомобильного движения [2, 3]. 

Профессор В.Ф. Бабков указывал на необходимость периодического 
уточнения перечня влияющих факторов и коэффициентов аварийности по ме-
ре накопления статистических данных. 

Исследование безопасности дорожного движения в Краснодарском крае 
[2] показало, что на аварийность влияют состав и средняя скорость движения 
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транспортных потоков. Установлено [4], что под влиянием указанных причин 
аварийность автомобильного движения в эталонных дорожных условиях ко-
леблется в широких пределах. Это может быть объяснено тем, что частные 
коэффициенты аварийности, приведенные в литературе, определены с ис-
пользованием различных уровней аварийности в эталонных дорожных усло-
виях (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Значения некоторых частных коэффициентов аварийности 

Наименование фактора дорожных  
условий 

Количество ДТП на 1  млн авт.-км при 
частном коэффициенте, равном 1,0 

Разница в ширине проезжей части дороги  
и моста 3,0 

Ширина проезжей части дороги 1,5 

Ширина обочины 0,7 

Продольный уклон 0,75 

Фактическая видимость 1,0 

Радиус кривых в плане 1,2 

Ровность проезжей части 1,35 

 
Очевидно, что использование частных коэффициентов аварийности, по-

лученных с помощью разных эталонов, дает искаженные результаты. Кроме 
того, за период с 1965 г. значительно изменились динамические характери-
стики, габариты и грузоподъемность отечественных марок автомобилей, ква-
лификация основной массы водительского состава (вследствие заметного уве-
личения доли индивидуальных владельцев). Кроме того, в составе транспорт-
ных потоков зачастую преобладают иностранные марки легковых и грузовых 
автомобилей.  

Указанные обстоятельства послужили причиной для проведения допол-
нительных исследований по уточнению частных коэффициентов аварийности. 
С этой целью нами детально исследован вопрос об установлении эталонного 
уровня аварийности [4] . 

За эталонные дорожные условия, согласно указаниям автора метода про-
фессора В.Ф. Бабкова,  в данном исследовании принимали участки дорог вне 
населенных пунктов и зон их влияния, с определенными параметрами и ха-
рактеристиками. Сам профессор В.Ф.Бабков ограничился указанием о том, 
что в качестве эталонных дорожных условий им принимались параметры ав-
томобильной дороги II технической категории, проложенной в равнинной ме-
стности при невысокой насыпи. Нами же существенно дополнены требования 
к параметрам и характеристикам эталонных дорожных условий (табл. 2). 

В ходе разработки данной темы авторы настоящей статьи на основе су-
щественно дополненного и конкретизированного понятия эталонных дорож-
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ных условий  более строго подошли к выбору экспериментальных участков 
дорог.  

Изучение статистики ДТП за период 2007–2011 гг. на указанных участ-
ках дорог выявило корреляционную зависимость аварийности движения от 
состава транспортных потоков, при постоянстве всех остальных факторов до-
рожных условий, перечисленных в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Параметры и характеристики эталонных дорожных условий 

Наименование параметра и характеристика дорожных условий Показатели 

Ширина проезжей части, м 7,5 

Ширина укрепленной обочины, м 3,0 

Продольный уклон, %0 3–5 

Длина прямолинейного в плане и продольном профиле участка, км 3 

Местность Равнинная 

Интенсивность движения, авт./сут 5000 

Количество полос движения, шт. 2 

Уровень загрузки 0,2 

Разметка Отсутствует 
Инженерное оборудование Отсутствует 
Краевые полосы Отсутствует 
Коэффициент сцепления 0,7 

Ровность покрытия по толчкомеру, см/км 50 

Средняя скорость движения транспортного потока, км/ч 50 

Состав транспортного потока, % грузовых автомобилей 20 

 
Установленная зависимость описы-

вается следующим выражением: 

     А = 0,625 – 0,02IP + 0,00059Р2,     (1) 

где А – относительный показатель ава-
рийности, ДТП/1 млн авт.-км; Р – доля 
грузовых автомобилей в составе транс-
портных потоков, %.  

Сопоставление зависимости (1), ус-
тановленной авторами на основе соб-
ранных данных статистики ДТП для  
условий Краснодарского края, с данны-
ми Ф. Битцеля (ФРГ), приведенными 
в  работе [1] (рисунок), свидетельствует 
о  тождественности результатов, под-

 

Рис. 1. Влияние состава транспортного
потока  на  аварийность:   1  –   данные
Ф. Битцеля (ФРГ); 2 – данные авторов 
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тверждающих закономерность возрастания аварийности с увеличением в со-
ставе транспортных потоков грузовых автомобилей.  

Вместе с тем существуют и отличия в абсолютных показателях аварий-
ности, обусловленные, по-видимому, различием правил дорожного движения, 
динамическими и габаритными характеристиками автомобильных парков, 
особенностями климата, национальными привычками и т.д. 

Для уточнения коэффициентов аварийности принята в качестве расчет-
ной аварийность автомобильного движения в эталонных дорожных условиях, 
соответствующая минимуму дорожно-транспортных происшествий (при 20 % 
грузовых автомобилей в составе транспортного потока):  

Аэталонное = 0,44 ДТП/1 млн авт.-км. 

Коэффициенты, определенные в соответствии с указанными выше требо-
ваниями сопоставимости (Аэтал = 0,44 ДТП/1 млн авт.-км), приведены в табл. 3.  

 
Т а б л и ц а  3 

Уточненные значения частных коэффициентов аварийности 

Учитываемый 
фактор 

Частные коэффициенты аварийности 
при разных характеристиках дорожных условий 

Интенсивность движения, авт./сут 
К1 

500 
0,60 

1000 
0,50 

3000 
0,75 

5000 
1,00 

7000 
1,25 

9000 
1,80 

1100 
2,30 

Состав транспортного потока: %
грузовых автомобилей  
К2 

  
50 
1,0 

 
40 

1,55 

 
60 

3,32 

 
50 

6,02 

  

Длина прямых участков, км 
К12 

 3,0 
1,0 

5 
1,1 

10 
1,3 

15 
1,5 

20 
2,1 

25 
2,86 

Ровность проезжей части, см/км 
К14 

 50 
1,0 

80 
3,07 

100 
3,41 

200 
5,23 

300 
6,25 

 

Коэффициент сцепления 
К15 

 0,2 
2,71 

0,3 
2,46 

0,4 
1,8 

0,6 
1,3 

0,7 
1,0 

0,75 
0,96 

Продольный уклон, % 
10 
1,0 

20 
1,58 

30 
1,74 

40 
2,68 

50 
2,72 

60 
3,30 

80 
4,55 

Радиусы вертикальных выпуклых
кривых, м 

2500 
1,00 

20 000 
1,50 

15 000 
2,20 

10 000 
3,00 

5000 
4,20 

  

Радиусы вертикальных вогнутых
кривых, м 

3000 
1,0 

2500 
1,05 

2000 
1,34 

1500 
1,90 

1000 
2,15 

500 
3,14 

 

Радиус кривых в плане, м 
50 

10,22 
100 
8,86 

200 
5,68 

400 
4,55 

800 
1,97 

1000 
1,84 

2000 
1,3 

Ширина проезжей части, м 
К при укрепленных обочинах 
К при неукрепленных обочинах 

4,5 
6,82 
8,64 

5,5 
4,55 
5,68 

6,0 
3,18 
4,54 

7,0 
1,55 
2,73 

7,5 
1,0 

2,27 

9,0 
0,91 
1,0 

10,5 
0,86 
0,9 

Ширина обочин, м К9 
0,5 

3,07 
1,5 

1,96 
2,0 

1,71 
3,0 

1,00 
4,0 
0,9 

  

Видимость, м 50 100 200 300 400 500 700 
К10 в плане 4,09 3,80 2,34 1,66 1,48 1,14  
в профиле 6,82 5,68 3,41 2,42 1,87 1,7  
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При уточнении значений частных коэффициентов аварийности  нами 
предлагается использовать следующую формулу:  

 Кчастный  = АI /Аэталонное,                                   (2) 

где Кчастный  – величина частного коэффициента аварийности для конкретного 
значения фактора дорожных условий; АI – относительный показатель аварийно-
сти при конкретном значении фактора дорожных условий, ДТП/1 млн авт.-км. 

Кроме применявшихся ранее дополнительно получены частные коэффи-
циенты аварийности с учетом влияния с,става транспортного потока, ровно-
сти проезжей части дороги, вертикальных кривых. 

Анализ данных табл. 3 показывает значительное отличие уточненных ко-
эффициентов от принятых в настоящее время. Опытное внедрение предло-
женных частных коэффициентов для определения опасных для движения уча-
стков автомобильных дорог в Краснодарском крае  показало их высокую эф-
фективность. Совпадения фактической аварийности, полученной на основе 
статистики ДТП, с теоретической (определенной с помощью предложенных 
коэффициентов аварийности) достигают вероятности на уровне 72 %. Приме-
нение уточненных частных коэффициентов аварийности для исследования ус-
ловий безопасного движения туристических транспортных потоков на между-
народном олимпийском маршруте позволило более точно выявить степень 
опасности отдельных факторов дорожных условий. 

В частности, как и ожидалось, было установлено, что состав транспорт-
ного потока, ровность проезжей части, радиусы вертикальных выпуклых и во-
гнутых кривых существенно влияют на величину итогового коэффициента 
аварийности. За счет более точного установления причин повышения уровня 
фактической аварийности удалось предложить конкретные рекомендации по 
улучшению дорожных условий на существующих дорогах Краснодарско-
го края. 

Например, на автомобильной дороге Джубга–Сочи был предложен целый 
ряд мероприятий по устранению пиков на графике итоговых коэффициентов 
аварийности, совпадающих с фактическими местами концентрации ДТП. Он 
включал предложения по реконструкции некоторых участков дороги за счет 
спрямления трассы и увеличения радиусов вертикальных выпуклых и вогну-
тых кривых. Одновременно улучшалась видимость дороги в плане и продоль-
ном профиле за счет срезки части склонов горной местности. При этом на 
всех участках предлагалось повысить ровность проезжей части за счет фрезе-
рования поверхности дорожного покрытия, а также устройства поверхностной 
обработки повышенной шероховатости или укладки дополнительного слоя 
асфальтобетона по методу так называемого «шероховатого тонкослойного по-
крытия» (ШТП).  

Апробация предложенных уточненных коэффициентов аварийности на 
реальных объектах показала их преимущества вследствие более точного вы-
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явления роли дорожных условий в совершении ДТП. Экономический   эффект 
составил 160–180 тыс. руб. на 1 км в год, что свидетельствует о необходимо-
сти пересмотра положений существующих нормативных документов [5]. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
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Даны понятия критериев оценки, взаимосвязь критериев и показате-
лей эффективности. Изложены требования, предъявляемые к критериям, 
предложены источники для выбора критериев. 

Ключевые слова: критерии, эффективность, автомобильный транс-
порт, работы по безопасности движения, предприятие. 

Критерии эффективности выбираются в соответствии с целями оценки, 
и в сравнении с ними определяется эффективность того или иного мероприя-
тия, то есть критерии являются неким мерилом (эталоном, стандартом), с ко-
торым сравниваются фактические значения показателей. В качестве критери-
ев оценки эффективности могут выступать плановые значения показателей, 
среднеотраслевые показатели, нормативы затрат, установленные норматив-
ными правовыми актами. 

Критерии эффективности («эталоны качества») необходимо определить 
на этапе разработки методики оценки эффективности работы по безопасности 
движения (БД), вместе с тем не следует отрицать возможность их корректи-
ровки в ходе непосредственного проведения конкретного мероприятия. 

Результативность, продуктивность и экономичность не могут быть кри-
териями оценки эффективности мероприятий по БД, поскольку они являются 
содержательными характеристиками эффективности. Именно на основе сис-
темы критериев и дается оценка эффективности (экономичности, продуктив-
ности и результативности) работы по БД на предприятиях. 

Показатели характеризуют степень достижения поставленных перед 
предприятиями автомобильного транспорта целей и задач, в целях получения 
такой характеристики и формируются критерии оценки эффективности. 

Выбор и применение критериев оценки эффективности являются важ-
нейшими элементами методологии оценки эффективности работы по БД. Пра-
вильность выбора критериев, их соответствие требованиям позволят сделать 
обоснованные выводы об эффективности системы обеспечения БД. 

Критерии оценки эффективности должны отвечать следующим требова-
ниям: 
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– объективность – подразумевает выбор критериев с учетом специфики 
автотранспортной деятельности, объектов оценки, а также целей и задач 
оценки; 

– ясность – подразумевает конкретные формулировки критериев в целях 
исключения их двусмысленности и возможности получения различных ин-
терпретаций; 

– сравнимость – подразумевает возможность сравнения выбранных кри-
териев с критериями оценки эффективности, используемыми на других анало-
гичных объектах в анализируемой сфере. При использовании критериев оцен-
ки эффективности необходимо учитывать различия в методике исчисления 
показателей, изменения в анализируемой совокупности (например, присоеди-
нение к предприятию в отчетном периоде новых обособленных подразделе-
ний); 

– достаточность – подразумевает возможность на основе анализа сово-
купности выбранных критериев получения обоснованных выводов об эффек-
тивности работы по БД в соответствии с поставленными целями и задачами; 

– экономичность – подразумевает получение отчетных данных для срав-
нения с критериями эффективности с минимально возможными затратами; 

– достижимость – предполагает возможность достижения обозначенной 
степени эффективности. 

Последовательность этапов методологической 
работы по выбору критериев оценки эффективности 
схематично представлена на рис. 1. Следовательно, 
прежде чем определить критерии оценки эффектив-
ности, необходимо четко поставить цели и задачи. 

Выбор критериев оценки эффективности ос-
ложняется тем, что в отличие от деятельности ком-
мерческих предприятий, где конечной целью явля-
ется получение прибыли (то есть экономический ре-
зультат), целью деятельности по обеспечению БД 
является выполнение задач, степень выполнения ко-
торых во многом не поддается денежной оценке, 

что обусловливает проблему несопоставимости в денежном выражении ре-
зультатов. 

Выбор критериев затруднен и в связи с тем, что во многих случаях нет 
общепризнанных значений желаемого результата в расчете на объем исполь-
зованных средств. В деятельности же коммерческих организаций есть норма-
тивные (усредненные) значения показателей финансового состояния органи-
зации (рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости). 

Таким образом, выбор критериев для оценки работы по обеспечению БД 
является важной и весьма сложной проблемой. В качестве критериев оценки 
эффективности расходов должны выступать количественные и/или качест-

 Цель 

Задачи 

Критерии 
 

Рис. 1. Выбор критериев  
оценки эффективности 
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венные характеристики результатов деятельности по БД, которые являются 
некой «эталонной моделью», характеризующей эффективное использование 
средств, вложенных на осуществление этой деятельности*. 

Критерии оценки эффективности определяются с учетом специфики ав-
тотранспортной деятельности, а также целей и задач оценки. Выбор системы 
критериев зависит от того, какие содержательные стороны эффективности 
оцениваются: результативность, продуктивность или экономичность. 

Выбор критериев оценки эффективности начинается в ходе предвари-
тельного изучения объектов анализа одновременно с выбором целей и задач 
оценки. При этом целесообразно определить возможные источники критери-
ев, на основе изучения которых следует провести их первоначальный отбор. 
По мере проведения предварительного изучения формулировки уточняются. 
Далее формируется детальный перечень критериев, в соответствии с которым 
будет оцениваться эффективность работы по БД на предприятиях автомо-
бильного транспорта. 

Можно выделить следующие основные источники выбора критериев 
оценки эффективности: 

– нормативные правовые акты, а также документы, касающиеся анали-
зируемой сферы, которые содержат цели, задачи деятельности отделов 
и служб БД, количественные и качественные показатели оценки результатов 
и/или регламентированные процедуры организации их деятельности; 

– результаты использования вложенных средств (деятельности объекта 
оценки) за предшествующие периоды; 

– результаты деятельности аналогичных организаций в государствен-
ном, муниципальном или частном секторе, которые осуществляют подобную 
деятельность или выполняют аналогичные виды работ; 

– стандарты и правила, разработанные профессиональными ассоциация-
ми и экспертными организациями, которые имеют непосредственное отноше-
ние к проверяемой сфере или работе организации; 

– материалы проведения проверок контрольными органами; 
– статистические данные; 
– специальная литература по вопросам анализируемой сферы или дея-

тельности объекта оценки; 
– существующие методики оценки эффективности.  
В случае недостаточности сведений, содержащихся в вышеуказанных ис-

точниках для определения критериев оценки эффективности, они могут раз-
рабатываться самостоятельно. На примере ООО «Сельта» разработана и оп-
робирована методика оценки эффективности работ по БД, основанная на сис-
теме научно-обоснованных критериев эффективности. 
                                                 

* Методические рекомендации по оценке эффективности использования межбюджетных 
трансфертов, выделяемых бюджетам муниципальных образований в рамках реализации целе-
вых программ и проектов / под ред. Е.И. Ивановой / НИИ СП. – М., 2010. – 57 с. 
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В компании ООО «Сельта» 14 действующих АТП в 14 городах России: 
Лермонтово, Кропоткин, Славянск на Кубани, Батайск, Волгоград, Энгельс, 
Тамбов, Орел, Дзержинск, Тверь, Великий Новгород, Тольятти, Ижевск и Че-
лябинск; и свыше 3,5 тысяч подвижного состава, принадлежащего данным 
АТП. Осуществляются перевозки как междугороднего, так и международного 
сообщения. Для контроля безопасности данных перевозок в ООО «Сельта» 
введена балльная система оценки (рис. 2) организации работ по БДД по сле-
дующим критериям: 

1) наличие аттестации ответственных лиц за организацию БДД в АТП; 
2) наличие и правильность ведения журналов по БДД; 
3) наличие нормативных документов;  
4) наличие приказов; 
5) оборудование класса БДД для занятий с водителями;  
6) медицинский кабинет; 
7) контрольно-технический пункт; 
8) организация работы инженера по БДД; 
9) проверка службы эксплуатации (НЭС, НАК); 
10) проверка диспетчерской службы; 
11) международные колонны. 
 

 

Рис. 2. Система оценки работы по БД на предприятиях автомобильного транспорта 

Каждый из этих критериев подразделяется на множество составляющих, 
который имеет свой вес (балл) из общего количества баллов. По результатам 
оценки работ по БД может быть оценена следующим образом: «наивысшая 
оценка», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Определены основные цели и задачи транспортной безопасности. 
Рассматриваются методы оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры, особенности оценки транспортной безопасности на 
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транспортной инфраструктуры. 
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Транспорт – один из основных материальных факторов обеспечения на-
циональной безопасности России. Поэтому естественно, что состояние и раз-
витие транспортной системы имеет первостепенное значение. 

В настоящее время транспортные коммуникации связывают нашу страну 
с мировым сообществом, обеспечивает успешное функционирование и разви-
тие рыночной экономики. Транспортная деятельность создает миллионы мест 
и формирует спрос на продукцию десятков отраслей. Транспортная система 
является одной из основ обороноспособности страны. 

Уникальность транспортной сферы заключается в том, что в ее развитии 
и обеспечении надежной безопасности в равной степени заинтересованы все: 
и личность, и общество в целом, и государство. 

Регулярные сообщения в информационных агентствах о катастрофах 
и преступлениях на транспорте сделали проблему обеспечения транспортной 
безопасности одной из важнейших мировых проблем. 

Транспортная безопасность имеет важный социально-экономический ас-
пект, поскольку высокий уровень безопасности транспорта – это его высокая 
экономическая привлекательность и, как следствие, высокая экономическая 
эффективность. 

Таким образом, в современных условиях развития автомобилизации 
и улично-дорожной сети особо остро стоит проблема обеспечения безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с [1] транспортная инфраструктура – это технологиче-
ский комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внут-
ренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эс-
такады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополи-
тены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, 
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портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, 
аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транс-
портных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транс-
портного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.  

Требования, предъявляемые  к объектам транспортной инфраструктуры, 
строго регламентированы государством нормативно-правовыми актами [1–4]. 

Однако при оценке безопасности этих объектов возникают определенные 
проблемы, связанные с недостаточной информационной базой, недостаточной 
объективностью оценки и др. 

Законом [1] определен алгоритм оценки 
транспортной безопасности (рис. 1). 

Модель нарушителей определяет катего-
рии (типы) нарушителей, которые могут воз-
действовать на транспортное средство; цели, 
которые могут преследовать нарушители каж-
дой категории, возможный количественный 
состав, используемые инструменты, принад-
лежности, оснащение, оружие; типовые сцена-
рии возможных действий нарушителей, опи-
сывающие последовательность (алгоритм) 
действий групп и отдельных нарушителей, 
способы их действий на каждом этапе. 

Для транспортного средства определяют-
ся все зоны, при проникновении в которые на-
рушители могут нанести ему ущерб опреде-
ленной категории. Эти зоны являются целе-
выми зонами нарушителей. Указанные зоны 
делятся по категориям ущерба. Примерами ка-
тегорий ущерба являются: неприемлемый 
ущерб, когда нарушители могут вызвать круп-
ную аварию; существенный ущерб, когда по-
следствия хищения или диверсии парализуют 
работу транспортного средства на определен-

ное время; материальный ущерб (большой, средний, малый), когда последст-
виями будут материальные потери соответствующих масштабов. Категории 
ущерба упорядочиваются по своей опасности. 

Для оценки показателей уязвимости (эффективности) используются ме-
тоды математического моделирования, для чего разрабатываются специаль-
ные модели и методики. Модель оценки представляет собой формализован-
ный алгоритм расчета указанных показателей. Методика определяет порядок 
подготовки и ввода исходных данных, получения и представления результа-

 Разработка модели  
нарушителя 

Категорирование объектов 
транспортной инфраструктуры 

Внесение в реестр объектов 
транспортной инфраструктуры 

Проведение оценки  
показателей уязвимости 

Определение слабых мест и 
недостатков в системе охраны 

Планирование и реализация 
мер по обеспечению 

транспортной безопасности 

Рис. 1. Алгоритм оценки 
транспортной безопасности 
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тов оценок. Современные модели оценки реализуются в виде компьютерных 
программ-приложений. 

Принято несколько уровней безопасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств в зависимости от степени защищенности 
транспортного комплекса от потенциальных угроз, заключающихся в наличии 
совокупности вероятных условий и факторов, создающих опасность соверше-
ния акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 
1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транс-

портной безопасности; 
2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 
3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств; 
4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств; 
5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности; 
6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопас-

ности; 
7) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной безо-

пасности; 
8) осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспорт-

ной безопасности; 
9) информационное, материально-техническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности.  
Важнейшую роль в построении эффективных систем обеспечения безо-

пасности играет развитие методики оценки уязвимости объектов.  
Под уязвимостью объекта понимается степень его незащищенности 

к воздействию нарушителей. Она противоположна эффективности охраны (за-
щиты) объекта, то есть степени его защищенности от нанесения ущерба на-
рушителями. 

Оценка уязвимости проводится с целью определения возможных послед-
ствий воздействия нарушителей на объекты и выявления слабых мест и не-
достатков существующей системы охраны или рассматриваемых проектных 
вариантов системы, а в итоге – выбора наилучшего варианта системы охраны 
для конкретного объекта. 

Только на основе научно обоснованного и практически проверенного, 
объективного и количественного подхода возможно построение не избыточ-
ных, а достаточных в своей полноте систем обеспечения безопасности. 

 Методика оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 
состоит из нескольких этапов (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы оценки уязвимости объектов транспортной  
инфраструктуры 

Основными направлениями методики оценки уязвимости транспортной 
инфраструктуры являются: 

– определение важных для функционирования и жизнедеятельности 
объекта предметов защиты (наиболее вероятных целей злоумышленных акций 
нарушителей);  

– определение возможных угроз и моделей вероятных исполнителей уг-
роз транспортной безопасности (нарушителей);  

– оценка возможного ущерба от реализации прогнозируемых угроз безо-
пасности;  
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– оценка уязвимости объекта и существующей системы безопасности;  
– разработка общих рекомендаций по обеспечению безопасности объекта. 
Оценка уязвимости объектов проводится с целью определения возмож-

ных последствий воздействия нарушителей на элементы объектов, оценки по-
казателей уязвимости объекта (эффективности охраны), выявления слабых 
мест и недостатков существующей системы охраны или рассматриваемых 
проектных вариантов системы, а в итоге – выбора наилучшего варианта сис-
темы охраны конкретного объекта для обеспечения на нем транспортной 
безопасности. 

Ответственность за проведение оценки уязвимости объекта транспортной 
инфраструктуры несет собственник объекта, а проведением оценки уязвимо-
сти занимаются аккредитованные специализированные организации.  

Оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и/или транс-
портного средства проводится на всех объектах транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средствах в целях определения степени защищенности  
объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства от потенци-
альных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры включает 
в себя:  

– изучение технических и технологических характеристик транспортной 
инфраструктуры или транспортного средства (включая геологические, гидро-
логические и географические особенности дислокации объекта транспортной 
инфраструктуры), а также организации их эксплуатации, по результатам ко-
торых определяются технические и технологические характеристики транс-
портной инфраструктуры, определяются границы зоны безопасности и пере-
чень критических элементов объектов транспортной инфраструктуры; 

 – изучение системы принятых на объекте транспортной инфраструктуры 
или транспортном средстве мер по защите от актов незаконного вмешательст-
ва, по результатам которого определяются системы принятых субъектом 
транспортной инфраструктуры мер на объекте транспортной инфраструктуры 
по защите от актов незаконного вмешательства, а также оценка ее соответст-
вия требованиям по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств; 

 – анализ способов реализации потенциальных угроз совершения актов не-
законного вмешательства в деятельность транспортной инфраструктуры с  ис-
пользованием совокупности сведений о численности, оснащенности, подготов-
ленности, осведомленности, а также действий потенциальных нарушителей, 
преследуемых целей при совершении акта незаконного вмешательства в дея-
тельность объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства. 

 В результате анализа описываются способы реализации потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность транс-
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портной инфраструктуры применительно к модели нарушителя. А также оп-
ределяются рекомендации субъекту транспортной инфраструктуры в отноше-
нии мер, которые необходимо дополнительно включить в систему мер по 
обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструк-
туры. 

 Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры – это одно 
из мероприятий из комплекса мероприятий, предусмотренных с целью повы-
шения защиты населения на транспорте. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности применительно 
к отдельным видам транспорта для различных категорий объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств, учитывающие уровни безопас-
ности, разрабатываются и утверждаются Министерством транспорта Россий-
ской Федерации по представлению компетентных органов в области обеспе-
чения транспортной  безопасности на видах транспорта и по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерст-
вом внутренних дел Российской Федерации и Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации. 

Меры по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятель-
ность транспортного комплекса могут осуществляться на основании комплек-
са мероприятий обеспечения транспортной безопасности, с учетом проведе-
ния оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, а также в соответствии с установленными законом требованиям 
по обеспечению транспортной безопасности.  

Для обеспечения транспортной безопасности  различных категорий объ-
ектов транспортной инфраструктуры проводятся следующие мероприятия: 

– соблюдение внутриобъектового режима, т.е. порядок передвижения 
физических лиц и транспортных средств в зоне безопасности; 

– формирование групп быстрого реагирования подразделения транс-
портной безопасности. Данные группы формируются из числа сотрудников 
подразделений транспортной безопасности. Это специально оснащенная, мо-
бильная группа, круглосуточно выполняющая свои обязанности по реагиро-
ванию на несанкционированное проникновение в зону безопасности или на/в 
критический элемент, а также на нарушения внутриобъектового и пропускно-
го режимов; 

– в целях обеспечения транспортной безопасности производится личный 
досмотр – мероприятие по обнаружению лиц, которым запрещено пребывание 
в зоне безопасности, обследованию людей, транспортных средств, груза, ба-
гажа, ручной клади и личных вещей с целью обнаружения оружия, взрывча-
тых веществ или других устройств, предметов, веществ, которые запрещены 
для перемещения в зону безопасности в связи с возможностью их использова-
ния в целях совершения акта незаконного вмешательства; 
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– оборудование зоны транспортной безопасности – наземная, подземная, 
воздушная, надводная, подводная часть объекта транспортной инфраструкту-
ры или транспортного средства, проход в которую осуществляется через кон-
трольно-пропускные пункты (посты) в соответствии с установленным по-
рядком; 

– создание инженерно-технических систем обеспечения транспортной 
безопасности, представляющих собой совокупность инженерных сооружений 
и технических средств обеспечения транспортной безопасности, используе-
мых на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном средстве 
в целях защиты от актов незаконного вмешательства; 

– обеспечение контроля за критическими элементами объекта транс-
портной инфраструктуры и/или транспортного средства  - строениями, поме-
щениями, конструктивными, технологическими и техническими элементы 
объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, акт неза-
конного вмешательства в отношении которых приведет к полному или час-
тичному прекращению его функционирования и/или возникновению чрезвы-
чайных ситуаций; 

В целях повышения транспортной безопасности на дорогах следует раз-
вивать дорожную инфраструктуру в соответствии с текущими и будущими 
потребностями. Простое расширение инфраструктуры уже само по себе обес-
печивает дополнительную безопасность, поскольку оно сокращает скопления 
транспорта и возникающие из-за них заторы на дорогах.  

Мероприятия по обеспечению безопасности на автомобильном транспор-
те и безопасности дорожного движения не должны осуществляться парал-
лельно и изолированно друг от друга. Программы по улучшению положения 
в этих двух сферах необходимо осуществлять комплексно, чтобы получать 
обоюдную пользу, учитывая очевидную взаимосвязь между ними.  
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Оптимизация скорости движения транспортных средств проводит-
ся с учетом нормативных требований к транспортно-эксплуатационным 
качествам автомобильных дорог, уровню безопасности дорожного дви-
жения при условии минимизации себестоимости автомобильных перево-
зок. 

Ключевые слова: скорость, дорожные условия, безопасность движе-
ния, себестоимость 

Вопрос об учете влияния дорожных условий на средние скорости движе-
ния автомобилей впервые возник в СССР при разработке требований к конст-
руктивным параметрам отечественных автомобилей. Их можно было сформу-
лировать, только предъявив к автомобилю определенные эксплуатационные 
требования, характеризующие его приспособленность для эффективного ис-
пользования. Впервые взаимосвязи между автомобилем и внешней средой 
были формализованы в трудах академика Е.А. Чудакова. 

Наибольшее развитие методы оценки конструкции автомобилей по зна-
чению отдельных эксплуатационных показателей получили в работах 
Д.П. Великанова. Он установил, что для оценки условий эксплуатации под-
вижного состава необходимо исходить из фактических скоростей, которые 
в большой мере определяются дорожными условиями (климатические факто-
ры, состояние покрытия, геометрические элементы, интенсивность и состав 
движения и т.д.). 

В 50–60-х гг., с целью формулирования требований к автомобильным до-
рогам с позиций движения ученые приступили к изучению режимов движения 
потоков автомобилей в различных дорожных условиях. Наиболее подробно 
эта проблема описана в трудах В.В. Сильянова. 

Развитие и совершенствование расчета скоростей движения, основанного 
на теории автомобиля, заключались в разработке методов учета реальных ус-
ловий движения и геометрических параметров плана и продольного профиля 
дороги. 

На основании проведенных исследований и по нормативным данным, 
представленным в СНиП 2.05.02–85* «Автомобильные дороги», были выведе-
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ны зависимости скорости движения транспортных средств от следующих по-
казателей: 

– коэффициента сцепления (φ): 

 V = 142,86(ϕ + 0,255)2 + 16,0; (1) 

– радиуса кривых: 
а) в плане (Rпл): 

 V = 3,937 пл 11,742R −  + 13,150; (2) 

б) в продольном профиле: 
– выпуклых (Rвып): 

 V = 0,745 вып 599,418R −  + 30,569, (3) 

– вогнутых (Rвог): 

 V = 1,442 вог 591,94R −  + 25,892; (4) 

– расстояния видимости: 
а) необходимое для остановки (Sво): 

 V = 11,236 во 6,987S +  – 51,787, (5) 

б) из условия движения встречного автомобиля (Sвв): 

 V = 3,57 вв 89,90S −  + 28,86, (6) 

в) в продольном профиле (Sвпр): 

 V = 77,28 + впр0,011 0,197S − , (7) 

г) на железнодорожных переездах (Sвжд): 

 V = 0,279Sвжд – 6,745, (8) 

д) на нерегулируемых пересечениях в зависимости от боковой видимости 
(Sвнп): 

 V = 0,8Sвнп + 14,0; (9) 

– продольного уклона i: 

 V = ;
00082,0
567,3

−i
 (10) 

– ширины обочины (Шоб): 

 V = 43,478(Шоб – 2,269)2 + 53,696; (11) 

– количества полос движения (n): 
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 V = 31,535 960,0−n  + 66,319; (12) 

– ширины полосы движения (Шпд): 

 V = 200(Шпд –3,156)2 + 75,117. (13) 

Существенные колебания скоростей движения связаны с изменением по-
годно-климатических условий. Это вызвано значительным изменением усло-
вий движения на дороге. Водитель вынужден  переходить к неблагоприятным 
режимам движения, чтобы не попасть в дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП). 

В течение года на одном и том же участке дороги отмечается резкое из-
менение скоростей и траекторий движения. Основное влияние оказывают 
следующие погодно-климатические факторы: туман, дождь, снег, гололедица, 
ветер и др. В результате комплексного воздействия этих факторов значитель-
но ухудшаются условия движения, повышается вероятность совершения ДТП, 
существенно уменьшается ширина проезжей части. 

Представленные уравнения дают возможность рассчитать максимально 
допустимые значения скоростей одиночных автомобилей в различных усло-
виях движения. Полученные значения необходимо корректировать с учетом 
конкретной ситуации на дороге. 

Средняя скорость потока автомобилей является одним из важнейших по-
казателей, используемых при определении автотранспортных расходов и ка-
питальных вложений в автомобильный транспорт при технико-экономиче-
ском обосновании проектных решений. Скорость транспортных потоков из-
меняется по длине дороги и во времени в зависимости от интенсивности 
движения и состава транспортного потока, особенностей дорожных условий и 
применяемых средств регулирования дорожного движения, воздействия по-
годно-климатических факторов. 

Среднюю скорость движения потока автомобилей по однородному уча-
стку, в пределах которого не происходит изменения каких-либо характери-
стик условий движения, можно определить по формуле [3] 

 0 ,V V= θ⋅  (14) 

где V0 –  85 % от максимально возможной технической скорости автомобиля, 
км/ч; θ – коэффициент, учитывающий влияние дорожных условий и состава 
транспортного потока на скорость движения [2], 

 
1

П
n

i
i=

θ = τ  (15) 

где τi – частные коэффициенты, учитывающие влияние условий движения на 
скорость движения транспортного потока. 

Частные коэффициенты τi можно рассчитать в зависимости от следую-
щих показателей: 
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– ровности покрытия (S): 

 2
1 1 (0,0007 0,062) ;Sτ = − +  (16) 

– коэффициента сцепления (φ): 

 2
2 (1,233 0,021) 0,291;τ = ⋅ϕ− +  (17) 

– состава потока (αлег): 

 ( )2
3 лег0,0037 0,136 0,744τ = α + +  (18) 

– продольного уклона i: 

 2
4 1,0625 (0,0075 0,25) ;iτ = − +  (19) 

– ширины проезжей части (Шпч): 
– без разметки 

 ( )21
5 пч1,124 0,178Ш 1,719 ,τ = − −  (20) 

– с разметкой 

 ( )22
5 пч1,160 0,194Ш 1,945 ;τ = − −  (21) 

– ширины обочин (Шоб): 

 ( )2
6 об1,036 0,1255Ш 0,660 ;τ = − −  (22) 

– радиуса кривой в плане (Rпл): 

 ( )2
7 пл1,017 0,0009 0,6456 ;Rτ = − −  (23) 

– расстояния видимости:  
– в плане (Sпл): 

 ( )2
8 пл1,457 0,00055 0,870 ,Sτ = − −  (24) 

– в продольном профиле (Sпр): 

 ( )2

9 пр1,005 0,004 0,6375 ;Sτ = − −  (25) 

– количества полос движения (n): 

 10

0,703
1,294 .

0,115n
τ = −

−
 (26) 

Скорость сообщения на участке дороги протяженностью L можно рас-
считать по формуле 
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 1 ,

n

i i
i

c

l V

V
L

=

⋅
=
∑

 (27) 

где n – количество участков, однородных по условиям движения; li –
протяженность i-го участка, км; Vi – скорость движения на i-м участке, рас-
считанная по формуле (14). 

Одним из важнейших показателей, характеризующих автомобильный 
транспорт и влияющих на экономическое развитие отдельного региона 
и страны в целом, является себестоимость. Себестоимость автомобильных пе-
ревозок в значительной степени влияет на стоимость различных товаров и ус-
луг и обратно пропорциональна скорости движения транспортных средств. 
Следовательно, при повышении скорости движения себестоимость автомо-
бильных перевозок уменьшается. 

Увеличить скорость движения транспортных средств можно следующи-
ми способами: 

– увеличением ширины полосы движения; 
– увеличением количества полос движения; 
– улучшением состояния покрытия проезжей части и обочин; 
– увеличением расстояния видимости; 
– оборудованием дороги знаками и разметкой. 
Однако высокие скорости движения способствуют повышению аварий-

ности и увеличению тяжести последствий от дорожно-транспортных проис-
шествий. В связи с этим возникает необходимость оптимизации скорости 
движения транспортных средств. Критерием оптимальности должна высту-
пать себестоимость автомобильных перевозок при обеспечении допустимого 
уровня безопасности, согласно [4]. 
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Приведены результаты анализа расчетных данных по масштабам 
воздействия на население последствий аварий при перевозке опасных гру-
зов через густонаселенные районы. Полученные результаты доказывают 
необходимость строительства отдельного железнодорожного пути для 
перевозки опасных грузов в обход густонаселенных территорий. 
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авария.  

Современная цивилизация столкнулась с огромной проблемой, заклю-
чающейся в том, что аварии в условиях современной техносферы по своим 
масштабам и тяжести последствий уже сравнимы с природными катастрофами. 

Как и любой сложный технологический комплекс, железнодорожный 
транспорт потенциально опасен для природной среды и населения, особенно 
при аварийных ситуациях во время перевозки опасных грузов. 

Увеличение интенсивности движения, постоянно расширяющийся ассор-
тимент продукции, перевозимой по железной дороге, в том числе в виде опас-
ных грузов, ставит железную дорогу в число объектов, на которых возникно-
вение чрезвычайных ситуаций наиболее вероятно. 

Несмотря на проводимые ОАО «РЖД» работы по повышению безопас-
ности движения, потенциальная опасность железных дорог продолжает со-
храняться. 

Особо опасными являются аварии на железнодорожном транспорте при 
сходах подвижного состава с рельсов и возникновении пожаров, сопровож-
дающихся взрывами вагонов со взрывчатыми веществами, цистерн с легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными углеводородны-
ми газами, а также разливом горючих жидкостей при повреждении запорной 
арматуры и образовании пробоин. Если авария принимает крупные масштабы, 
то опасные факторы пожара, взрыва и выбросов вредных токсичных веществ 
могут привести к поражению населения и участников ликвидации последст-
вий аварий, находящихся на территории, прилегающей к объектам  железно-
дорожного транспорта. 

Основная часть перевозимых железнодорожным транспортом опасных 
грузов (более 90 %) приходится на классы 2–6, включающие газы, сжатые 
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и сжиженные, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, окис-
ляющие вещества, ядовитые и инфекционные вещества.            

Наиболее пожаровзрывоопасными веществами и часто перевозимыми 
грузами являются сжиженные углеводородные газы: пропан, н-бутан, пропан-
бутан, пентан, изопентан, изобутилен, пропилен и др. 

Первичная опасность, возникающая при перевозке газов в сжиженном 
и сжатом состояниях в условиях пожара, заключается в повышении давления 
при воздействии тепловой (лучистой) энергии, которое приводит к разруше-
нию (разрыву) цистерн. Происходит так называемый физический взрыв. При 
этом обломки разрушенной цистерны могут повредить стоящие рядом цис-
терны, другой подвижной состав, а также здания и сооружения, находящиеся 
даже на значительном расстоянии от места взрыва.  

Наиболее опасным поражающим фактором при авариях цистерн с легко-
воспламеняющимися жидкостями, как и со сжиженными углеводородами, яв-
ляется взрыв. Взрыв сопровождается образованием ударной волны, вызы-
вающей разрушение зданий и сооружений, резким повышением избыточного 
давления, загрязнением местности и разлетом грунта, кусков разорвавшейся 
цистерны и других твердых предметов, являющихся поражающим человека 
фактором.  

Поражающее действие осколков и других твердых предметов при взры-
вах наземного характера ограничивается 200–300 м, что значительно меньше 
действия на человека ударной волны. Относительно мало и действие токсич-
ных газов, выделяющихся при взрывах. 

Из сильнодействующих ядовитых веществ значительное место в струк-
туре их перевозок по железной дороге занимают хлор (основной потреби-
тель – коммунальное хозяйство) и аммиак (основные потребители – пищевая 
и химическая промышленность). 

 Хлор и аммиак перевозятся в сжиженном состоянии. Это газы с удушли-
вым резким запахом. При испарении на воздухе жидкий хлор образует с водя-
ными парами белый туман, который является причиной массового поражения 
людей. Главным поражающим фактором при разгерметизации цистерн 
с сильнодействующим ядовитым веществом является химическое заражение 
приземного слоя атмосферы. Возможно также заражение водных источников, 
почвы, растительности и т.д. 

В пояснительной записке ОАО «УралГИПРОТРАНС» «Развитие Северно-
го обхода Свердловского железнодорожного узла» указано, что количество гру-
зовых поездов, проходящих в широтном направлении, будет увеличиваться 
и вскоре должно достигнуть 160 поездов в сутки. Если учесть, что в составе 
большинства поездов имеются опасные грузы, то вероятность тяжелых послед-
ствий в случае аварий крайне высока, поскольку существующий путь перевозки 
опасных грузов по станциям ВИЗ – Свердловск-пассажирский – Первомайская – 
Шарташ проходит через густонаселенные районы, центр г. Екатеринбурга. 
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Для оценки вероятности и возможных последствий аварийных ситуаций 
при перевозке опасных грузов выполнены расчеты параметров опасных фак-
торов аварий для опасных веществ с наибольшим объемом перевозок по же-
лезной дороге. 

Для сравнительной оценки последствий аварий с грузами 2–6-го классов 
опасности, транспортируемых по железной дороге, расчеты выполнялись 
с эквивалентными количествами этих веществ. Результатом анализа выпол-
ненных расчетов последствий воздействия на население и окружающую среду 
факторов аварий с этими веществами являлось обоснование выбора месторас-
положения объездного пути для перевозки опасных грузов, минуя густонасе-
ленные районы. 

Расчет параметров опасных факторов аварий со сжиженными углеводо-
родными газами включал определение размеров взрывоопасных зон и зон из-
быточного давления взрыва [1]. Зону взрывоопасных концентраций определя-
ли для наиболее опасного варианта – в неподвижной среде. Были выполнены 
расчеты размеров взрывоопасных зон при неподвижной воздушной среде на 
открытом пространстве, зон избыточного давления взрыва топливовоздушной 
смеси во фронте ударной волны при авариях со сжиженными углеводородны-
ми газами, определено разрушающее действие взрыва. По заданным для рас-
чета величинам избыточного давления, поражающего людей, здания и соору-
жения, были определены соответствующие радиусы поражения людей, зданий 
и сооружений. 

Установлено, что при взрыве топливовоздушной смеси, образовавшейся 
в результате разгерметизации цистерн со сжиженными углеводородами, 
в 50 % случаев исход будет летальным для людей, находящихся на расстоя-
нии 40 м от эпицентра взрыва. Порог смертельного поражения – 62 м от эпи-
центра, тяжелая степень поражения человека будет на расстоянии 99 м, порог 
поражения человека составит 1115 м. Полное и среднее разрушение каменных 
и деревянных зданий произойдет на расстоянии 372 м от эпицентра взрыва. 

Расчет параметров опасных факторов аварий с легковоспламеняющимися 
жидкостями включал определение радиуса загазованности (взрывоопасной 
зоны) при полной разгерметизации цистерны, расчет зон избыточного давле-
ния на различных расстояниях от геометрического центра облака.  

Установлено, что при взрыве топливовоздушной смеси, образовавшейся 
в результате разгерметизации цистерны с легковоспламеняющимися жидко-
стями, в 50 % случаев исход будет летальным для людей, находящихся на 
расстоянии 19  м от эпицентра взрыва. Тяжелая степень поражения будет на 
расстоянии 41 м, порог поражения человека составит  350 м.  Полное и сред-
нее разрушение каменных и деревянных зданий произойдет на расстоянии 
около  87 м от эпицентра взрыва. 

Вероятность более плачевных последствий для населения в случае чрез-
вычайной ситуации на железной дороге установлена расчетами распростране-
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ния аварийно химически опасных веществ, в частности сильнодействующего 
ядовитого вещества – хлора, перевозимого по железной дороге в сжиженном 
состоянии и относящегося к 6-му классу опасности. При аварии с аварийно 
химически опасными веществами в атмосферу выбрасываются опасные веще-
ства, образуя зону заражения. Двигаясь по направлению приземного ветра, 
облако аварийно химически опасного вещества может сформировать зону за-
ражения глубиной до десятков километров, вызывая поражения людей в насе-
ленных пунктах.  

Ориентировочные значения глубины распространения некоторых силь-
нодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) в условиях городской застройки 
при изотермии и скорости ветра 1 м/с приведены в таблице [2]. 

 

Ориентировочные значения глубины (км) распространения некоторых СДЯВ  

Масса СДЯВ, т Аммиак Хлор Синильная кислота 
5 0,5/0,1 4,0/0,9 24,0/1,8 
25 1,3/0,4 11,5/2,5 7,1/5,5 
50 2,1/0,6 18,0/3,8 12,0/9,0 
100 3,4/1,0 30,0/6,3 18,0/14,0 

 

Примечание. В числителе указано расстояние поражающей, в знаменателе – 
смертельной концентрации.  

 
Ориентировочная структура людских потерь в очаге химического пора-

жения такова: с поражениями легкой степени 25 %, средней и тяжелой степе-
ни (вышедших из строя не менее чем на 2–3 недели и нуждающихся в госпи-
тализации) 40 %. 

Расчет глубины зоны заражения первичным (вторичным) облаком  
СДЯВ при авариях выполнен с использованием руководящего документа 
РД 52.04.253–90 и его приложений [3]. При скорости ветра по прогнозам  
0,6–1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности, точка «0» (ноль) соот-
ветствует источнику заражения, угол равен 180°, радиус полуокружности – 
это глубина зоны заражения. 

Определено эквивалентное количество СДЯВ в первичном и во вторич-
ном облаке, глубина зоны заражения при разрушении емкости со СДЯВ. Рас-
считаны глубины зон поражения, в том числе со смертельной концентрацией, 
составляющие 6,318 и 1,395 км соответственно. Так как газообразный хлор 
примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха, он концентрируется в основном на 
уровне человеческого роста. Вдыхание значительного количества хлора вы-
зывает отравление.  

Расчет потери людей ведется по станциям, на которых может произойти 
авария, с учетом того, что в доме условно принято 4 подъезда, на этаже по 
4 квартиры, в квартире по 3 человека. Хлор распространяется до первого  
этажа. В частном доме проживает по 3 человека. 
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На основании проведенных расчетов  были получены данные о возмож-
ных последствиях аварийных ситуаций, связанных с перевозкой опасных гру-
зов железнодорожным транспортом в пределах г. Екатеринбурга. 

С использованием картографических материалов было установлено, что  
в случае чрезвычайной ситуации в зоне химического заражения  со смертель-
ными концентрациями хлора по существующему пути следования опасных 
грузов оказывается 36 325 человек.  

По предлагаемому северному обходному пути (станции Звезда – Восточ-
ная – Малышева – Высоцкого) численность населения в случае чрезвычайной 
ситуации в зоне заражения со смертельными концентрациями снижается до 
11 085 человек. Таким образом, северный обходной путь движения грузовых 
составов, в том числе и с опасными грузами, будет более безопасным, хотя 
не исключит смертельной опасности для населения, проживающего на данной 
территории.  

Поскольку многие катастрофы предотвратить нельзя, то борьба за 
уменьшение ущербов и потерь от них должна быть важным элементом госу-
дарственной политики страны, в основу которой положены прогнозирование 
и своевременное предупреждение людей о грозящем бедствии.  

Существующие на сегодняшний день на железной дороге проблемы из-
ношенности транспортных средств, несанкционированного вмешательства 
в деятельность железнодорожного транспорта, в том числе разоборудования 
железнодорожных путей, устройств автоматики и телемеханики, различные 
хищения оборудования, а также вмешательства террористической направлен-
ности повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодо-
рожном транспорте, тем более при перевозке опасных грузов. 

В этой связи актуальной является разработка мер, способных смягчить 
последствия техногенных аварий и катастроф, источником которых может 
стать железная дорога. Очевидно, что строительство объездного пути для пе-
ревозки опасных грузов в обход густонаселенных территорий является мерой 
снижения масштабов последствий чрезвычайной ситуации для населения 
данных территорий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Н.С. Безотеческих, Я.А. Борщенко 

Курганский государственный университет, Россия 

Рассмотрены проблемы производства экспертизы ДТП. Исследован 
вопрос применения имитационного моделирования при производстве ав-
тотехнической экспертизы. Проанализированы программные продукты, 
применяемые при автотехнической экспертизе, определены их возможно-
сти и недостатки. Рассмотрен вопрос о повышении эффективности при-
менения программных продуктов и достоверности получаемых резуль-
татов. 

Ключевые слова: экспертиза ДТП, имитационное моделирование 
ДТП, PC-CRASH, CARAT-3. 

Автомобильный транспорт является одним из самых потенциально опас-
ных средств передвижения. Так, по данным УГИБДД УВД г. Кургана и Кур-
ганской области, за 2011 г. в области зарегистрировано 1378 дорожно-
транспортных происшествий, при которых 216 человек погибли и 1731 полу-
чили ранения. Отмечается снижение числа ДТП (–1,5 %), погибших (–13,9 %) 
и раненых в них людей (–1,1 %). В целом по России за аналогичный период 
произошло 199 868 ДТП, в которых погибло 27 953 человека и 251 848 полу-
чили ранения [1]. Таким образом, ДТП по-прежнему являются серьезной со-
циально-экономической проблемой в России.  

Применение информационных технологий в области дорожного движе-
ния позволяет решить различные проблемы, такие как обеспечение стабиль-
ной работы системы ВАДС, профилактика травматизма вследствие возникно-
вения ДТП, контрольно-надзорные действия. Это, а также ведение  базы дан-
ных по водителям, сбор, хранение и переработка данных по аварийности 
и другое позволяет получать данные, необходимые для анализа и разработки 
решений, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах.  

Высокие темпы автомобилизации в России привели к высокой аварийно-
сти на дорогах, которая определяется сегодня как серьезная социально-
экономическая проблема. ДТП наносят серьезный урон всей экономике госу-
дарства. Разработка и принятие мер по снижению уровня аварийности – про-
цесс сложный, в котором применение информационных технологий предос-
тавляет целый ряд преимуществ.  

Одним из путей получения информации о состоянии дорожно-транспорт-
ной аварийности является экспертиза обстоятельств ДТП. Расследование ДТП 
требует от лиц, принимающих в нем участие, высокого профессионализма. Но 
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как бы ни был высок уровень профессионализма эксперта, автоматизация все-
го цикла производства экспертизы от сбора первичной информации до фор-
мулирования выводов дает результат более объективный. 

Судебная автотехническая экспертиза как область практической деятель-
ности представляет собой сложную систему разнородных элементов, к кото-
рым относятся нормативное регулирование, статус и функции субъектов дея-
тельности, система технических средств, научные основы, методы и методики 
проведения экспертных исследований. Как и многие другие виды экспертиз, 
автотехническая экспертиза предполагает изучение объектов, следов, вещной 
обстановки, взаимодействия данных факторов во времени. Поэтому столь 
сложная, динамически развивающаяся система не может существовать и раз-
виваться без использования технических средств. Технические средства 
должны быть адекватны разнообразию задач, которые приходится решать экс-
перту-автотехнику, и соответствовать формам этой деятельности.  

Технические средства, применяемые экспертом-автотехником, условно 
можно разделить на три группы:  

– средства, которые применяются в повседневной деятельности человека 
(фотоаппарат, линейка, калькулятор и т.д.);  

– средства, которые применяются только в экспертной деятельности или 
на специализированных предприятиях (криминалистические средства – спе-
циальная фототехника для съемки микроследов, специальные осветительные 
приборы, диагностические приборы и т.д.);  

– средства, которые применяются только для решения конкретных задач 
по одному из видов экспертизы (в основном программные модули).  

На современном этапе развития автотехнической экспертизы в ходе ее 
производства применяются все группы технических средств. 

Для решения задач, поставленных перед экспертом, моделирование дви-
жения  транспортного средства предоставляет огромные возможности. Дан-
ный процесс может объяснить поведение транспортного средства в период 
времени, предшествующий ДТП. Зная зависимости, описывающие движение 
транспортного средства, можно исследовать различные гипотезы и предполо-
жения о поведении участников дорожного движения в момент времени, пред-
шествующий ДТП, например о скорости движения и торможения автомобиля. 
Простейшая модель движения автомобиля (рис. 1) на математическом языке 
может быть описана дифференциальным  уравнением [2] 

 ψ
d δ
d

,t w

V
M P P P

t
⋅ ⋅ = − −  (1) 

где М – фактическая масса транспортного средства, кг; δ – коэффициент учета 
вращающихся масс; Pt – сила тяги, Н; Pψ – сила сопротивления дороги, Н; Pw – 
сила сопротивления воздуха, Н. 
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Рис. 1. Схема сил, действующих на автомобиль при движении 
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Представленная математическая модель движения дает возможность от-
ветить на ряд вопросов, но применение ее как полноценного инструмента при 
решении сложных вопросов затруднительно. Это ограничивает применение 
данной модели при производстве автотехнической экспертизы.  

Любое математическое описание модели движения автомобиля, помимо 
своего потенциала, имеет недостатки, так как автомобиль – это сложная тех-
ническая система, состоящая из большого количества элементов. Описание 
влияния каждого из них на всю систему – процесс очень сложный, преобра-
зующий простую форму уравнений (2) в огромную систему отношений, в ко-
торую каждый элемент будет вносить свою погрешность. Помимо проблемы 
описания взаимодействия элементов, еще одной достаточно серьезной про-
блемой является описание процесса маневрирования, в том числе и столкно-
вения.  

На сегодняшний день разработаны и эффективно применяются на прак-
тике сложные математические комплексы, позволяющие проводить имитаци-
онное моделирование различных транспортных ситуаций с участием большо-
го количества участников движения, в том числе и ДТП. 
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Компьютерное моделирование прошло четыре этапа в своем развитии [3]:  
1) применение программируемых калькуляторов;  
2) программное обеспечение, при помощи которого производятся расче-

ты и их результаты представляются в виде статических иллюстраций (графи-
ков, диаграмм);  

3) программы, при помощи которых результаты исследования представ-
ляются в виде двухмерной анимации (на плоскости);  

4) программы с возможностью трехмерной анимации.  
В настоящее время в практике автотехнической экспертизы эксперты 

стремятся работать с программными продуктами последнего поколения.  
К наиболее распространенным программным продуктам в области моде-

лирования движения транспортных средств следует отнести PC-CRASH (Dr. 
Steffan Datentechnik GmbH), CARAT-3, CARAT-4 (CARAT – Computer Assisted 
Rekonstraction of Accidents in Traffic) (IbB Informatik GmbH), ANALYSER PRO 
(Dr. Werner Gratzer), к менее популярным – систему «Экспертиза ДТП».  

Помимо перечисленных программных  продуктов существуют и другие, 
но из-за более узкой области решения вопросов, что обусловлено их структу-
рой, широкого применения они не нашли. 

Все указанные выше программные модули имеют на первый взгляд ана-
логичную структуру и оболочку. Но каждая из программ имеет свои преиму-
щества. 

Программный продукт PC-CRASH пользуется популярностью в работе 
экспертов-техников и других лиц, чья деятельность связана с реконструкцией 
обстоятельств ДТП. Более 4000 лицензий было реализовано данной компани-
ей на свой программный продукт. Данный факт свидетельствует о большом 
потенциале, заложенном разработчиком в данную программу.  

PC-CRASH имеет следующие преимущества: 
– применение нескольких различных моделей расчета, включая им-

пульсно-толчкообразную модель аварии, модель удара на основе жесткости, 
кинетическую модель для реалистичной имитации траектории движения 
и простую кинематическую модель для изучения времени и дистанции; 

– возможность представить результаты моделирования в масштабе 
и вертикальной проекции, 3D-перспективе, а также вывести на экран в виде 
диаграмм и таблиц расчетных значений; 

– использование для расчетов базы данных транспортных средств 
«Specs» (это международная признанная база данных, которая была разрабо-
тана Департаментом транспорта Канады и с его разрешения поставляется бес-
платно для удобства пользователей программы PC-CRASH); 

– динамическое моделирование движения транспортных средств (в виде 
трехмерной модели);  

– динамическое моделирование столкновений транспортных средств 
(ТС); при этом учитываются особенности технического состояния ТС, его за-
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грузки, особенности рельефа поверхности дорожного покрытия, его сос-
тояния;  

– динамическое изображение реконструированного механизма ДТП 
в аксонометрической проекции, создание видеороликов с расположением ка-
меры в произвольной точке пространства: на дороге, на обочине, на возвыше-
нии, на двигающемся транспортном средстве, на водительском месте в транс-
портном средстве (рис. 2). 

  

 

Рис. 2. Рабочее окно программы PC-CRASH 

Программа позволяет моделировать механизм движения не только изо-
лированного транспортного средства, но и сцепки из нескольких ТС с учетом 
их технического состояния, загрузки, особенностей конструкции. Моделиро-
вание возможно в различных дорожных условиях: при наличии участков с 
различными коэффициентами сцепления покрытия, с разными уклонами по-
верхности, с учетом сопротивления воздуха (ветровой нагрузки). 

Важным достоинством программы является возможность определения 
скоростей движения ТС перед столкновением (на основании моделирования 
механизма столкновения) по известным исходным данным: месту столкнове-
ния, взаимному положению ТС в момент столкновения, конечным положени-
ям после столкновения, режимам движения ТС после столкновения до места 
остановки.  

При моделировании движения транспортного средства учитываются, 
в частности, следующие параметры: характеристики работы двигателя, пара-
метры трансмиссии (ее передаточные числа), модель шин каждого колеса, па-
раметры работы подвески, распределение нагрузки в ТС, время срабатывания 
тормозной системы, рулевого привода, скорость вращения рулевого колеса, 
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угол поворота управляемых колес, параметры работы тормозной системы. 
Посредством задания участков с разными режимами движения транспортного 
средства моделируется его траектория, максимально повторяющая фактиче-
скую, что позволяет рассматривать ряд вопросов, которые иными экспертны-
ми средствами решить невозможно. 

Программа CARAT-3 позволяет рассматривать движение объектов в трех 
режимах: кинематический режим движения; динамический режим движения; 
расчет соударений.  

Кинематический расчет представляет собой не что иное, как реализацию 
известных из курса физики процессов движения. Динамический расчет имеет 
целью моделировать движение автотранспортного средства, подверженного 
воздействию сил. Математическая модель данного режима основывается на 
применении известных дифференциальных уравнений движения. Анализ 
и моделирование столкновений являются важнейшим модулем программы 
CARAT-3. В данном модуле программы известные из теоретической механи-
ки законы сохранения импульса и его момента дают в некоторых случаях по-
грешности. Поэтому математическая модель столкновения, применяемая 
в программе CARAT-3, имеет основой гипотезу Кудлиха–Слибара (Kudlivh–
Slibar), дополняя ее уравнениями так называемого метода эквивалентных де-
формациям энергий по Бургу–Цайдлеру (Burg–Zeidler). 

Программа CARAT-3 дает следующие возможности: 
– моделировать движение автотранспортных средств (АТС) и других 

объектов в динамическом и кинематическом режимах, вести анализ столкно-
вений;  

– применяя интегрированную графическую программу, создавать и со-
хранять собственные графические изображения (схема ДТП, рисунки, диа-
граммы), использовать числовые фотоснимки и отсканированные иллюстра-
ции, трансформировать в чертеж результаты измерений на месте ДТП; 

– использовать интегрированную базу технических данных АТС и их 
изображений (проекций), а также изображений других объектов; 

– представлять результаты моделирования в виде отдельного файла дан-
ных, динамических таблиц и диаграмм, двух- и трехмерной анимации. 

Моделирование в динамическом режиме рассматривает движение АТС 
и других объектов с учетом действия внешних сил и управляющих воздейст-
вий. Основу математической модели составляют дифференциальные уравне-
ния Лагранжа 2-го рода, преобразованные с учетом специфики динамики 
АТС. Рассматриваются шесть степеней свободы для кузова и по четыре сте-
пени свободы для каждого из колес. 

Существенно важной функцией динамического расчета является воз-
можность моделировать движение по заданной траектории – при этом мате-
матическая модель водителя «поведет» автомобиль так, чтобы отклонение от 
заданной траектории было минимальным. 
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В программном модуле интегрирована разработанная корпорацией Гнад-
лера (Dr.-Ing. R. Gnadler) IPG модель шин «IPG-Tyre», которая специалистами 
оценивается как достаточно совершенная и потому применимая для модели-
рования динамики АТС. Кроме того, эту модель широко применяют на Западе 
предприятия автомобильной промышленности и изготовители шин для моде-
лирования динамики колеса с целью уменьшения затрат на необходимые экс-
перименты. 

Кинематический режим позволяет анализировать движение с учетом ки-
нематических (известных либо заданных) параметров, что, по существу, явля-
ется на сегодняшний день основным методом в практике автотехнической 
экспертизы. 

Моделирование движения в кинематическом режиме может произво-
диться по двум либо по шести степеням свободы. В принципе кинематиче-
ский режим является реализацией производимых расчетов движения АТС по 
применяемым в практике автотехнической экспертизы методикам (например, 
расчет остановочного пути). 

Анализ столкновений является одной из наиболее сильных сторон про-
граммного модуля. В программе CARAT можно анализировать четыре типа 
столкновений: 

– два типа расчета вперед (столкновения без проскальзывания в контакте 
и с учетом проскальзывания); 

– два типа расчета назад (расчет, основанный на законе сохранения ко-
личества движения, расчет, основанный на законе сохранения энергии). 

Для анализа столкновений используется классическая теория удара,  
которая, несмотря на применяемые упрощения, дает достаточно точные резуль-
таты, поскольку в программном модуле используется подтвержденная на прак-
тике теория соударений автомобилей на основе так называемого метода экви-
валентной энергии (EES – Energy Equivalent Speed), основоположниками кото-
рого являются Х. Бург (Dr.-Ing. H. Burg), Ф. Цайдлер (Dr.-Ing. F. Zeidler) и др. 

Анализ моделирования краш-тестов (когда были известны либо доста-
точно точно могли быть измерены некоторые важнейшие параметры (см. 
Burg/Lindemann Crash tests, а также SAE Paper 2002-01-1566)) при помощи 
программы CARAT показал, что при правильном подборе отражающих ре-
альную ситуацию исходных данных моделируемый механизм столкновения 
автотранспортных средств и их движения после соударения достаточно точно 
отображают действительный механизм происшествия. 

Система «Экспертиза ДТП» разработана компанией AutoSoft. Программа 
предназначена для визуального моделирования дорожно-транспортной ситуации 
любой сложности и с любым количеством участников движения и других объ-
ектов (знаки, светофоры с заданием режимов работы, дорога с разметкой и т.д.). 

Программа позволяет анимировать (приводить в движение) созданную 
модель. Есть возможность автоматизированного выбора исходных данных из 
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созданной модели ДТП и проведения исследования с получением документа 
«Заключение эксперта» в формате MS-Word. Исследование может проводить-
ся одновременно по нескольким вариантам исходных данных. 

В программе интегрированы различные каталоги (справочники) для 
удобства работы с программой, такие как каталог транспортных средств, ка-
талог расчетных формул и др. [4]. 

Каждая из вышеописанных моделей является сложноорганизованной 
системой расчетов перемещения и взаимодействия участников дорожного 
движения. В каждом программном продукте заложен большой потенциал 
возможностей, что делает их хорошим инструментом при производстве авто-
технической экспертизы.  

Помимо вышеописанных преимуществ, можно выделить недостатки, 
присущие каждой системе. Это и сложный интерфейс, и большое количество 
параметров в описании дорожно-транспортной обстановки. 

При этом последнее обстоятельство является серьезной информационной 
проблемой в ряде случаев при проведении не только имитационного модели-
рования дорожно-транспортной ситуации, но и в ходе всего производства  
автотехнической экспертизы, проводимой уполномоченными лицами. Непол-
ноту и неточность первичной информации, ошибки при ее обработке в неко-
торых случаях невозможно восполнить, даже применив сложные математиче-
ские комплексы моделирования движения. 

На сегодняшний день при производстве автотехнической экспертизы  
одной из главных проблем является получение достоверной первичной ин-
формации в объеме, необходимом для детального воспроизведения дорожно-
транспортного происшествия, с целью определения характеристик объектов, 
причастных к нему. 

Таким образом, применение современных информационных технологий 
на этапе сбора первичной информации позволит применять рассмотренные 
программные комплексы как элементы, способные решать  задачи любой 
сложности при производстве автотехнической экспертизы. 
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Проблема пересечения транспортных и пешеходных потоков особен-
но обострилась в последние годы. Эффективное и вместе с этим оправ-
данное решение этой проблемы зависит от комплексной оценки каждого 
проекта пешеходного перехода в отдельности. 

Ключевые слова: пешеходный переход, светофорное регулирование, 
вызывное пешеходное устройство, разделение потоков. 

По официальным данным, каждый год мы теряем на дорогах в среднем  
30 тыс. человек, причем это люди трудоспособного возраста от 24 до 42 лет. 
Сегодня в России самый большой показатель смертности в ДТП в расчете на 
100 тыс. человек из всех стран – членов Европейской конференции министров 
транспорта. Только за последние полгода в нашей стране было зарегистриро-
вано более 90 тыс. автомобильных аварий, в которых погибло почти 12 тыс. че-
ловек, и в каждом шестом случае людей сбивают прямо на «зебре».  

Проблема аварийности на автодорогах приобрела особую остроту в по-
следнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безо-
пасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функциониро-
вания системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низ-
кой дисциплиной участников дорожного движения. 

Сохраняющаяся повышенная аварийность во многом определяется  
постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перерас-
пределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличиваю-
щейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом про-
тяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транс-
портные потоки. Так, существующая дорожно-транспортная инфраструктура 
в городах фактически соответствует уровню 60–100 автомобилей на 1 тыс. жи-
телей, в то время как современный уровень обеспечения автомобилями уже 
превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорож-
ного движения являются пешеходы. Крайне низкая дорожно-транспортная 
дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее су-
щественных факторов, влияющих на состояние аварийности в России. 
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Пешеходным переходом называется специально обозначенный размет-
кой «зебра» или дорожным знаком участок проезжей части или специальное 
инженерное сооружение (подземный переход или пешеходный мост), предна-
значенные для движения пешеходов. 

В настоящее время выделяют несколько типов пешеходных переходов: 
1. Наземный пешеходный переход типа «зебра». «Зебра» – это вид 

дорожной разметки, которая обозначает пешеходный переход. На нерегулируе-
мом пешеходном переходе «зебра» пешеходам предоставляется преимущество 
при пересечении проезжей части по отношению к другим участникам движе-
ния. Наземный пешеходный переход «зебра» устраивается при суммарной 
в    обоих направлениях интенсивности транспортного движения свыше 
3000 авт./сут и расстояниях между перекрестками, превышающих 200 м, 
а также на автомобильных дорогах в пределах населенных пунктов при интен-
сивности транспортного движения свыше 2000 авт./сут. Опыт многих стран 
свидетельствует, что установка только дорожных знаков и разметки не дает 
ожидаемого эффекта без применения других мер. С точки зрения безопасности 
движения пешеходов это наиболее опасный тип пешеходного перехода. 

2. Наземный пешеходный переход светофорного регулирования. Это пе-
шеходный переход, устраиваемый на одном уровне с проезжей частью 
с установкой устройства оптической сигнализации, предназначенного для ре-
гулирования дорожного движения пешеходов и транспорта. Наземный пеше-
ходный переход светофорного регулирования устраивается в следующих слу-
чаях: 

– на регулируемом перекрестке с суммарной интенсивностью право- 
и левоповоротных транспортных потоков, выходящих с перекрестка в одном 
направлении, более 120 авт./ч и интенсивностью пешеходного движения по 
переходу, пересекаемому указанным транспортным потоком, не менее 
900 чел./ч; 

 – в местах, где в течение рабочего дня интенсивность движения транс-
портных средств в обоих направлениях составляет не менее 600 ед./ч (для 
улиц с разделительной полосой в 1000 ед./ч), а интенсивность пешеходного 
движения в одном направлении в те же часы суток составляет не менее 
150 чел./ч; 

3. Наземный пешеходный переход светофорного регулирования с пеше-
ходным вызывным устройством (ВУ). На таком переходе устанавливается 
светофор с возможностью ручного вызова красного сигнала для автомобилей 
для пропуска пешеходов через проезжую часть. Пешеходный переход свето-
форного регулирования с пешеходным вызывным устройством устраивается 
в следующих случаях: 

– при интенсивности пешеходного движения по переходу в одном на-
правлении не менее 50 чел./ч (при наличии островка безопасности – 
100 чел./ч) и эпизодическом его характере (движение резко и многократно из-
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меняется в течение суток), интенсивность движения транспортных средств 
при этом составляет не менее 600 авт./ч (при наличии островка безопасности – 
800 авт./ч); 

– расположении перехода на магистральной улице,  где разрешено дви-
жение со скоростью более 60 км/ч;  

– на пешеходном переходе, где за последние 12 мес. совершено не менее 
трех наездов на пешеходов или других дорожно-транспортных происшест-
вий по вине пешеходов. 

4. Переходы на разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги 
(надземные и подземные). Наиболее безопасный для всех участников дорож-
ного движения тип пешеходного перехода, полностью исключающий пересе-
чение путей движения пешеходов и транспортных средств. Переходы на раз-
ных уровнях устраиваются в следующих случаях: 

– на городских скоростных дорогах, магистральных улицах непрерывно-
го движения и автомобильных дорогах I категории в пределах населенных 
пунктов; 

– на улицах и дорогах с регулируемым движением при интенсивности пе-
шеходных потоков свыше 3000 чел./ч и ширине проезжей части 14 м и более;  

– на магистральных улицах на пути подхода учащихся к школам; 
– в местах, где затраты на организацию движения пешеходов на разных 

уровнях окупаются в установленные нормативные сроки. 
При выборе типа пешеходного перехода необходимо учитывать ряд фак-

торов, таких как безопасность движения пешеходов, стоимость строительства, 
удобство пользования переходом, эксплуатационные затраты и т.д. 

Наименьшую стоимость строительства и эксплуатации имеет пешеход-
ный переход типа «зебра». Стоимость устройства такой разметки составляет 
всего около 10 тыс. руб. Опасность наезда на пешеходов для такой конструк-
ции является наиболее высокой. Исследования случаев наезда автомобиля на 
пешеходов позволили выявить следующую зависимость между скоростью 
и серьезностью травм, наносимых пешеходам: 

– при скорости 32 км/ч погибают 5 % пешеходов, большинство травм но-
сят легкий характер и 30 % пешеходов вообще не получают никаких травм; 

– при скорости 48 км/ч погибает 45 % пешеходов и многие получают 
серьезные травмы; 

– при скорости 64 км/ч погибает 85 % пешеходов. 
Поэтому тип пешеходного перехода «зебра» можно рекомендовать толь-

ко на участках с невысокой интенсивностью движения пешеходов и транс-
порта и с обязательным ограничением скорости движения автомобилей с по-
мощью инженерно-технических средств. К числу таких наиболее эффектив-
ных технических средств относятся разнообразные искусственные неровности 
на дорожном покрытии (противоскоростные валы). Стоимость устройства 
противоскоростных валов составляет около 100 тыс. руб. 
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Установка одного светофорного объекта на перекрестке обходится в сумму 
около 950 тыс. руб. Такой тип перехода является основным в наших городах. 
Главным недостатком таких пересечений является неизбежное уменьшение про-
пускной способности улицы. Такой же недостаток имеет и пешеходный переход 
с пешеходным вызывным устройством (ВУ). Установка одного светофорного 
объекта с пешеходным ВУ обходится немного дешевле, около  770 тыс. руб. 

Значительно более высокую стоимость имеют переходы на разных уров-
нях. Стоимость строительства надземного пешеходного перехода составляет 
в настоящее время около 30 млн руб. Стоимость строительства подземного 
тоннельного пешеходного перехода традиционной конструкции составляет 
более 100 млн руб. Пешеходные переходы на разных уровнях имеют сущест-
венное преимущество перед пересечениями на одном уровне, так как они 
обеспечивают максимальную безопасность движения и не снижают пропуск-
ную способность улиц и дорог. Одним из недостатков таких типов пересече-
ний является неудобство их использования для пешеходов (подъем на значи-
тельную высоту или спуск на значительную глубину). 

В настоящее время за рубежом получил распространение вариант конст-
рукции транспортной развязки в двух уровнях с организацией движения пе-
шеходов на уровне земли (рис. 1, 2). Такая конструкция более удобна для ис-
пользования пешеходами, кроме того стоимость строительства таких развязок 
в 2–3 раза меньше, чем стоимость строительства надземных пешеходных пе-
реходов [1]. 

 

 

Рис. 1. Конструкция пешеходного перехода на разных уровнях  
с организацией движения пешеходов на уровне земли 

По стоимостной оценке строительства различных типов пешеходных пе-
реходов наименее затратным является устройство пешеходного перехода на 
одном уровне типа «зебра», но из-за высокой опасности наезда на пешеходов 
он не может быть рекомендован для большинства переходов. Более рацио-
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нальным вариантом пешеходного перехода является светофорный тип пере-
хода с пешеходным вызывным механизмом. Однако этот переход не является 
наиболее удобным способом организации движения пешеходов на оживлен-
ных магистралях и городских улицах из-за постоянного вызова красного сиг-
нала светофора для пересекающих проезжую часть транспортных средств, что 
затрудняет движение и снижает пропускную способность улицы.  

 

 

Рис. 2. Общий  вид городской транспортной развязки в разных 
уровнях с организацией движения пешеходов на уровне земли 

без устройства путепровода 

Наиболее безопасными типами пешеходных переходов являются перехо-
ды на разных уровнях, но они имеют наибольшую стоимость строительства. 
Однако при проектировании пешеходных переходов необходимо учитывать 
не только их технико-экономические характеристики, но и социально-эконо-
мический ущерб в результате возможной гибели или ранения людей [2]. 
С учетом ущерба от возможной гибели или ранения людей (таблица) вариан-
ты пешеходных переходов на разных уровнях становятся конкурентоспособ-
ными по сравнению с пешеходными переходами на одном уровне из-за отсут-
ствия опасности наезда на пешеходов.  

 

Ориентировочная величина ущерба от ДТП в результате гибели  
и ранения людей  

Виды ущерба тыс. руб. 
Ущерб от гибели людей, имеющих семью 2400 
Ущерб от гибели людей, не имеющих семьи 2300 
Ущерб от ранения с получением инвалидности без последующей работы  1200 
Ущерб от ранения с получением инвалидности с последующей работой  700 
Ущерб от временной нетрудоспособности 13 
Ущерб от гибели детей 2800 
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Поэтому предпочтительнее устраивать переходы на разных уровнях, по-
скольку из всех существующих способов организации  движения на пересече-
ниях потоков пешеходов и транспортных средств разделение движений пото-
ков по разным уровням – наиболее безопасный способ организации пешеход-
ного движения, не влияющий на пропускную способность городской улицы 
или магистрали. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ  

В МЕСТАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 
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г. Челябинск, Россия 

Рассматриваются способы повышения безопасности пешеходов 
в местах концентрации ДТП в г. Челябинске путем применения дорожных 
знаков «Пешеходный переход» со светодиодной анимацией, а   также по-
вышения видимости пешехода за счет использования элементов со свето-
возвращающим эффектом. 

Ключевые слова: нерегулируемый пешеходный переход, обеспечение 
видимости, дорожный знак со светодиодной анимацией, безопасность 
пешехода, элементы со световозвращающим эффектом. 

Анализ статистики аварийности свидетельствует, что по-прежнему коли-
чество дорожно-транспортных происшествий находится на достаточно высо-
ком уровне. Пешеходы в настоящее время являются в России, наряду с води-
телями  и пассажирами легковых транспортных средств, одной из самых мно-
гочисленных категорий участников дорожного движения, получающих 
ранения и погибающих в дорожно-транспортных происшествиях. Организа-
торы движения в основном сосредоточивают свое внимание лишь на обеспе-
чении безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, пеше-
ходы же остаются незащищенными и уязвимыми даже на пешеходных пере-
ходах. И если пешеход на регулируемом пешеходном переходе находится 
в относительной безопасности, то на нерегулируемом безопасность пешехода 
резко уменьшается. Пешеходы остаются самой незащищенной категорией 
участников дорожного движения, а число погибших по-прежнему велико. Ве-
личина социально-экономического ущерба от гибели и ранения пешеходов 
составляет почти 40 % от всей величины социально-экономического ущерба 
от аварийности на автомобильном транспорте. 

На территории Российской Федерации за 2011 г. произошло 199 868 
ДТП, в них погибло 27 953 и ранено 851 848 человек. По вине пешеходов 
произошло 31 206 ДТП (–2,4), погибло 5483 (+2,4) и ранено 27 098 (–3,6) че-
ловек. С участием детей произошло 20 251 ДТП, в котором погибло 944 (+5,1) 
и ранено 21 255 (+0,5) человек. Погибло 307 и ранено 9483 детей-пешеходов. 

В Челябинской области произошло 5001 ДТП (–0,4), погибло 606 (–2,6) 
и ранено 5909 (–0,2) человек. По вине пешеходов совершено 1093 ДТП, пятая 
часть от всех ДТП в области, в которых погибло 143 (+2,9) и ранено 990 (–6,6) 
человек; 23,6 % от числа погибших составляют пешеходы.  



 363

Одно из приоритетных направлений в обеспечении безопасности дорож-
ного движения – выявление мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий, так называемых очагов аварийности. Их в настоящее время в г. Челя-
бинске выявлено 235. В условиях миллионного города в основном преоблада-
ет такой вид ДТП, как наезд на пешехода, и происходят наезды в основном на 
нерегулируемых пешеходных переходах и нерегулируемых перекрестках, а их 
в городе 60 %. Большинство из них происходят в темное время суток, и при-
чина в основном одна и та же – плохая видимость на нерегулируемых пеше-
ходных переходах и перекрестках. Водитель не видит дорожные знаки, обо-
значающие пешеходный переход, а также появившегося на нем пешехода. 

Одним из простых и доступных средств, по мнению специалистов 
ОАО «СМЭУ ГАИ» г. Челябинска, является установка дорожных знаков (ри-
сунок), обозначающих «Пешеходный переход», 5.19.1 и 5.19.2 со светодиод-
ной анимацией изображения пешехода и светодиодной индикацией по пери-
метру знака [1]. 

Впервые такие дорожные знаки появились на нерегулируемом пешеход-
ном переходе по улице Курчатова, 9. Выбран этот нерегулируемый переход не 
случайно, на нем высокая интенсивность пешеходов  в часы пик и высокая 
аварийность, так как рядом расположен кооперативный техникум. 

После установки дорожных знаков с анимацией в период с 7 июля 2011 г. 
по февраль 2012 г. не было зафиксировано ни одного наезда на пешехода 
в темное время суток. 

 

 

Рис. Дорожные знаки 5.19.1 со светодиодной анимацией 

Пешеходный переход со светодиодной анимацией состоит из знаков 
5.19.1 и 5.19.2 2, панелей солнечных батарей 1, стойки знака 3, дорожной раз-
метки 1.14.1 «зебра» 4, кислотного аккумулятора 5. По периметру знака рас-
положена светодиодная индикация. 
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В темное время суток и при плохих погодных условиях напряжение от 
кислотной аккумуляторной батареи поступает на контроллер, который в свою 
очередь включает светодиодную индикацию, тем самым информируя водите-
лей о наличии нерегулируемого пешеходного перехода. 

Принцип работы дорожного знака «Пешеходный переход» со светодиод-
ной анимацией заключается в том, что в дневное время происходит преобра-
зование световой энергии в электрическую и накапливание ее в кислотной ак-
кумуляторной батарее. С наступлением сумерек или ухудшением погодных 
условий контроллер через установленный в знаке фотоэлемент определяет 
степень освещенности и дает разрешения на включение схемы управления. 

В связи с сильными перепадами температур в зимний период и промер-
занием почвы было принято следующее техническое решение: для обеспече-
ния бесперебойного функционирования и продления срока службы аккумуля-
торной батареи разместить батарею в основании трубы, погруженной  на глу-
бину 1,8 м, а оставшееся пространство над аккумуляторной батарей заполнить 
гранулированным пенопластом.  

Для возможности доступа и обслуживания аккумуляторной батареи ос-
нование знака установлено на болтах. 

Применены сверхъяркие светодиоды, размещенные на самоклеящейся 
ленте. Электронная схема управления позволяет создать стробоскопический 
эффект по контуру знака, а в фигурке пешехода эффект его движения. 

При эксплуатации данного знака для эффективного накопления энергии 
летом солнечная панель располагается под углом 70°,  а зимой под углом 90° 
к уровню горизонта во избежание скопления снега и препятствия его приему 
солнечных лучей. 

Такой знак позволяет привлечь внимание водителя в вечернее и ночное 
время, а также в условиях плохой видимости, предупреждая, что впереди не-
регулируемый пешеходный переход и на нем в любое время может появиться 
пешеход.   

В 2012 г. в г. Челябинске планируется установка данных дорожных зна-
ков 5.19.1 и 5.19.2 со светодиодной анимацией в количестве 300 штук. 

Таким образом, в последнее время на улучшение условий движения пе-
шеходов обращают внимание заинтересованные предприятия. Однако необ-
ходимо отметить, что при таком резком росте автомобилизации подобных мер 
явно недостаточно. 

До сих пор дорожная инфраструктура не отвечает дорожным условиям 
движения для пешеходов и не может надежно защищать их от наездов транс-
портных средств. Используется недостаточное количество подземных, над-
земных и регулируемых пешеходных переходов, островков безопасности, тро-
туаров, поднятых над уровнем проезжей части дороги, пешеходных огражде-
ний и других средств. Совсем исчезли в городах удобные и безопасные 
пешеходно-вызывные устройства [2]. 
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Таким образом, причины высокой аварийности среди пешеходов обу-
словлены, прежде всего, неподготовленностью дорожной инфраструктуры 
и  поведением пешеходов, а также увеличением количества транспортных 
средств на улицах и дорогах и ослаблением контроля за соблюдением Правил 
дорожного движения, нарушения которых с увеличением интенсивности 
и плотности движения все чаще приводят к ДТП. 

На федеральном и региональном уровне нет соответствующих организа-
ционных структур, ответственных за обеспечение безопасности пешеходов. 
Негативное влияние оказывает отсутствие упорядоченной структуры государ-
ственного управления в сфере организации дорожного движения. В настоящее 
время в структуре управления дорожно-транспортным хозяйством городов 
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) отсутствуют подразделения, осуществ-
ляющие функции управления в этой сфере. В большинстве городов не прора-
ботаны механизмы оценки существующего состояния дорожно-транспортных 
условий на основе регулярного сбора и анализа информации о транспортных 
и пешеходных потоках и статистики ДТП, что исключает принятие оптималь-
ных, экономически обоснованных решений в сфере организации дорожного 
движения. Отсутствует база данных о количестве и качественных характери-
стиках пешеходных переходов.  

Внедряемые мероприятия, как правило, локальны, не объединены в ком-
плекс по усовершенствованию условий движения на участке улично-дорожной 
сети, не увязаны с генеральной схемой развития городов. Кроме того, отсутст-
вует целевое выделение материально-технических ресурсов для этих целей. 

Еще одним способом повышения безопасности пешехода в темное время 
суток является использование элементов со световозвращающим эффектом. 
Световозвращатель прикрепляется к одежде, коляскам, велосипедам и делает 
пешеходов видимыми на дороге в сумрачное и темное время суток при попа-
дании света автомобильных фар. Риск попадания в дорожно-транспортные 
происшествия со смертельным исходом для пешехода, не использующего све-
тоотражатель, возрастает десятикратно по сравнению с риском пешехода, ис-
пользующего отражатель. Без светоотражателя пешеход виден с 30–50 м, 
а при его наличии – с 300–400 м.  

Следует также отметить, что, например, в Финляндии требование об обя-
зательном внедрении катафотов было введено Законом о дорожном движении 
еще в 1982 г. Оно распространялось на пешеходов, передвигающихся в тем-
ное время суток не по тротуару или велосипедной дорожке. С 1 января 2003 г. 
пешеходы обязаны носить катафоты при движении в темноте по любой доро-
ге. Наличие катафота или включенного фонарика в Литве и Эстонии обяза-
тельно для всех, кто оказывается в темное время суток на дороге вне населен-
ного пункта [3]. 

В России же пока обязать пешеходов использовать на одежде световоз-
вращающие материалы на сегодняшний день не представляется возможным. 
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В этой связи по инициативе МВД России Постановлением Правительства РФ 
от 14 декабря 2005 г. № 767, а также Правилами дорожного движения, п. 4.1, 
предусматривается, что «при движении по обочинам или краю проезжей час-
ти в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 
средств». Данная норма является рекомендательной и направлена на обучение 
населения современной культуре поведения на дорогах [4]. 

Массовое  использование в  одежде и предметах личного пользования 
светоотражающих элементов – один из самых простых, но эффективных спо-
собов, с помощью которого пешеходы могут быть более заметными на дороге 
в темное время суток.  

Исходя из высокого уровня и значительных масштабов неблагоприятной 
динамики показателей дорожно-транспортного травматизма пешеходов мож-
но сделать вывод о том, что если не предпринимать специальных усилий, на-
правленных на решение этой проблемы, она будет еще более обостряться. По-
этому повышение безопасности движения пешеходов должно стать приори-
тетным направлением деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения в России на ближайшие несколько лет. 
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Рассмотрены особенности поведения маломобильных групп населе-
ния на дорогах, а также мероприятия по снижению аварийности, связан-
ной с этими группами. Предложена конструкция льдоскалывателя для 
очистки улиц и дорог от льда и накатанного снега. 
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портный травматизм, транспорт, пешеходы, льдоскалыватель. 

Одной из ведущих причин смерти от травм являются дорожно-
транспортные происшествия (ДТП), на которые, по данным ВОЗ, приходится 
около 25 % всех случаев смерти от внешних причин. Ежегодно в мире на до-
рогах гибнет около 1,2 млн человек, от 20 до 50 млн получают травмы или 
становятся инвалидами. Более половины погибших – это люди в возрасте  
15–44 лет. Среди детей в возрасте 5–14 лет и до 29 лет дорожно-транспортный 
травматизм – вторая по значимости причина смерти во всем мире. 

По данным статистики, соотношение между случаями смерти в результа-
те ДТП, травмами, требующими госпитализации, и легкими травмами выгля-
дит примерно так: 1:15:70. На структуру повреждений существенное влияние 
оказывает вид травматизма. При дорожно-транспортных происшествиях про-
цент множественных и сочетанных повреждений достигает 10 %. 

В ближайшем будущем дорожно-транспортный травматизм может стать 
третьим ведущим компонентом «глобального бремени болезней», уступая 
лишь ИБС и депрессивным состояниям. Экономические издержки, обуслов-
ленные дорожными происшествиями и травматизмом, оцениваются в 1 % ва-
лового национального продукта в странах с низким доходом, в 1,5 % в стра-
нах со средним доходом и в 2 % в странах с высоким доходом. Борьба с до-
рожно-транспортным травматизмом и его последствиями – одна из наиболее 
острых проблем современности [1]. 

Дорожно-транспортными являются травмы, нанесенные различного вида 
транспортными средствами при их использовании (движении) в случаях, 
не связанных с производственной деятельностью пострадавших, независимо 
от нахождения пострадавшего в момент происшествия в транспортном сред-
стве (водитель, пассажир) или вне его (пешеход). Транспортным средством 
считается любое средство, используемое для транспортировки грузов, пред-
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метов, людей (автомобиль, мотоцикл, велосипед, самолет, пароход, троллей-
бус, трамвай, железнодорожный, гужевой транспорт и пр.). Травматизм при 
дорожно-транспортных происшествиях обусловлен большим комплексом 
причин. Каждый год на дорогах гибнет около 40 тыс. человек и еще около 
300 тыс. получают травмы и нередко становятся инвалидами. 

Основной причиной гибели и травм людей на дорогах специалисты при-
знают халатное отношение к соблюдению Правил дорожного движения: 

1) превышение скорости; 
2) проезд на красный цвет; 
3) вождение автомобиля в нетрезвом состоянии; 
4) непристегнутый ремень безопасности; 
5) переход улицы в неположенном месте и на красный свет и т.д. [2]. 
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий наблюда-

ется летом и в первые осенние месяцы. ДТП учащаются в последние дни не-
дели и во второй половине дня. Реже они случаются ночью, однако их по-
следствия намного тяжелее. В городах основной причиной транспортного 
травматизма считается наезд на пешеходов преимущественно легковыми ав-
томобилями, на автотрассе преобладают столкновения автомобильного транс-
порта. В сельской местности дорожно-транспортные происшествия больше 
связаны с мотоциклетным и грузовым транспортом. 

В опасной дорожной обстановке каждый из участников движения должен 
стремиться обеспечить безопасный исход доступным ему способом. Однако 
возможности участников движения всегда ограничены различными объектив-
ными причинами, поэтому для оптимального решения они должны руково-
дствоваться набором типовых правил-стратегий, однозначно предписываю-
щих определенные действия в каждой обстановке. Возникновение опасности 
для движения означает, что действия кого-то из участников движения не со-
ответствуют оптимальному варианту и опасная обстановка может стать ава-
рийной, что приводит к ДТП. 

Наезды на пешеходов составляют третью часть ДТП. Пешеходы являют-
ся самыми многочисленными участниками дорожного движения. По данным 
статистики, большинство ситуаций, которые завершаются наездами, возника-
ет при нарушении Правил дорожного движения пешеходом, т. е. в тех случа-
ях, когда пешеход является причиной опасной ситуации. Каких-либо ограни-
чений для пешеходов в дорожном движении нет, и поэтому практически все 
население участвует в нем. Для пешеходов отсутствуют организационные 
структуры, объединяющие их как участников дорожного движения. 

Поведение пешехода на дороге и его отношение к нормам поведения, ко-
торые регламентированы Правилами дорожного движения, связаны с его по-
ведением на работе и в быту и зависят от общего культурного, морального, 
этического развития личности пешехода. Формирование личности – это дол-
говременный многомерный процесс, включающий в себя сложные социаль-
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ные вопросы, при решении которых пропаганда норм поведения и админист-
ративная ответственность играют неглавную роль. Это подчеркивает роль во-
дителей в предотвращении даже тех происшествий, которые происходят 
в результате нарушений Правил дорожного движения пешеходами.  

Целесообразность действий водителя в опасной ситуации во многом за-
висит от технической возможности и возможности предсказать поведение 
пешехода (от модели поведения пешехода на проезжей части дороги). Слож-
ность разработки такой модели заключается в том, что при ее составлении не-
обходимо учитывать психологические факторы. Однако как мотивы, побуж-
дающие человека перейти проезжую часть, так и их весомость специфичны 
в каждом конкретном случае.  

В таблице приведено распределение пострадавших при наездах по воз-
расту. По сравнению со всем населением наблюдается особенность возрас-
тной группы старше 60 лет, в которой процент потерпевших при ДТП более 
чем в 2 раза выше, чем доля населения этого возраста. В возрастных же груп-
пах моложе 26 лет, наоборот, процент потерпевших ниже [3]. 

 

Распределение погибших и раненых по возрасту  
при наездах на пешеходов (%) 

Возрастная группа 
Пострадав-

шие До 7 лет От 7 до 
14 лет 

От 15 до 
16 лет 

От 16 до 
26 лет 

От 26 до 
41 года 

От 41 до 
60  лет 

Старше
60 лет 

Всего 

Погибшие  7,91 5,39 1,79 14,03 19,43 21,22 30,23 100 

Раненые 8,77 12,12 3,09 16,63 19,22 18,29 21,88 100 

Всего насе-
ления 

10,62 11,21 3,14 18,01 20,50 22,63 13,89 100 

 
Поэтому к маломобильным группам населения относятся лица старшей 

возрастной группы (60 лет и старше), инвалиды трудоспособного возраста 16–
60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8–10 лет, пешеходы с детскими ко-
лясками, временно нетрудоспособные. Инвалид – лицо, которое имеет нару-
шение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психиче-
скими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффек-
тивному участию в жизни общества наравне с другими [4]. 

Пожилые люди часто переоценивают свои возможности, забывая осо-
бенности своего организма. Дорога для пешехода – это опасное место. Даже 
если пожилые люди переходят ее в положенном месте, и то могут не успеть 
завершить переход и оказаться под колесами невнимательного автомобили-
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ста. Основная причина того, что пожилые люди становятся участниками 
ДТП, – это психофизиологические изменения, которые происходят при старе-
нии или болезнях, приводящих к инвалидности. Водители должны помнить, 
что пожилые люди – это самые уязвимые участники дорожного движения. Ре-
альность для них окрашена в розовый цвет, они забывают, что машин в селе 
так же много, как и в городе. 

Даже в преклонном возрасте люди остаются участниками дорожного 
движения. Выходя из дома, никто из них не думает о том, что может покале-
читься под колесами автомобиля. Однако такие случаи, к сожалению, не ред-
кость. Случается, что пенсионеры получают травмы и при падении в салоне 
общественного транспорта, потеряв равновесие при резком торможении. По-
жилые люди, в силу своих возрастных особенностей, хуже ориентируются на 
дороге, плохо прогнозируют дорожную ситуацию, менее внимательны и дос-
таточно медлительны. Водители не должны об этом забывать. Им необходимо 
быть особо внимательными по отношению к данной категории населения, 
особенно в зонах пешеходных переходов, на остановках общественного 
транспорта, вблизи лечебных учреждений. 

В России по-прежнему остается высоким уровень травматизма детей по 
причине дорожных аварий. Руководство ГИБДД утверждает, что причиной 
аварий являются взрослые по своей неосторожности. Постараться уменьшить 
число пострадавших можно за счет прививания культуры поведения водите-
лей на дорогах. 

От водителей требуется при обнаружении людей из категории маломо-
бильных групп населения на проезжей части дороги немедленно снижать ско-
рость движения вплоть до остановки автомобиля, учитывать их малолетний, 
преклонный возраст и состояние здоровья и поведение. Необходимо помнить, 
что они намного хуже ориентируются в дорожной обстановке. Нужно им по-
мочь перейти дорогу, тем самым водитель покажет свою национальную куль-
туру и следование традиции почитания старших, хотя это и не по букве закона 
и ПДД, но ради спасения жизни следует сделать так [5]. 

Количество ДТП (%) зависит от места их возникновения: 
В городе 19,6 
За городом 18,8 
На регулируемом перекрестке 22,7 
На нерегулируемом перекрестке 17,2 
На пешеходном переходе 13,9 
В зоне остановки общественного транспорта  22,4 
Половина ДТП происходит в черте города, что объясняется высокой 

плотностью населения и транспорта в ней. 
С другой стороны, в городах сосредоточены основные силы и средства 

обеспечения безопасности дорожного движения (БДД). На возмущение, т.е. на 
ДТП, система отвечает разнообразными мероприятиями по повышению безо-
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пасности движения. Часть мероприятий носит конкретный территориальный 
характер (установка средств регулирования, реорганизация движения на оп-
ределенных улицах и др.). Проведение этих мероприятий оказывает влияние 
не только на места локализации ДТП, но и на соседние улицы и районы, при-
чем внедрение мер безопасности на одном из мест дорожной сети может вы-
звать рост количества ДТП в каком-нибудь другом месте. Поэтому при анали-
зе состояния БДД территорию города необходимо разбить на зоны, используя 
естественные их границы, т.е. границы жилых массивов, берег реки, полотно 
железной дороги и др. В отдельных случаях можно воспользоваться делением 
территории города на транспортные районы, как это делается при исследова-
нии, например, пассажиропотоков. Таким образом, зоны города окажутся ес-
тественными кластерами. Мероприятия по повышению БДД, локализованные 
в таких естественных кластерах, можно сгруппировать, например, следующим 
образом: 

1) реконструкция проезжей части; 
2) установка технических средств регулирования (светофоров); 
3) устройство пешеходного перехода; 
4) установка ограждений; 
5) другие мероприятия (организация одностороннего движения, запре-

щение грузового движения и др.). 
При рассмотрении статистических данных наездов на пешеходов в г. Че-

лябинске  по времени суток оказывается, что их количество возрастает в часы 
пик (с 8 до 9 ч и с 15 до 21 ч). Однако доля наездов на пешеходов в общем ко-
личестве ДТП с 7 до 22 ч остается примерно постоянной (около 0,36). Следует 
отметить, что количество наездов на пешеходов в субботу и воскресенье не-
сколько уменьшается по сравнению с рабочими днями. 

Причиной около 80 % наездов являются пешеходы, пересекающие про-
езжую часть дороги. Количество наездов на пешеходов, которые движутся 
справа относительно транспортного средства, совершившего наезд, не равно 
количеству наездов в случае движения их слева. Можно считать, что в сред-
нем отношение количества пешеходов, которые движутся справа, к количест-
ву пешеходов, движущихся слева, составляет 2:1 (рис. 1), причем для мест 
скопления пешеходов (пешеходный переход, регулируемый перекресток, зона 
остановки общественного транспорта) это отношение больше [3]. 

В увеличении травм у маломобильных пешеходов значительную роль иг-
рает сезонность, зимой их количество возрастает. Накат из уплотненного 
и обледенелого снега образуется в результате несвоевременного удаления 
снега в условиях интенсивного движения автотранспорта и в результате вы-
падения зимних дождей (например, зима 2010/2011 г. в Челябинске). Боль-
шую проблему для дорожных служб в городах и населенных пунктах пред-
ставляют аварии трубопроводов в зимний период. Толщина льда при этом 
может достигать нескольких сантиметров. 
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Рис. 1. Относительное  количество наездов  при  движении пешехода в указанных 
направлениях: а – город; б – загородная дорога; в – пешеходный переход; г – пере-

кресток 
 
Этот вид ледяных образований не всегда поддается разработке даже тя-

желыми  дорожными машинами, например такими, как автогрейдер ДЗ-98 
массой 19 т, из-за большой  силы сопротивления резанию льда и низкого ко-
эффициента сцепления колес машины с опорной поверхностью.  

В стесненных условиях тротуаров и пешеходных дорожек крупногаба-
ритную дорожную технику применить нельзя, а ручной труд при скалывании 
льда является трудоемким, малопривлекательным и малопроизводительным.  

Поэтому разработка новой техники и замена ручного труда  при скалы-
вании льда специальными средствами механизации являются актуальной за-
дачей. 

Исследования, проведенные на кафедрах КГМ и ТСП ЮУрГУ кандида-
том технических наук, доцентом Е.И. Кромским, позволили наметить пути 
разработки средств механизации для скалывания льда и уплотненного снега 
в различных условиях, определяемые назначением машины и физико-механи-
ческими свойствами обледенелого снега как среды, с которой взаимодейст-
вуют рабочие органы машины в процессе работы. 

В России и за рубежом производится большое разнообразие виброплит, 
предназначенных для уплотнения дорожно-строительных материалов. Коэф-

фициент использования этих машин 
составляет обычно 0,5. Модерниза-
ция виброплит для скалывания льда 
(рис. 2)  в зимний период на дорогах 
и прилегающих к ним территориях 
позволит повысить общий уровень 
комфорта городской среды для всех 
пешеходов на обледенелых дорогах 
и пешеходных дорожках. 

НПП «Учтех-Профи» ЮУрГУ 
осуществил инженерную подготовку 
производства  льдоскалывателей раз-

 
Рис. 2   Общий вид льдоскалывателя 
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личных типоразмеров и провел испытания двух опытно-промышленных об-
разцов на базе виброплит с бензиновыми ДВС мощностью 2,5 кВт и расходом 
топлива 0,8 л/ч, что дает возможность перейти к следующему этапу – внедре-
нию НИОКР в производство [6]. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА ИНВАЛИДА  

В КОНТЕКСТЕ «БИПОЛЯРНОЙ» МОДЕЛИ МИРА  

А.Г. Семенов  

Санкт-Петербургская общественная организация  
«Творческий союз изобретателей», Россия  

Рассмотрены современное состояние и проблематика реализации 
программ «Доступная среда инвалида». Выражено отношение авторов 
к фактической политике правительства в социальной сфере (сфере реаби-
литации инвалидов). Акцентировано внимание на авторской концепции 
доступности среды инвалида – с использованием мобильных колясок –
лестничных подъемников отечественной разработки и изготовления.  

Ключевые слова: среда обитания инвалида, транспортные средства 
реабилитации, инвалидные коляски, лестничные подъемники, шагающий 
движитель.  

Скажу вам лучше, какое транспортное средство меня сейчас больше всего забо-
тит. Это инвалидная коляска. Я хочу лично убедиться, что мы наконец-то начнем 
производить технику, которая соответствовала бы лучшим мировым образцам и была 
бы удобна для людей с ограниченными возможностями. То, что производится в Рос-
сии в настоящее время, никуда не годится…  

                                                                                                    В.В. Путин [1]  
 

В основе биполярной модели мира (в авторской интерпретации) лежит 
постулат о единстве и противоположности мира, структурно состоящего из 
бесконечного множества взаимодействующих друг с другом материальных 
и нематериальных объектов разной природы и разного уровня («матрешеч-
ная» схема), но лишь с двумя взаимно противоположными специфическими 
относительными качествами, распределенными между ними статистически 
поровну, Плюс и Минус (светлое и темное, Бог и Дьявол, если хотите).  

Вычленяй такие «диполи» и рассматривай; рассматривай и изучай; изу-
чай и используй; создавай по образу и подобию; создавай и используй…  

Занятости, работы всем хватит. Вернемся, однако, к «бытовой прозе».  
Доступная среда инвалида – это, в вольном авторском разъяснении, по-

нятном среднестатистическому гражданину или гражданке, значит:  инвалид 
(здесь речь идет только об инвалидах-«опорниках» и других лицах с ограни-
ченными физическими возможностями) имеет возможность перемещения 
в пространстве и времени на необходимом и достаточном, как говорят мате-
матики, уровне, не ощущая при этом существенной разницы с неинвалидами 
вокруг себя. Своего рода «минимально необходимая потребительская корзи-
на» или МРОТ в приложении к динамике движения тела и его частей.  
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Ответственность за этот участок лежит на руководстве страны (прези-
денте, правительстве, парламенте и т.п.), законодателях, социальных институ-
тах, на всем обществе и каждом из нас, в конце концов (включая, разумеется, 
самых нижних, подплинтусовых слоев этого общества – инженеров и изобре-
тателей).  

Соответственно, в здоровом обществе, которое может рассматриваться 
с геополитэкономических позиций в контексте биполярной модели мира как 
в целом положительное образование (локальный полюс), уровень, качество 
доступной среды инвалида – это куда более значимый объективный показа-
тель, чем квалификация футбольных команд и даже размер ВВП. Ресурсы по 
разработке и внедрению технических средств реабилитации (ТСР) в таком 
обществе идут отдельной весомой строкой в государственном бюджете. И эти 
средства не разворовывают хищные стаи паразитирующих чиновников, 
а осваивают трудовые коллективы, имеющие непосредственное отношение 
к ТСР на всех их жизненных циклах от идеи, НИОКР и производства до ути-
лизации.  

Квалификация и оплата труда таких коллективов должна быть не ниже, 
чем у трудовых коллективов, воплощающих в жизнь оборонные и космиче-
ские госзаказы.  

При этом, безусловно, приходится считаться с общим уровнем развития 
страны и ее внешних связей в текущий исторический момент. Представляется 
нелогичным обустраивать среду обитания инвалида на порядок лучше, чем 
неинвалида (если это цинизм, то «здоровый»).  

Но будет ли такое общество «здоровым» внутри самого себя? Как быть 
с этой замкнутой системой с позиций биполярности как нормы?  

Поскольку практика – критерий истины, перейдем к конкретным приме-
рам. Благо, за такими примерами далеко ходить не приходится.  

 
Сюжет 1.  Государственная «поддержка» малых форм бизнеса 

 

Довелось как-то группе работников Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета (СПбГПУ) – членов Творческого союза 
изобретателей после (и в результате) плодотворной схватки с «враждебными 
силами» за Справедливость «утащить в клюве» в свои научно-производст-
венные «гнезда» сразу три гранта по программе «СТАРТ» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Каждый 
грант рассчитан на год, а затем должен рассматриваться вопрос о софинанси-
ровании (совместно с инвесторами) еще в течение двух лет, с серийным вы-
пуском продукции. Среди победивших в конкурсе проектов два по медико-
реабилитационной тематике:  

– транспортные средства нового поколения для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями (ООО «Вектор-ЭСК» на базе Лаборатории элек-
тродвижения при СПбГПУ, руководитель А.Д. Элизов);  
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– реабилитационные тренажеры (рис. 1) для реабилитации лежачих боль-
ных и инвалидов (ООО «Реабилитационные тренажеры Снегова», руководи-
тель В.С. Снегов).  

 

 

Рис. 1. Испытания экспериментального образца оригиналь-
ного тренажера для лежачих больных и инвалидов (за педа-

лями – студент М.Б. Карев) 

Через год интенсивных наукоемких работ коллективы, создавшие малые 
предприятия под свой инновационный продукт и подготовившие все необхо-
димое для выхода на этап организации серийного производства, предстают 
перед комиссией Фонда вместе с софинансирующими инвесторами.  

Результат их общения оказался неожиданным, как ушат холодной воды 
на головы соискателей, возомнивших себя строителями Доступной среды ин-
валида, Реабилитационной индустрии и т.п. российских «проектов века». 
В жесткой форме лично руководителем Фонда г-ном И.М. Бортником им бы-
ло отказано. При всей своей лаконичности суть безапелляционного отказа 
(она же – обоснование) в следующем: это же «инвалидная» тематика, господа! 
А на инвалидах мы не получим быстрой и достаточно большой прибыли. Ка-
кая же тут «коммерция», господа! И куда, спрашивается, смотрело Петербург-
ское представительство («ЭЛИП»), когда отбирало проекты?!  

Это уже явно нездоровый цинизм и проявление отрицательных полюсов 
«диполя», скомпенсировавшее полюс положительный – достигнутый разра-
ботчиками инновационный научно-технический результат!  

 

Сюжет 2.  Догоним и перегоним Запад! 
 

Более чем 15-летний опыт Лаборатории электродвижения (рук. – канд. 
техн. наук А.Д. Элизов) при кафедре колесных и гусеничных машин СПбГПУ 
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по разработке новой разновидности ТСР – многофункциональных трансфор-
мируемых аппаратов, в частности трансскутеров семейства «Кенгуру» (рис. 2) 
и мобильных электроприводных колясок – лестничных подъемников семейст-
ва «Вектор» (рис. 3), показал, что можно и без государственной поддержки, на 
хрестоматийном российском энтузиазме и частном финансировании сделать 
мощный прорыв в области ТСР и, находясь практически на уровне времен 
Отечественной войны 1812 года (200-летнему юбилею которой, собственно, 
и посвящена настоящая конференция), достичь мирового технического пре-
восходства по отдельным позициям (проходимость по лестничным маршам 
при высококомпактных и в два раза более дешевых ТСР), что подтверждено 
множеством патентов на изобретения и множеством дипломов и грамот вы-
ставок различного уровня, сертификатом Международной выставки в Дюс-
сельдорфе – единственном при 80 представленных там российских экспонатах 
(рис. 4, 5)!  

 

         

Рис. 2. Восьмифункциональный трансскутер семейства «Кенгуру» (слева)  
и дизайн-символ семейства (справа) 

Но пробить стену равнодушия к Человеку у Распределителей государст-
венных средств и у тех, от кого зависит включение таких ТСР, наряду с пре-
словутыми палками-тростями и ходунками, в обязательный Перечень ТСР, 
тем более в условиях фантастической по своим масштабам коррупции, так 
и не удается.  
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Рис. 3. Коляска – лестничный подъемник 
(подкатной   вариант   под   стандартную 

коляску) «Вектор-3П» 

Рис. 4.  Выставочный образец  сверхма-
невренного трансскутера «Флип» (Меж-
дународная выставка в г. Дюссельдорф) 

 «Доступная среда» стала действительно доступной лишь единицам наших 
инвалидов, которым повезло с приобретением нескольких образцов эксперимен-
тальной серии и которые при этом внесли свой посильный вклад в важное для 
становления новой техники дело длительной опытной эксплуатации в натурных, 
«боевых» эксплуатационных условиях.  

Но ЧТО стало доступным им? Какой 
МИР открылся перед их взором, когда они 
выехали уже за порог своей квартиры?  

И что в это время происходит в «па-
раллельных мирах», всего в нескольких 
сотнях или тысячах километров, с каза-
лось бы такими же людьми, лишенными 
счастья двигаться на собственном при-
родном опорно-двигательном аппарате?  

А для этого достаточно взглянуть на 
рис. 6, а затем на рис 7. Можно в обрат-
ной последовательности.  

И сравнить увиденное!  
Лозунг дня «Догоним и перегоним 

Запад!».   
Таких парных фотографий – доку-

ментальных свидетельств «контрастно-
сти» мира – можно было бы публиковать 
и далее, бесконечно.  

 

 

Рис. 5. Сертификат выставки  
в г. Дюссельдорф 
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Рис. 6. Эксплуатация (с ассистентом) 
опытного образца электроприводной ко-
ляски  –  лестничного  подъемника  «Век- 

тор-2» в Санкт-Петербурге 

 

Рис. 7. Эксплуатация электроприводной 
коляски – лестничного подъемника за-
падного производства  в Великобритании 
 

 
Заимствуя название одного из лучших отечественных художественных 

кинофильмов про Великую Отечественную войну (режиссер – Элем Климов), 
хочется воззвать к Читателю: «Иди и смотри!».  

 
Сюжет 3. Олимпийские игры – локомотив технического прогресса 
 
Осенью 2010 г., в связи с запланированным проведением в г. Сочи Пара-

олимпийских (в рамках Олимпийских) игр, т.е. Олимпийских игр среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями, была «сверху» начата кампа-
ния (иначе не скажешь, кампанейство и штурмовщина – в перечне российских 
национальных особенностей) по обустройству среды обитания инвалидов. 
Срочно потребовались условия для достойного приема инвалидов-участников 
и заодно инвалидов-болельщиков.  

Естественно, ожидалась некоторая финансовая поддержка за счет госу-
дарственных и «ведомственных» средств, «внутренних резервов» задейство-
ванных организаций. Откликнулось на призыв и ОАО «Российские железные 
дороги» во главе с влиятельным ее президентом В.И. Якуниным. В частности, 
совместно с Лабораторией электродвижения в декабре 2010 г. в Москве был 
сделан доклад на конференции «Транспортная политика в области предостав-
ления оптимальных условий пассажирам с ограниченными возможностями», 
где в противовес лоббируемой строителями «пандусной» концепции была вы-
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двинута концепция «Мобильные средства обеспечения доступной среды ин-
валида на всех этапах транспортировки с использованием железнодорожных 
площадей, вокзалов, подземных переходов, перронов, собственно железнодо-
рожных вагонов) и увязкой с общегородским транспортом и жилищной ин-
фраструктурой (лестницы жилых домов, лифты, пандусы, поребрики, качест-
во дорог)».  

 

 
 

 

  

Рис. 8. Кресло-коляска «Аэроскутер» с управляемой колеей  
для движения в узких проходах транспортных салонов 

Концепция подкреплена конкретными, практически готовыми к внедре-
нию проектами, включающими принципиально новые, адаптированные к экс-
плуатации в узких транспортных салонах (рис. 8). 

Чем закончится эта кампания (помимо опубликованных по результатам 
упомянутой конференции РЖД двух статей [2, 3]), прогнозировать сложно. 
Будут ли реализованы отечественные проекты? Или опять чиновники по про-
торенной дорожке закупят иностранную технику (быть может, даже «заимст-
вованную» у нас же, на базе российских идей и разработок (см. серию публи-
каций на тему «Параллели в техническом прогрессе» [4, 5])) по «отлаженной 
технологии», разъяснять которую Читателю нет надобности и, в известном 
смысле, вредно для здоровья и жизни?  
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Заключение 
 
Во всяком случае, будем надеяться (не пассивно!), что доступная среда 

инвалида как производная от разработки и внедрения передовых отечествен-
ных технических систем и согласованных действий в обществе в правильном 
направлении будет все-таки развиваться, несмотря на борьбу противополож-
ностей, дипольность мира (или благодаря ей?).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К РИСКУ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

А.А. Макенов 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет  
им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

Статья посвящена вопросам изучения склонности водителей транс-
портных средств к риску. Приведены результаты исследования склонно-
сти к риску водителей транспортных средств города Усть-Каменогорска, 
что позволило определить необходимость внедрения профессионального 
психофизиологического отбора водителей транспортных средств в соот-
ветствующих учебных заведениях.    

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, водитель 
транспортного средства, дорожно-транспортные происшестсвия, под-
готовка водителей транспортных средств, профессиональный отбор. 

Первые годы третьего тысячелетия характеризуются неуклонным ростом 
автомобильных перевозок. В настоящее время автомобильный транспорт 
обеспечивает большой объем перевозок во всех сферах человеческой дея-
тельности. Автомобильные перевозки стали неотъемлемым звеном транс-
портного процесса практически всех других видов транспорта, так как подвоз 
грузов и пассажиров к железнодорожным станциям, водным и воздушным 
портам выполняется главным образом на автомобилях. 

В современных условиях растет мировой парк транспортных средств 
(ТС). В 1990 г. во всем мире было 550 млн автомобилей, в 2000 г. численность 
парка составила 700 млн единиц [1], а к 2010 г., по оценкам специалистов, 
возросла до 1 млрд единиц. Следует отметить, что и парк автотранспортных 
средств Республики Казахстан ежегодно значительно увеличивается. По дан-
ным Комитета дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан (МВД РК), за период с 2006 по 2010 гг. парк автотранспортных 
средств  вырос более чем на 2 млн единиц. По итогам 2010 г. число авто-
транспортных средств в Республике Казахстан достигло 3 931 323 ед. Со-
гласно прогнозу Комитета дорожной полиции МВД РК в 2012 г. число ав-
томобилей на казахстанских дорогах возрастет до 4,5 млн ед. Рост происхо-
дит, главным образом, за счет увеличения количества легковых автомобилей. 
Заметный рост численности транспортных средств особенно отчетливо наб-
людается в крупных городах и областях республики. Например, в Восточно-
Казахстанской области (ВКО) на 1 января 2010 г. было зарегистрировано 
316 714 автотранспортных средств, тогда как на 1 января 2006 г. – всего 
262 069 единиц (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Данные о численности ТС в ВКО 

Годы 
Вид ТС 

2006 2007 2008 2009 2010 

Мотоциклы 9681 10 027 10 033 9818 9449 

Легковые автомобили 203 681 229 532 244 693 251 188 251 054 

Грузовые автомобили 30 458 33 875 35 048 35 064 33 674 

Автобусы 5782 6240 6356 6244 6117 

Прицепы 12 467 15 186 16 190 16 507 16 420 

Итого 262 069 294 860 312 320 318 821 316 714 

 
Вместе с тем рост численности транспортных средств наряду с безуслов-

но положительным влиянием на экономику и социальное развитие государств 
имеет и отрицательные последствия, связанные с большим числом  дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), погибших и раненых. 

Например, в Республике Казахстан в 2009 г. произошло 12 534 ДТП (что 
на 8,8 % меньше, чем в 2008 г.), в результате которых погибли 2898 (–13,5 %) 
человек, а 14 788 (–9,8 %) человек получили ранения [2]. За 2010 г. на дорогах 
нашей страны зарегистрировано 12 008 (–4,2 %) ДТП, в которых 2798 (–3,5 %) 
человек погибли и 13 878 (–6,2 %) получили увечья. 

При этом значительное число ДТП происходит по вине водителей ТС, 
поэтому необходимо совершенствовать систему подготовки водителей ТС. 
Способность водителей ТС предотвратить ДТП зависит от степени их под-
готовленности. Следовательно, совершенствование системы профессиональ-
ной подготовки водителей  ТС (от первоначальной до достижения мастерства) 
в значительной мере способствует повышению безопасности дорожного дви-
жения.  

В процессе подготовки водителей ТС осуществляется формирование 
комплекса знаний, умений, навыков и качеств, которые гарантируют надеж-
ную работу в процессе практического управления ТС [3]. 

Незнание водителем ТС правил безопасного управления автомобилем 
связано, скорее всего, с тем, что у него имеются определенные пробелы в зна-
ниях Правил дорожного движения, устройства автомобиля и основ безо-
пасности движения. Наконец, причиной неумения безопасно управлять авто-
мобилем является недостаточное профессиональное мастерство водителя ТС, 
в частности,  неправильно сформированные навыки или потеря таковых. 

Водитель ТС в процессе дорожного движения должен постоянно кон-
тролировать себя. Если он замечает, что регулярно становится виновником 
опасных ситуаций, ему следует либо пересмотреть свое поведение на дороге, 
либо отказаться от управления транспортным средством. Склонность к риску 
как один из показателей социально-психологической устойчивости в сочета-
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нии с мотивами деятельности оказывает решающее влияние на степень риска, 
принимаемого водителем ТС. Часто бывает, что «приемлемый» для водителя 
ТС уровень риска в дорожном движении может оказаться неадекватным его 
профессиональному мастерству и дорожно-транспортной ситуации. 

В настоящее время существует множество методик исследования от-
ношения человека к риску. Например, методики диагностики степени готов-
ности к риску по Шуберту и Шмелеву. 

Цель диагностики степени готовности к риску по Шуберту состоит в опре-
делении степени готовности человека к рискованным решениям и действиям, 
как в работе, так и в повседневной жизни [4]. Обработка и интерпретация ре-
зультатов тестирования заключается в подсчитывании суммы набранных бал-
лов в соответствии с инструкцией. Общая оценка теста дается по непрерывной 
шкале как отклонение от среднего значения. Положительные ответы свидетель-
ствуют о склонности к риску. Возможные значения результатов теста: от –50 до 
+50 баллов. Если результат меньше –30 баллов, то Вы слишком осторожны; ес-
ли он свыше +20 баллов, Вы склонны к риску; если он составляет от –10 до +10 
баллов, то ваша склонность к риску находится на среднем уровне. 

Опросник А.Г. Шмелева состоит  из 50 утверждений, по каждому из ко-
торых испытуемый должен  ответить «да», если с ним согласен, либо «нет», 
если не согласен [5]. Цель обработки результатов заключается в получении 
показателя величины склонности к риску как черты характера. Показатель 
подсчитывают по числу совпадений знаков ответов согласия-несогласия на 
утверждения шкалы склонности к риску. Если показатель склонности к риску 
составляет 30 и более единиц, то ее уровень является высоким, такого челове-
ка можно назвать рискующим при условии, что его ответы были достаточно 
искренними. Если показатель в границах от 11 до 29, то склонность к риску 
является средней, а если меньше, чем 11, то уровень риска низкий, такой че-
ловек не любит рисковать, и его можно назвать осмотрительным. 

Нами  была использована  методика оценки склонности водителя ТС  
к риску, разработанная английским психиатром Робертом Персо [6]. На ее ос-
нове можно разработать рекомендации для лиц, которые желают получить 
удостоверения на право управления ТС. Эта методика позволяет определить, 
склонен ли водитель ТС к риску и каким видом транспортного средства сле-
дует ему управлять. Существуют категории людей, которым не следует са-
диться за руль пассажирского либо грузового автомобиля, так как они могут 
подвергнуть опасности  не только свою жизнь, но и жизни других людей. Ан-
кета включает 10 вопросов, и в зависимости от количества ответов варианта 
«А» можно определить, склонен ли водитель ТС к риску. 

Необходимое число респондентов нами было определено при помощи 
таблицы достаточно больших чисел. По величине вероятности p = 0,95, при-
нимая значение допустимой ошибки ε = 0,05, находим, что достаточно опро-
сить 384 человека [7].  
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Нами при активном  содействии и помощи руководства УДП ДВД ВКО 
и ОДП УВД г. Усть-Каменогорска  было опрошено 500 человек. 

Обработка результатов анкеты Персо заключается в подсчитывании сум-
мы набранных ответов варианта «А» в соответствии с инструкцией. При этом 
ответы варианта «А» свидетельствуют о склонности  водителя  ТС к риску. 
Если результат больше 8 баллов, то Вы слишком осторожны; если он нахо-
дится в пределах от 5 до 7 баллов, то рискованным водителем ТС Вас не назо-
вешь, хотя это зависит от вашего эмоционального состояния; если он со-
ставляет от 3 до 4 баллов, то ваша склонность к риску находится выше сред-
него уровня; если он находится в пределах от 0 до 2 баллов, Вы склонны 
к риску. 

Нами был проведен анализ полученных данных по инструкции Персо: от 
0 до 2 баллов, от 3 до 4 баллов, от 5 до 7 баллов, 8 и более (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Протокол обработки результатов 

Количество баллов Частота Частость 

0–2 16 0,032 

3–4 139 0,278 

5–7 301 0,602 

8–10 44 0,088 

Итого 500 1 

 
В результате проведенного опроса было установлено, что около 60,2 % 

водителей ТС не предрасположены к риску, 27,8 % имеют склонность к риску 
выше среднего и только 3,2 % являются рискованными водителями ТС, 
а 8,8 % – слишком осторожными водителями ТС (рисунок). 

 

 

Рис. Гистограмма распределения баллов 

В результате проведенного анкетного опроса установлено, что около 31 % 
водителей ТС имеют склонность к риску. Следовательно, можно сделать вывод 
о необходимости внедрения и  использования профессионального психофизио-
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логического отбора водителей ТС, чтобы исключить из процесса дорожного 
движения водителей ТС, которые имеют предрасположенность к риску. 

Помимо определенного уровня здоровья водители ТС должны обладать 
целым рядом психологических и психофизиологических свойств и качеств. 
Поэтому необходим качественный психофизиологический отбор на всех эта-
пах подготовки водителей ТС.  

Существуют несколько основных методологических принципов проф-
отбора водителей ТС, которые позволят выделить психологические, психо-
физиологические и физиологические свойства и качества, уровень которых 
влияет на пригодность к профессии водителя ТС  [8]. 

Психофизиологический отбор не является одноразовым мероприятием. 
Он должен проводиться в три этапа. Первый этап осуществляется при посту-
плении в автошколу, т.е. до процесса обучения. Задачей этого этапа является 
отстранение от обучения лиц, психологические особенности которых не соот-
ветствуют требованиям водительской деятельности. Второй этап проводится 
во время обучения, его задачей является углубленное психофизиологическое 
обследование лиц, с большим трудом осваивающих практическое вождение 
и основы безопасности управления автомобилем. Целью обследования является 
установление связи между плохой успеваемостью и психофизиологическими 
особенностями обучаемого. Выявление такой связи может помочь в решении 
запроса о целесообразности дальнейшего обучения. Третий этап осуществляет-
ся в процессе профессиональной деятельности. На этом этапе проводится пси-
хологический отбор водителей ТС для различных видов профессиональной 
деятельности, психологическое обследование водителей ТС с аварийной на-
правленностью, надежность которых вызывает большие сомнения.  
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Целью проведенных исследований является оценка времени сенсомо-
торных реакций у водителей пассажирского транспорта, степени нарас-
тания утомления и готовности к реагированию на дорожно-транспорт-
ные ситуации в течение рабочего дня. 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, аварийность, водитель, 
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Многочисленные исследования показывают, что более 80 % аварий на 
автомобильном транспорте связаны с человеческим фактором. В последнее 
время большое количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) про-
исходит с участием водителей пассажирского транспорта. Такие ДТП пред-
ставляют особую опасность, так как характеризуются тяжестью последствий. 
За последние годы количество ДТП из-за нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями автобусов возросло на 3,1 % [1].  

Краснодарский край занимает площадь 75 500 км2 и третье место среди 
регионов Российской Федерации по числу жителей (после Москвы и Москов-
ской области). Система пассажирского транспорта охватывает более 15 тыс. 
наземных транспортных средств на более чем 2 тыс. маршрутов, все это ста-
вит в особый ряд проблему организации пассажирских перевозок и обеспече-
ние их безопасности. Пассажирские перевозки осуществляются транспортны-
ми средствами, принадлежащими юридическим лицам и находящимися в соб-
ственности физических лиц. За последние годы доля автобусов, находящихся 
в собственности физических лиц, существенно возросла. Это объясняется рос-
том числа индивидуальных предпринимателей, получающих лицензии на пе-
ревозку пассажиров. На протяжении последних лет неуклонно растет парк ав-
тобусов малой вместимости (маршрутных такси), так, в 2010 г. их количество 
составило около трети всех автобусов. За последние четыре года доля ДТП по 
вине водителей в Краснодарском крае увеличилась до 93,2 %, а доля ДТП по 
вине водителей автобусов увеличилась до 1,9 %. Анализ нарушений Правил 
дорожного движения водителями предприятий, выполняющих перевозки пас-
сажиров, выявил, что  всего 15 % предприятий   не имеют таких нарушений.    

В связи с этим вопрос надежности водителей, управляющих пассажир-
ским транспортом, приобретает актуальное значение. Основным условием на-
дежности является поддержание заданного уровня деятельности водителя на 
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протяжении определенного отрезка времени. Понятно, что надежность не мо-
жет быть 100%-ной по качеству в течение неопределенно длительного перио-
да времени. Известно, что при увеличении времени работы, а также при ус-
ложнении решаемых водителем задач надежность будет снижаться. В любой 
психической и физиологической деятельности человека между двумя крайни-
ми ее состояниями – наличием и полным прекращением (сон, потеря созна-
ния, психическое расстройство) – наблюдается ряд переходных состояний, 
выражающийся в нарастании более или менее грубых ошибок [2].   

Авторами проведены исследования [3], направленные на изучение на-
дежности работы водителей пассажирского транспорта. Целью исследований 
являлось решение следующих задач: 

1. Выделить наиболее значимые психофизиологические функции, влияю-
щие на надежность работы водителей пассажирского транспорта. 

2. Исследовать основные трудовые операции, выполняемые водителями  
пассажирского транспорта в течение рабочего дня. 

3. Выявить операции, не относящиеся к управлению транспортным сред-
ством, и дать их количественную оценку. 

4. Экспериментально исследовать влияние операций, не относящихся 
к управлению автомобилем, на снижение психофизиологических функций.   

5. Оценить изменение надежности водителей в процессе трудового дня. 
В качестве основной психофизиологической функции была определена 

сенсомоторная реакция, так как она является наиболее типичной для деятель-
ности водителей и представляет собой ответные действия на раздражители.  

Для исследований были выбраны три водителя, работающие на междуго-
родних пассажирских перевозках, и три водителя, выполняющие перевозку 
пассажиров на маршрутных такси. Из общего числа действий были выделены: 
основные приемы управления транспортным средством, маневры и трудовые 
операции, совершаемые водителями.  Наблюдения и хронометраж вышеука-
занных действий выполнялись в течение 8 ч работы, результаты представлены 
в табл. 1. 

Проведенные наблюдения показали разницу между действиями, выпол-
няемыми водителями, работающими на междугородних перевозках, и водите-
лями, работающими на маршрутных такси. Одним из наиболее существенных 
отличий является выполнение водителями маршруток несвойственных им 
функций: прием денег за билеты, выдача сдачи, подсчет входящих пассажи-
ров. Выполнение вышеперечисленных манипуляций происходит одновремен-
но с выполнением действий по управлению транспортным средством. Отвле-
чение от основных функций управления автомобилем приводит к тому, что 
водители маршрутных такси более часто совершают различного рода наруше-
ния. Зачастую последствия этих нарушений являются причинами дорожно-
транспортных происшествий. В среднем действия, связанные с обилечивани-
ем пассажиров, составляют 40 % от общего времени работы, при смене 8 ч это 
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время составляет 2,8 ч. Фактически в течение 2 ч 48 мин водитель отвлечен от 
управления автомобилем. Время наблюдения за дорогой у водителей маршру-
ток также меньше, чем у водителей междугородних автобусов (соответствен-
но  5 ч 7 мин и  6 ч 39 мин). На манипуляции с педалями и рычагами водители 
маршруток тратят больше времени, что объясняется условиями работы на пе-
регруженной улично-дорожной сети. Выезд и заезд на стоянку, остановки 
в пути следования по маршруту занимают в объеме общего времени работы 
4 ч  45 мин   у водителей маршруток и в среднем около 45 мин у водителей 
междугородних автобусов. 

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты наблюдений за работой водителей пассажирского транспорта  
в течение 8 ч 

Приемы управления  
и другие действия 

Водители автобу-
сов на междуго-

родних маршрутах, 
% от общего вре-
мени в пути/час 

Водители  
маршрутных такси  
в городском сооб-
щении, % от общего 
времени в пути/час 

Наблюдение за дорогой 95/6,65 73/5,11 

Наблюдение за контрольно-измеритель-
ными приборами 

3/0,21 1/0,07 

Приемы действия с педалями и рычагами 37/2,59 45/3,15 

Выезд с места стоянки, остановки 10/0,7 68/4,76 

Перестроение из ряда в ряд 25/1,75 55/3,85 

Трогание с места и остановка 15/1,05 32/2,24 

Обилечивание пассажиров в процессе 
движения 

– 40/2,8 

Стоянки для отдыха 5/0,35 12/0,84 

 
В процессе работы исследовалось время простой и сложной реакций, 

а также реакции в навязанном темпе. Для этих целей был определен порядок 
замеров времени реакции водителей с учетом фаз работоспособности (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Порядок измерения времени реакции у водителей пассажирского транспорта 

Фазы работоспособности Время измерения реакции Вид измеряемых реакций 

Период врабатываемости Перед началом работы 
Простая, сложная, в навя-
занном темпе 

Период устойчивой рабо-
тоспособности 

После 2 ч работы, 
после  перерыва в течение 2 ч 

Простая, сложная, в навя-
занном темпе 

Период нарастания утом-
ления 

За 0,5 ч до перерыва, 
за 0,5 ч до окончания работы 

Простая, сложная, в навя-
занном темпе 



 390

В результате исследования времени реакции у водителей междугородних 
автобусов и маршрутных такси получены следующие данные: 

– у водителей маршрутных такси время простой реакции увеличивается 
к концу рабочего дня на 10 % больше, чем у водителей автобусов; 

– у водителей маршрутных такси время сложной реакции увеличивается 
к концу рабочего дня на 13,6 % больше, чем у водителей автобусов; 

– у водителей маршрутных такси время сложной реакции в навязанном 
темпе увеличивается к концу рабочего дня на  16,1 % больше, чем у водителей 
автобусов.  

Так как от времени реакции водителя зависит тормозной путь автомоби-
ля, были проведены расчеты остановочного пути для водителей междугород-
них автобусов и маршрутных такси, результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1.  Изменение  тормозного пути  транспортного  средства  для водителей 
пассажирского транспорта в течение рабочего дня с учетом времени реакции:  

   междугородние автобусы,       маршрутные такси 

На основе расчетов было определено, что остановочный путь транспорт-
ного средства к концу рабочего дня  увеличивается на 20 % для водителей 
междугородних автобусов и на 28 % для водителей маршрутных такси.  

Надежность водителя в течение рабочего дня характеризуется постоян-
ной  готовностью к действию, которая снижается с нарастанием утомления. 
Одним из показателей готовности к действию является коэффициент рабочей 
установки, который определяется по формуле 

Kр.у = tср / tоп ,                                                                                (1) 

где tср – среднее значение времени реакции; tоп – время реакции в данный мо-
мент работы (вычисляется по серии измерений).    

Среднее значение времени реакции для водителей междугородних авто-
бусов и маршрутных такси принимаем равным 1 с. Время реакции в конкрет-
ный момент работы водителя принимаем согласно полученным данным:  
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– время сложной реакции водителей междугородних автобусов  перед 
началом работы 1,3 с, после 2 ч работы 1,5 с, после 4 ч работы 1,8 с, после 6 ч 
работы 2,0 с, после 8 ч работы 2,3 с; 

– время сложной реакции для водителей маршрутных такси перед нача-
лом работы 1,2 с, после 2 ч работы 1,7 с, после 4 ч работы 2,0 с, после 6 ч ра-
боты 2,3 с, после 8 ч работы 2,6 с. 

Величина коэффициента рабочей установки изменяется на протяжении 
рабочего дня. При нормальном состоянии водителя значения коэффициента 
рабочей установки находятся в пределах от 0,45 до 0,65 (рис. 2).   
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Рис. 2. Изменение коэффициента рабочей установки для водителей пассажирского 
транспорта в течение рабочего дня:     междугородние автобусы,    маршрутные 

такси 

Проведенные исследования и расчеты показывают, что коэффициент ра-
бочей установки снижается ниже допустимого предела (менее 0,45) у водите-
лей маршрутных такси уже после 5 ч управления автомобилем.  Готовность к 
действию у водителей автобусов снижается после 7 ч управления. Утомление 
у водителей маршруток развивается более активно из-за совмещения функций 
управления с приемом оплаты за проезд, подсчетом денег и выдачей сдачи 
пассажирам. В общем виде проведенные исследования доказывают, что фак-
тически после 5 ч работы водители маршрутных такси уже не могут безоши-
бочно реагировать на дорожно-транспортные ситуации, допускают ошибки, 
несвоевременно выполняют управляющие действия, нарушают Правила до-
рожного движения.    

Общий вывод: у водителей маршрутных такси более активно нарастает 
утомление, поэтому они менее эффективно выполняют торможение и могут 
предотвратить аварийные ситуации по сравнению с водителями междугород-
них автобусов. Исследования подтверждают, что выполнение водителями 
маршрутных такси обилечивания пассажиров параллельно с управлением 
транспортным средством приводит к снижению психофизиологических функ-
ций, увеличению времени реакции и, как следствие, тормозного пути. При та-
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ких условиях работы значительно повышается риск совершения ДТП и сни-
жается коэффициент успешности выполнения работы.  При разработке меро-
приятий по повышению безопасности перевозок пассажиров необходимо раз-
работать систему, обеспечивающую водителям более качественные условия 
работы.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ВОДИТЕЛЯ КАК ОПЕРАТОРА  

В СИСТЕМЕ «ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА – 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

Д.С. Федоров, О.Ю. Смирнова 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Россия 

Проанализированы и систематизированы исследования, касающиеся 
определения профессионально важных качеств  водителей. Рассмотрен 
отечественный и зарубежный опыт. 

Ключевые слова: надежность водителя, профессионально важные 
качества, грузовые перевозки. 

Увеличение объема автомобильных перевозок при соблюдении  безопас-
ности дорожного движения является основной задачей автомобильного 
транспорта. Решение этой задачи должно осуществляться комплексно, с уче-
том возможностей всех звеньев системы «водитель – автомобиль – дорога – 
среда» (ВАДС). Эти элементы формируют факторы риска, которые могут 
привести к дорожно-транспортному происшествию (ДТП).  

Совершенствование автоматизации и повышение надежности транспорт-
ных средств (ТС) не выключает человека из системы управления, а делает его 
роль более значимой, увеличивая ответственность за принятые решения. Ана-
лиз литературных источников показывает, что 93 % ДТП происходит либо из-за 
ошибок водителей, либо из-за проблем взаимодействия человека с другими 
элементами системы [1].  Ошибка – это действие, не достигшее цели. Снижение 
их количества возможно за счет учета индивидуально-психологических осо-
бенностей водителей и проведения профотбора. И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, 
Е.М. Олещенко считают, что уменьшение ошибочных действий водителя-
оператора является основным показателем его надежности, однако определение 
понятия «надежность водителя» до сегодняшнего деня не имеет четкой форму-
лировки. В монографии [2] при определении целостной надежности системы 
ВАДС авторы, стремясь к единообразию водительской деятельности и других 
элементов ВАДС, подразделяют надежность водителя по аналогии с надежно-
стью ТС на такие составляющие, как безотказность, долговечность, восстанав-
ливаемость, сохраняемость. А.Н. Романов в своей работе определяет надеж-
ность водителя как его способность безошибочно управлять автомобилем 
в любых дорожных условиях в течение всего рабочего времени. К основным 
факторам, определяющим надежность водителя, он относит профессиональную 
пригодность водителя, подготовленность и высокую работоспособность.  
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По нашему мнению, применение теории надежности, основывающейся 
на отказах, и ее показателей некорректно для исследования профессионально 
важных качеств (ПВК) водителя автотранспортных средств, так как его опе-
раторская деятельность связана с реакцией центральной нервной системы, 
психофизиологическими и эмоциональными состояниями в определенный 
момент времени в конкретных дорожных условиях. Показатель «надежность 
водителя», измеренный количественно, может носить лишь рекомендатель-
ный характер при определении профессиональной пригодности и проведении 
профотбора водителей как предрасполагающий к безаварийной работе, так 
как одни и те же профессиональные задачи могут выполняться людьми с раз-
личными сочетаниями психических свойств и качеств – это обусловлено ме-
ханизмами компенсации и пластичности функциональных систем человече-
ской психики. При определении уровня ПВК водителя-оператора следует 
учесть, что не все ПВК могут быть оценены количественно, зачастую они  но-
сят качественный характер (склонность к риску, адекватность действий и др.); 
также возникают сложности определения границ пригодности, в которых 
должны находиться данные показатели.  

Решение данных проблем представляется возможным за счет использо-
вания теории нечетких множеств и метода лингвистических переменных, ко-
торые позволяют одновременно учитывать разнородную количественную 
и качественную информацию, полученную по результатам тестирования и оп-
роса экспертов. 

Обобщенный зарубежный опыт, связанный с определением профессио-
нально важных качеств водителей, и ряд отечественных исследований в боль-
шинстве случаев основываются на личностном подходе, подразумевающем 
исследование индивидуальных особенностей водителя-оператора, которые 
включают деловые качества и свойства личности и не имеют непосредствен-
ного отношения к выполняемой профессиональной деятельности. Этот под-
ход представлен в работах К.В. Сугоняева, В.-М. Хейкилла, Н.Е. Поповой, 
О.А. Хренникова, В.М. Курганова, А.А. Крылова, К.В. Щурина, В.Ю. Соловь-
ева, И.Н. Пугачева, А.Э. Горева, Е.М. Олещенко, А.А. Крылова, Э.Л. Гасти-
лайте и др. В данных исследованиях было рассмотрено влияние социально-
экономических и дорожных факторов на надежность водителя; определено 
влияние когнитивного стиля, социальной ответственности, личностных 
свойств водителя на безопасность дорожного движения.  

Деятельностный подход подразумевает исследование тех качеств, кото-
рые предъявляет сама деятельность к человеку-оператору. В рамках данного 
подхода исследуются суставно-мышечные реакции человека, электродер-
мальная активность, пропускная способность глазного анализатора, физиче-
ское утомление и др. Данный подход отображен в различных отраслях опера-
торской деятельности (экстремальные профессии, железнодорожный и авиа-
ционный транспорт, нефтегазовый комплекс, энергетика) и представлен  
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в работах Г.А. Квашиной, В.Е. Косачева, А.В. Тереховой, Б.В. Устюшина, 
А.А. Талалаева, В.А. Бодрова, В.Д. Небылицына, А.Т. Волохиной, С.А. Гру-
диной и др. Деятельность водителя исследовалась В.В. Дементиенко, П.К. Бай-
рахом, М.М. Шахмаевым, Н.В. Якубенко, А.Н. Романовым, А.И. Вайсманом, 
В.В. Савченко, И.Э. Липковичем, А.В. Семенихиным, А.В. Пикаловым, 
А.Н. Жирковым, Ю.А. Шаховой и др.  

Современные исследования по определению ПВК водителя как в России, 
так и за рубежом используют системный подход. Он предполагает исследова-
ние системного свойства, которое образуется в результате включения челове-
ка в деятельность. Согласно данному подходу надежность водителя-оператора 
обеспечивается не отдельными психофизиологическими функциями или сум-
мой функций, а их значительно более сложным сочетанием, динамическим 
взаимодействием. Этот подход был использован в работах Д. Клебельсберга, 
Э. Бена, И. Госковец, И. Штикар, Б.Ф. Венда, Р.В. Ротенберга, Г.С. Улихая-
на и др.  

В НИИ охраны труда (г. Екатеринбург, 2006), НИИ профтехобразования 
АПН СССР (г. Ленинград, 1991), ЗАО «Нейроком» (2000) и др. были разрабо-
таны методические пособия по психофизиологическому отбору кандидатов 
в водители, был выделен перечень ПВК и подобраны методики для их коли-
чественной оценки [3; 4; 5]. Получены математические зависимости для опре-
деления «успешных» и «неуспешных» водителей и внедрены автоматизиро-
ванные компьютерные системы для проведения психофизиологического про-
фессионального отбора водителей. Результаты отечественных и зарубежных 
исследований представлены в таблице.  

Данные методики позволяют проводить профессиональный отбор води-
телей по показателю «безопасность дорожного движения». Стоит отметить, 
что безопасная перевозка не всегда является эффективной. Например, при пе-
ревозке скоропортящихся грузов (бананы, мороженое, живые цветы), изделий 
из стекла и другого могут быть потеряны их потребительские свойства, пере-
возка может быть выполнена не в нормированный срок. 

Несмотря на имеющиеся исследования в данной области, как в России, 
так и за рубежом,  на сегодняшний день сформулирован неполный перечень 
ПВК водителей для каждого вида перевозок и не определена значимость каж-
дого качества или свойства личности в общем интегральном показателе при-
годности, что оставляет вопрос нерешенным и открытым для дальнейших на-
учных исследований. Согласно паспорту научной специальности 05.22.10 
«Эксплуатация автомобильного транспорта» в область исследований входит 
п. 20 «Разработка требований к персоналу автомобильного транспорта. Со-
вершенствование подготовки и переподготовки специалистов и персонала ав-
томобильного транспорта; прогноз потребности». Все вышеперечисленное 
обусловило необходимость и актуальность исследования проблемы определе-
ния профессионально важных качеств водителя-оператора. 
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Результаты исследований профессионально важных психофизиологических  
и личностных качеств водителей 

Автор, год Результаты Достоинства 
Б.Ф. Венда,   
Р.В. Ротенберг,  
Г.С. Улихаян, 1983 

Создан моделирующий  стенд
для исследования особеннос-
тей восприятия и скорости
экстренных реакций водите-
лей 

Рассмотрено влияние качества до-
рожного покрытия и социально-
экономического фактора на на-
дежность водителей  

Э.Л. Гастилайте, 
1988;              
В.-М. Хейкилл, 
1995 

Разработана методика профес-
сиональных установок води-
телей, которая позволяет из-
мерить склонность к аварий-
ности 

Определено влияние когнитивных
стилей и личностных качеств во-
дителей на аварийность и нару-
шение правил дорожного движе-
ния 

А.Н. Романов, 
П.К. Байрах,  
М.М. Шахмаев, 
Н.В. Якубенко, 
2002, 2009 

Определено влияние дорож-
ной обстановки на профес-
сиональную пригодность во-
дителя 

Рассмотрено влияние психофи-
зиологических и личностных ка-
честв водителя на безопасность
дорожного движения 

НИИ охраны  тру-
да, г. Екатерин-
бург, 2006; НИИ
профтехобразова-
ния АПН СССР,
г. Ленинград, 1991;
ЗАО «Нейроком»,
2000 

Разработаны программно-ап-
паратные комплексы и ком-
пьютерные программы, по-
зволяющие определить про-
фессиональную пригодность
водителей 
 

Разработаны рекомендации отно-
сительно способов вождения, а
также методики тренировки про-
фессионально важных качеств
водителя 
 

 
В рамках данного исследования выделяются междугородные перевозки, 

которые имеют свои особенности и предъявляют дополнительные требования 
к водителю:   

1. Среднесуточные пробеги от 500 до 700 км, движение по незнакомым 
автомобильным дорогам различных регионов, сложность транспортных сетей 
больших городов и возможность доставки груза различными маршрутами 
требуют от водителя на междугородных перевозках грузов развитых навига-
ционных качеств и пространственной ориентации. 

2. Высокая стоимость перевозимого груза (от 1 млн руб. и выше), посто-
янное взаимодействие с различными ГО и ГП, связанное с решением вопросов 
погрузки-выгрузки транспортных средств, упаковки и крепления груза, доку-
ментального оформления, требуют от водителя-оператора высокого уровня 
профессионализма, коммуникативной компетентности и деловой направлен-
ности (личной ответственности).  

3. Российский рынок представлен малым числом отечественных произ-
водителей, изготавливающих ТС для междугородных перевозок, а высокий 
технический уровень иностранных ТС, наличие существенных различий меж-
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ду разными марками АТС и новых технических решений, сложность получе-
ния квалифицированного технического обслуживания в дороге требуют от 
водителя высокого уровня развития технического интеллекта. 

4. Большие пробеги за рейс и, как следствие, работа водителя на трассах 
в течение 2–3 недель без возможности отдыха в домашних условиях более 
приемлемы для автономных, независимых водителей. 

Целью дальнейшего исследования является повышение эффективности 
грузовых автомобильных перевозок на основе разработки и применения мо-
дели профессиональной пригодности водителя.  

Объектом исследования является процесс изменения эффективности гру-
зовых автотранспортных перевозок в зависимости от профессиональной при-
годности водителя.  

Предмет исследования – этот процесс применительно к междугородным 
перевозкам грузов. 

Для достижения поставленной цели, с учетом выполненного анализа 
предыдущих исследований по данному вопросу, необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Выполнить классификацию профессионально важных качеств водите-
лей на междугородных перевозках грузов. 

2. Выбрать методики для количественной оценки профессионально важ-
ных качеств водителя-оператора и определить их границы с использованием 
метода экспертных оценок.   

3. Выбрать приоритетную методику для построения модели профессио-
нальной пригодности водителя в условиях неопределенности. 

4. Разработать модель профессиональной пригодности водителя на меж-
дугородных перевозках грузов, используя теорию нечетких множеств и метод 
лингвистических переменных. 

5. Разработать алгоритм принятия решения по выбору водителя-операто-
ра на междугородную перевозку груза с помощью использования модели 
профессиональной пригодности водителя. 

6. Определить экономическую эффективность от внедрения модели про-
фессиональной пригодности водителя за счет учета снижения возможных 
рисков утраты груза. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

А.А. Макенов 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет                      
им. Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

Статья посвящена вопросам экспертной оценки деятельности учеб-
ных заведений по подготовке водителей транспортных средств. Приведе-
ны результаты оценки деятельности учебных заведений по подготовке 
водителей транспортных средств города Усть-Каменогорска, что позво-
лило определить первоочередные направления деятельности по повыше-
нию эффективности  системы подготовки водителей транспортных 
средств в соответствующих учебных заведениях. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, водитель 
транспортного средства, дорожно-транспортные происшествия, подго-
товка водителей транспортных средств, учебные заведения 

Автомобильный транспорт играет все большую роль в развитии эконо-
мики  всех стран, так как для него характерны большая гибкость в удовле-
творении  спроса на перевозки грузов различного типа, объема и обеспечение 
пассажирских перевозок. Это и обусловливает соответствующее увеличение 
численности автотранспортных средств.  

В последние годы численность автотранспортных средств Республики 
Казахстан значительно возросла. Например, за период с 2006 по 2010 гг. парк  
автотранспортных средств республики  вырос более чем на 2 млн единиц. По 
итогам 2010 г. число автотранспортных средств в Республике Казахстан дос-
тигло 3 931 323 ед. При этом количество легковых и грузовых автомобилей 
увеличилось почти в два раза. Около 80 % парка автотранспортных средств 
республики составляют легковые автомобили. Согласно прогнозу Комитета 
дорожной полиции МВД РК число автомобилей на казахстанских дорогах 
в 2012 г. возрастет до 4,5 млн ед. [1]. 

Заметный рост численности автотранспортных средств особенно отчет-
ливо наблюдается в городах Республики Казахстан, так как они характери-
зуются высоким уровнем приложения труда. Например, анализ численности 
транспортных средств (ТС) в г. Усть-Каменогорске позволил отметить пос-
тоянный рост количества автотранспортных средств с 2006 по 2009 гг. 
и некоторое снижение в 2010 г. (табл. 1). В основном это было связано 
с вступлением в силу нового технического регламента «О безопасности колес-
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ных транспортных средств», которым предусматривается запрещение ввоза на 
территорию республики автомобилей с правым расположением рулевого ко-
леса. 

 

Т а б л и ц а  1 

Данные о численности  ТС в г. Усть-Каменогорске 

Год 
Вид ТС 

2006 2007 2008 2009 2010 

Мотоциклы 1851 1847 1844 1795 1711 

Легковые автомобили 69430 75595 78465 78755 77511 

Грузовые автомобили 7702 8231 8369 8309 8014 

Автобусы 2197 2420 2297 2182 2054 

Прицепы 3832 4284 4509 4585 4591 

Итого 85012 92377 95484 95626 93881 
 

Вместе с тем рост численности ТС наряду с безусловно положительным 
влиянием на экономику и социальное развитие государств имеет и отрица-
тельные последствия, которые связаны с большим числом дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), погибших и раненых, огромным матери-
альным ущербом, негативным влиянием на экологическое состояние город-
ской среды, загромождением улиц стоящими автомобилями [2] . 

Например, в г. Усть-Каменогорске за период с 2006 по 2010 гг. произош-
ло 1638 ДТП, из которых 77 % совершены по вине водителей  ТС (табл. 2).  

 

Т а б л и ц а  2 

Данные о ДТП  

Год 
Показатели 

2006 2007 2008 2009 2010 
В среднем 
за 5 лет 

Количество ДТП, ед. 
(общее количество / 
из них по вине води-
телей ТС) 

331

245
 

345

272
 

334

260
 

331

256
 

297

230
 

328

253
 

Погибло, чел. 42 26 35 33 14 30 

Ранено, чел. 289 319 299 298 283 298 
 

Анализ распределения ДТП по видам показывает, что в основном про-
исходят наезды ТС на пешеходов (55 %) и столкновения ТС (23 %). Основной 
причиной столкновения транспортных средств является недостаточный уро-
вень подготовки и недисциплинированность водителей ТС, а причиной наез-
дов ТС на пешеходов является их собственная неосторожность и сознательное 
нарушение ими Правил дорожного движения Республики Казахстан 
(ПДД РК). 
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Одними из наиболее распространенных причин ДТП являются такие ви-
ды нарушения Правил дорожного движения Республики Казахстан водите-
лями ТС, как превышение установленной скорости движения (17 %), наруше-
ние правил маневрирования (16 %), управление ТС в состоянии алкогольного 
опьянения (16 %) и нарушение правил проезда  пешеходных переходов (15 %). 

Распределение ДТП по стажу водителей ТС позволило установить, что 
значительная часть ДТП совершается водителями, которые имеют стаж 
управления ТС от 1 до 3, от 3 до 5 лет и от 5 до 10 лет. Основную часть ДТП 
совершают водители ТС в возрасте от 21 до 25 лет. Это объясняется тем, что 
именно они относятся к так называемой категории  «опасных» водителей ТС 
[3]. Все это свидетельствует, в свою очередь, о недостаточном уровне подго-
товки водителей ТС, включая и практические навыки управления ТС. 

Существенные проблемы в плане безопасности дорожного движения 
возникают также в связи с желанием огромного количества людей стать во-
дителями транспортных средств. Однако отсутствие развитой материально-
технической базы и квалифицированных преподавателей не обеспечивает 
формирование у будущих водителей транспортных средств необходимых на-
выков и знаний в процессе обучения в соответствующих учебных заведениях.  

Например, за период 2006–2010 гг. из всех курсантов, которые прошли 
обучение в учебных заведениях по подготовке водителей ТС г. Усть-Камено-
горска, квалификационные экзамены в органах дорожной полиции с первого 
раза сдали только 79,3 %. Анализ деятельности учебных заведений по подго-
товке водителей ТС в г. Усть-Каменогорске за этот период позволил устано-
вить, что основная доля водителей ТС прошла обучение в организациях 
с частной формой собственности, в которых отмечается более высокий про-
цент сдачи экзамена с первого раза. Вместе с тем с каждым годом ухудшается 
уровень подготовки водителей ТС (табл. 3).  

Количество лиц, которые обучаются в соответствующих учебных заве-
дениях, также постепенно снижается. Например, если в 2006 г. учебные заве-
дения с частной формой собственности подготовили 14 136 чел., то в 2010 г. – 
уже 11 808 чел. 

Одним из основных факторов повышения надежности водителя ТС яв-
ляется оценка психофизиологических качеств водителя ТС, правильное при-
витие навыков управления ТС. Поэтому возросшие требования к надежности 
водителя ТС вызывают необходимость проведения комплекса профилакти-
ческих мероприятий. 

Среди таких мероприятий немаловажное значение имеют рациональное 
построение процесса обучения с учетом психофизиологического состояния 
водителей ТС, их возможностей, использование различных автомобильных 
тренажеров и стендов с целью обучения и проверки усвоения тех или иных 
навыков, разработка и совершенствование методик подготовки водителей 
транспортных  средств. 
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Т а б л и ц а  3 

Качество подготовки водителей транспортных средств  
в учебных заведениях города Усть-Каменогорска 

Годы Учебные организации 
2006 2007 2008 2009 2010 

Министерство обороны РК 
1528

88,2
 

1230

91
 

1004

81,8
 

1392

79,3
 

1343

71,8
 

Министерство образова-
ния и науки РК 

4133

74,6
 

4600

73,0
 

4311

72,6
 

4011

74,3
 

3643

68,8
 

ОО «Отан» 
2977

76,7
 

3605

76,4
 

6171

73,2
 

3204

70,8
 

3498

71,0
 

ОО «СВТС РК» 
2809

81,4
 

2946

82,5
 

3179

69,9
 

1458

81,3
 

1816

68,2
 

Организации с частной 
формой собственности 

14 136

89,3
 

13 516

91
 

14 223

81,4
 

14 079

83,5
 

11808

76,8
 

Прочие организации 
2221

74,5
 

1755

82,1
 

1820

78,4
 

1965

76,9
 

1979

75,5
 

Самостоятельно (всего) – – – – 
113

92,9
 

 

Примечание. В числителе указано общее число подготовленных лиц; в знамена-
теле – процент сдачи экзамена с первого раза. 

 
Поэтому в этих целях необходимо выполнить комплексную оценку дея-

тельности учебных заведений по подготовке водителей ТС. 
Нами был использован метод экспертных оценок, сущность которого за-

ключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа про-
блемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой ре-
зультатов [4, 5].  

При этом процесс подготовки водителей ТС в соответствующих учебных 
заведениях нами был условно разделен на отдельные элементы (подпро-
цессы): В1 – подпроцесс кадрового обеспечения; В2 – подпроцесс практи-
ческого вождения; В3 – подпроцесс материально-технического обеспечения; 
В4 – подпроцесс  финансового обеспечения; В5 – подпроцесс теоретического 
обучения; В6 – подпроцесс  учебно-методического обеспечения. 

Задача экспертов состояла в том, чтобы проранжировать эти элементы 
(подпроцессы) по степени значимости по десятибалльной системе (макси-
мальный балл – 10, минимальный балл – 1; при этом элементы (подпроцессы) 
не должны иметь одинаковый балл). 

Во второй анкете нужно оценить компетентность экспертов (специали-
стов в области организации учебного процесса подготовки водителей транс-
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портных средств) по десятибалльной системе (максимальный балл – 10, ми-
нимальный балл – 1). 

В результате проведения опроса мы располагаем следующей информа-
цией: оценки в баллах, проставленные экспертами по каждому варианту; 
взаимооценки компетентности экспертов в баллах, причем чем выше балл, 
тем выше ранг оценки и соответственно компетентность эксперта. Количество 
экспертов в группе в общем случае обозначим буквой m, а количество оцени-
ваемых вариантов обозначим n. Варианты, подлежащие оцениванию, обозна-
чим В1, В2, …, Вn. Оценку в баллах i-м экспертом j-го варианта в общем случае 
будем обозначать Xij, где i – номер эксперта, а j – номер варианта. Когда коли-
чество вариантов меньше десяти, то можно использовать привычную для нас 
десятибалльную систему. Перед экспертами можно заранее поставить усло-
вие, чтобы оценки были для каждого варианта уникальны, т.е. не повторялись. 

Результаты оценки значимости вариантов для каждого вида по десяти-
балльной системе приведены в табл. 4. 

 

Т а б л и ц а  4 

Матрица значимости вариантов в десятибалльной системе 

Подпроцессы Номер эксперта 
В1 В2 В3 В4 В5 В6 

Сумма баллов 

1 3 10 2 1 9 4 29 
2 10 9 8 6 5 7 45 
3 6 10 7 5 9 8 45 
4 5 6 4 3 8 7 33 
5 6 10 9 7 8 5 45 
6 7 6 5 8 9 4 39 
7 7 10 8 5 9 6 45 
8 9 8 7 4 10 6 44 

 

Чтобы учесть уровни компетентности экспертов, проводят их взаимную 
оценку, для чего каждому эксперту предлагается анкета с фамилиями экспер-
тов, в которой он выставляет балл компетентности по каждому эксперту. Это 
можно реализовать путем их взаимной оценки. В табл. 5 приведены взаимные 
оценки компетентности экспертов, включая самого себя. 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что наиболее компетентными 
являются третий, пятый и седьмой эксперты, затем – восьмой, второй, первый, 
четвертый и шестой.  

В задачи статистической обработки входит: 
– вычисление средних оценок компетентности экспертов Ki; 
– проверка согласованности оценок экспертов; 
– вычисление коллективной оценки («веса») варианта без учета компе-

тентности экспертов; 
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Т а б л и ц а  5 

Взаимная групповая оценка компетентности экспертов 

Номер оцениваемого эксперта Номер оценивающего  
эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 10 9 10 9 10 9 
2 9 10 10 7 9 9 9 9 
3 8 10 10 8 10 5 10 10 
4 6 8 7 7 8 7 9 9 
5 5 10 8 7 10 7 8 9 
6 8 10 10 9 10 9 10 9 
7 7 1 9 1 9 4 10 5 
8 8 8 9 9 7 6 7 9 

Среднее 
арифметическое 7,625 8,375 9,125 7,125 9,125 7 9,125 8,625 

 
– вычисление коллективной оценки («веса») варианта с учетом компе-

тентности экспертов. 
Групповая экспертная оценка может считаться достоверной, если, на-

пример, ответы экспертов согласованы. Существуют два способа проверки 
согласованности: с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена; 
с помощью коэффициента конкордации Кендэлла. 

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена находится 
в диапазоне –1 < ρ < +1. 

Прежде чем приступать к его вычислению, необходимо таблицу балль-
ных оценок (табл. 4) перевести в ранги. При переводе следуют правилу – при-
сваивать максимальной оценке в баллах в строке оценок каждого эксперта 
максимальный ранг. Чем выше ранг, тем ниже его численное значение. Значит 
самый максимальный ранг – это 1, затем следует 2, 3, 4 и т.д. В общем виде 
таблица рангов имеет вид (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6 

Распределение рангов 

Подпроцессы Номер эксперта 
В1 В2 В3 В4 В5 В6 

Сумма рангов 

1 4 1 5 6 2 3 21 
2 1 2 3 5 6 4 21 
3 5 1 4 6 2 3 21 
4 4 3 5 6 1 2 21 
5 5 1 2 4 3 6 21 
6 3 4 5 2 1 6 21 
7 4 1 3 6 2 5 21 
8 2 3 4 6 1 5 21 
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Переводим оценки, выданные в баллах, в ранги, при этом ранг 1 при-
сваивается варианту, получившему наибольший балл. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена рассчитываем в следую-
щем порядке:  

1. Вычисляем квадраты отклонений в ранговых оценках первого и вто-
рого экспертов по всем оцениваемым вариантам: 

 dj = (Z1j – Z2j)
2, (1)    

где Zij – ранг оценки i-м экспертом j-го варианта. 
2. Находим сумму квадратов отклонений:  

 Sвыб  ( )22
1 2

1

.
n

j j j
j

d Z Z
=

= = −∑ ∑  (2) 

Проведем проверку согласованности показаний двух экспертов с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Проверку согласо-
ванности покажем на примере показаний первых двух экспертов.   

Вычисляем сумму квадратов отклонений ранговых оценок 1-го и 2-го 
экспертов:     

Sвыб1,2 = ( )
6

2

1 2
1

j j
j

Z Z
=

− =∑  (4 – 1)2 + (1 – 2)2 + (5 – 3)2 + (6 – 5)2 +  

+ (2 – 6)2 + (3 – 4)2 = 32. 
3. Значение коэффициента корреляции Спирмена, который вычисляется 

по опытным данным, находим по формуле 

 

( )
( )

2

1 2
1выб

3
макс

6

1 1 ,

n

j j
j

Z Z
S

S n n
=

−
ρ = − = −

−

∑
 (3)         

где n – число  вариантов; Sвыб  – фактическая сумма квадратов; Sмакс – макси-
мально возможное значение суммы квадратов отклонений. 

Вычисляем опытное (выборочное) значение коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена 

ρвыб1,2 = 1 – 6 · Sфакт/(n
3 – n) = 1– 6 · 32/210 = 0,09. 

В таком же порядке попарно сравнивается согласованность показаний 
двух экспертов: первого со вторым, первого с третьим, первого с четвертым, 
пятым и шестым, затем второго с третьим и второго с четвертым и т.д. Вы-
численные значения коэффициентов корреляции Спирмена согласованности 
оценок всех экспертов приведены в табл. 7.  

Для окончательного подведения итогов экспертизы необходимо опреде-
лить коллективное мнение экспертов с учетом их компетентности или без 
учета. Коллективная оценка экспертов без учета компетентности вычисля-
ется по формуле 
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( )

1
1 .

m

j i
i

Х
A

m
==
∑

  (4) 

Определяем коллективную оценку, или «вес», вариантов без учета ком-
петентности экспертов по формуле (4). При этом в числителе формулы (4) сум-
мируются не абсолютные оценки в баллах из табл. 4, а относительные оценки, 
которые находятся путем деления десятибалльной абсолютной оценки из 
табл. 4 на сумму всех оценок в соответствующей строке данной таблицы. 

 
Т а б л и ц а  7 

Матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

Номер эксперта Номер 
эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0,09 0,94 0,83 0,31 –0,03 0,77 0,6 
2 0,09 1 –0,03 –0,26 0,09 –0,43 0,2 0,14 
3 0,94 –0,03 1 0,77 0,49 –0,14 0,83 0,49 
4 0,83 –0,26 0,77 1 –0,09 0,03 0,49 0,6 
5 0,31 0,09 0,49 –0,09 1 0,14 0,77 0,26 
6 –0,03 –0,43 –0,14 0,03 0,14 1 0,09 0,43 
7 0,77 0,2 0,83 0,49 0,77 0,09 1 0,71 
8 0,6 0,14 0,49 0,6 0,26 0,43 0,71 1 

 
В качестве примера покажем процедуру вычисления «веса» первого ва-

рианта:      

1

3/ 29 10 / 45 6 / 45 5 / 33 6 / 45 7 / 39 7 / 45 9 / 44
0,16

8
A

+ + + + + + += = . 

Аналогично вычисляются относительные «веса» остальных вариантов. 
Коллективное мнение экспертов, или «вес» j-го варианта, вычисленный 

с учетом компетентности  экспертов, определяется по формуле 
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Остальные результаты расчета оценки значимости подпроцессов приве-
дены в табл. 8. 

 

Т а б л и ц а  8 

Относительные оценки значимости подпроцессов 

Подпроцессы Номер 
эксперта 

«Вес» 
эксперта В1 В2 В3 В4 В5 В6 

1 7,625 3/29 10/29 2/29 1/29 9/29 4/29 

2 8,375 10/45 9/45 8/45 6/45 5/45 7/45 

3 9,125 6/45 10/45 7/45 5/45 9/45 8/45 

4 7,125 5/33 6/33 4/33 3/33 8/33 7/33 

5 9,125 6/45 10/45 9/45 7/45 8/45 5/45 

6 7 7/39 6/39 5/39 8/39 9/39 4/39 

7 9,125 7/45 10/45 8/45 5/45 9/45 6/45 

8 8,625 9/44 8/44 7/44 4/44 10/44 6/44 

«Вес» j-го ва-
рианта без учета 
компетентности 

 0,1604 
 

0,2161 
 

0,1485 
 

0,1165 
 

0,2125 
 

0,145 
 

«Вес» j-го ва-
рианта с учетом 
компетентности 

 0,1603 
 

0,2166 
 

0,1515 
 

0,1164 
 

0,2097 
 

0,145 
 

Ранжированный 
ряд 

 3 1 4 6 2 5 

 
Как видно по табл. 8, учет компетентности экспертов обусловил не-

которое перераспределение «весов» отдельных подпроцессов. 
Результаты экспертизы показывают, что первый ранг присвоен подпро-

цессу практического вождения, второй ранг присвоен подпроцессу теоре-
тического обучения, третий – подпроцессу кадрового обеспечения и т.д.  

Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер по коренному 
улучшению всей системы подготовки водителей ТС. 

Во-первых, в целях повышения качества практического управления ТС 
необходимо совершенствование материально-технической базы, оснащение 
образовательных учреждений автоматизированными автодромами, закрыты-
ми площадками для обучения вождению, формирование учебных маршрутов 
с учетом коэффициента сложности, а также оснащение учебных заведений со-
временными автомобильными тренажерами, компьютерными классами и дру-
гими техническими средствами обучения с учетом приоритетов в развитии 
конструкции автомобилей, организации дорожного движения и международ-
ного опыта. 

В настоящее время обеспеченность современными учебниками и учеб-
ными пособиями находится на низком уровне. Отсутствует в достаточном 
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объеме литература, учебные плакаты по устройству и эксплуатации совре-
менных отечественных и иностранных автомобилей, не обновляются учебни-
ки по подготовке водителей транспортных средств различных категорий.  

С целью повышения эффективности теоретического обучения необходи-
мо совершенствовать существующие учебные планы и программы по подго-
товке водителей ТС, широко внедрять новые мультимедийные программы, 
обеспечить разработку комплекса методических и информационных материа-
лов, позволяющих осуществлять индивидуальную подготовку на основе си-
туационного подхода к изучению Правил дорожного движения Республики 
Казахстан, практической отработки навыков безопасного управления транс-
портным средством. При этом следует констатировать, что до сих пор факти-
чески отсутствует нормативное правовое регулирование в области ответст-
венности образовательных учреждений за качество подготовки водителей ТС. 

На практике недостаточное внимание уделяется вопросам кадрового 
обеспечения образовательного процесса профессиональной подготовки, ква-
лификации педагогических работников. До настоящего времени не отрегули-
рованы вопросы переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения, поскольку многие из них не имеют 
специальной педагогической подготовки. 

Реализация комплекса предлагаемых мероприятий будет способствовать 
дальнейшему повышению эффективности системы подготовки водителей 
транспортных средств в соответствующих учебных заведениях Республики 
Казахстан. 
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портно-технологических машин (г. Красноярск) 

3. Щербаков А.С., Курилов Е.В., Гааг Я.В. Метод расчета сопротивления копа-
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7. Добрецов Р.Ю., Семёнов А.Г. О снижении перепадов нормальной реакции 
при качении гусеничного движителя (г. Санкт-Петербург) 
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струмента при ГНБ (г. Пермь) 

20. Шаповалов А.И., Кравченко Е.А., Радченко А.Э. Проходимость и устойчи-
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21. Жандарбекова А.М. Практика эксплуатации одноковшовых фронтальных по-
грузчиков в восточно-казахстанской области (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 
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кинетической энергии (г. Ижевск) 
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жении автомобиля по неровной дороге (г. Братск) 

44. Умняшкин В.А., Полозов А.В., Ившин К.С. Оптимизация проектных пара-
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51. Сушенцев С.Н., Иванов А.И., Гараев С.Х. Средства запуска двигателя в ус-
ловиях низких температур (г. Пермь) 
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Раздел 2.1. Сервис транспортно-технологических машин  
и оборудования 
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2. Ширлин И.И., Дорошенко С.В. Влияние режима эксплуатации двигателя на 
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8. Чечумаев Д.А., Курилов Е.В. Механизация очистки городских дорог от грун-
товых наносов (г. Ярославль) 
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транспортного средства в период гарантийного обслуживания (г. Ижевск) 

17. Веремеенко Е.Г. Моделирование системы управления запасами на транспор-
те (г. Ростов) 

18. Науменко М.А. Учет рисков при оценке эффективности управления транс-
портно-логистическим центром (г. Краснодар) 

19. Моргунов В.А., Цимберов Д.М. Направления исследований оценки эффек-
тивности функционирования системы управления эксплуатацией автомобильной тех-
ники (г. Пермь) 

 

Раздел 2.2. Организация перевозок и управление на транспорте 
 

20. Логвиненко П.А. Использование ЭВМ при проектировании систем коорди-
нированного управления дорожным движением (г. Павлодар, Казахстан) 

21. Пугачёв И.Н. Экономические и технологические условия совершенствования 
транспортной системы Российской Федерации и возможности ее международной ин-
теграции (г. Хабаровск) 
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22. Юшков Б.С., Бургонутдинов А.М., Юшков В.С., Сабурова В.А. Влияние се-
верного транспортного потока на экономику России (г. Пермь) 

23. Альметова З.В., Ларин О.Н. Перспективы развития российских транспорт-
ных коридоров (г. Челябинск) 

24. Лизунов А.В. Маленькие транспортные проблемы крупных городов (г. Курган) 
25. Третьякова П.А., Клевеко В.И. Современные подходы к проектированию 

транспортных систем городских территорий (г. Пермь) 
26. Коновалова Т.В., Борисенко Д.А. Методы повышения безопасности и скоро-

сти сообщения городского пассажирского транспорта (г. Краснодар) 
27. Сенин И.С. Методы маршрутизации грузовых автомобильных перевозок 

в городах (г. Краснодар) 
28. Кореневский В.В., Катылевская М.В. Анализ состояния уровней загрузки 

улично-дорожной сети города Краснодара (г. Краснодар) 
29. Сорокин С.В., Крамаров Е.Г. Проблемы и перспективы развития коммерче-

ского транспорта в г. Омске (г. Омск) 
30. Кажаев А.А., Ларин О.Н. Типология маршрутных схем городского пасса-

жирского транспорта (г. Челябинск) 
31. Корчагин В.А., Ризаева Ю.Н. Управление грузодвижением в городе с ис-

пользованием светофорного регулирования (г. Липецк)  
32. Кравченко Е.А., Кравченко А.Е., Барсегян А.Р. Совершенствование системы 

перевозочных процессов пассажирским автомобильным транспортом при проведении 
массовых мероприятий (г. Краснодар) 

33. Коновалова Т.В., Антонова О.Н. Обоснование эффективности организации 
автомобильных стоянок в городах (г. Краснодар) 

34. Влацкая И.В., Баранов Д.А., Исхаков М.М., Рассоха В.И. Применение мето-
дов кластерного анализа для выбора оптимальных характеристик остановочных пунк-
тов (г. Оренбург) 

35. Борщенко Я.А., Димова И.П. Совершенствование практической методики 
определения оптимального количества пассажирских маршрутных транспортных 
средств (г. Курган) 

36. Кравченко Е.А., Десятов Я.М., Барсегян А.Р. Анализ результатов обследова-
ния использования легковых автомобилей-такси и автомобилей повышенной прохо-
димости при обслуживании пассажиров курортных районов муниципального образо-
вания Большие Сочи (г. Краснодар) 

37. Поздняков М.Н., Феофилова А.А., Мирончук А.А., Фиалкин В.В. Восстанов-
ление матриц корреспонденций анкетным методом (г. Ростов) 

38. Шраменко Н.Ю. Формализация процесса функционирования грузового тер-
минала (г. Харьков, Украина) 

39. Манойлин А.А. Автоматизированная система мониторинга пассажиропото-
ков на муниципальном унитарном предприятии «Пермгорэлектротранс» (г. Пермь) 

40. Грановский В.А, Чигарькова Е.Ю. Атоматизированная система управления 
дорожным движением (АСУДД) (г. Краснодар) 

41. Каменских Е.М., Богоявленский Н.А. Необходимые тенденции авиасообще-
ния в Перми и Пермском крае. Пути возможного развития (г. Пермь) 

42. Борисов А.С., Краснов Е.С. Анализ существующих методов определения 
фактической интенсивности движения на автомобильных дорогах (г. Пермь) 
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43. Остапчук А.К., Симонов А.М., Харин В.В. О пропускной способности авто-
мобильных дорог (г. Курган)  

 
Раздел 2.3. Организация и безопасность движения 

 
44. Псюрник В.А., Шаповалов А.Л., Бондар Т.В. Анализ ДТП по условиям не-

удовлетворительного содержания автомобильных дорог (г. Киев, Украина) 
45. Гилева А.Г., Задворнов В.Ю. Современное состояние уровня безопасности 

дорожного движения на дорогах Пермского края (г. Пермь) 
46. Скрынник А.М., Семчугова Е.Ю. Информационное обеспечение надзорной 

деятельности в сфере транспортной безопасности (г. Ростов-на-Дону) 
47. Сидорова А.Г. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма (г. Но-

вокузнецк) 
48. Гилева А.Г., Задворнов В.Ю. Инструмент оценки аварийности на основе 

программно-целевого подхода (г. Пермь) 
49. Близниченко С.С. Теоретические основы совершенствования метода коэффи-

циентов аварийности (г. Краснодар) 
50. Близниченко С.С., Крапивина Е.А., Оветченко А.Р. Уточнение значений не-

которых частных коэффициентов аварийности (г. Краснодар) 
51. Коновалова Т.В., Запривода А.В. Критерии оценки эффективности работы по 

безопасности движения на предприятиях автомобильного транспорта (г. Краснодар) 
52. Котенкова И.Н. Методы повышения безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры (г. Краснодар) 
53. Коновалова Т.В. Оптимизация скорости движения транспортных средств для 

повышения безопасности дорожного движения (г. Краснодар) 
54. Бондаренко В.В. Оценка безопасности перевозки опасных грузов железнодо-

рожным транспортом через густонаселенные территории (г. Екатеринбург) 
55. Безотеческих Н.С., Борщенко Я.А. Применение имитационного моделирова-

ния при производстве автотехнической экспертизы (г. Курган) 
56. Половникова А.Э., Клевеко В.И. Выбор рационального типа пешеходных пе-

реходов с учетом безопасности движения пешеходов (г. Пермь) 
57. Гайфуллин В.М., Воителев Ю.В. Повышение безопасности пешеходов в мес-

тах концентрации ДТП в г. Челябинске (г. Челябинск) 
58. Постникова А.В., Ларин О.Н. Разработка мероприятий по снижению ДТП 

с участием маломобильных групп населения (г. Челябинск) 
59. Семёнов А.Г. Доступная среда инвалида в контексте «биполярной» модели 

мира (г. Санкт-Петербург) 
60. Макенов А.А. Исследование склонности к риску водителей автотранспорт-

ных средств (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 
61. Кравченко Л.А., Берека И.А. Пути повышения надежности работы водителей 

пассажирского транспорта (г. Краснодар) 
62. Федоров Д.С., Смирнова О.Ю. Направление исследований профессионально 

важных качеств водителя как оператора в системе «водитель – автомобиль – дорога – 
окружающая среда» (г. Тюмень) 

63. Макенов А.А. Экспертный анализ деятельности учебных заведений по под-
готовке водителей транспортных средств (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 
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Том 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Раздел 3.1. Производство строительных материалов,  
изделий и конструкций 

 
1. Ачимов Ю.А. (г. Новосибирск), Эстерле Г. (г. Дрезден, Германия). Приме-

нение природного битума в асфальтобетонных смесях 
2. Овчинников И.Г., Овчинников И.И. О необходимости организации исследо-

ваний по оценке долговечности материалов и конструкций в отрасли транспортного 
строительства (г. Саратов) 

3. Болдырев Г.Г. Методика определения динамических модулей деформации 
горячих асфальтобетонных смесей. Состояние вопроса (г. Пенза) 

4. Васильев Ю.Э. (г. Москва), Талалай В.В., Евтеева С.М. (г. Саратов). Особен-
ности проведения и автоматизации межлабораторных оценочных испытаний  

5. Веюков Е.В., Салихов М.Г. Обоснование нормы расхода противоморозных 
добавок в асфальтобетонные и щебеночно-мастичные смеси (г. Йошкар-Ола) 

6. Казарян С.О., Борисенко Ю.Г. Пути повышения качества щебеночно-
мастичных асфальтобетонов (г. Ставрополь) 

7. Романов С.И., Мельников С.В., Лескин А.И. Улучшение свойств асфальтобето-
на на основе активации битума по свободно-радикальному механизму (г. Волгоград) 

8. Малянова Л.И. (г. Йошкар-Ола), Салихов М.Г. (г. Чебоксары). Модифициро-
ванные асфальтобетоны и их долговечность в условиях воздействия агрессивных сред 

9. Иливанов В.Ю., Салихов М.Г. (г. Йошкар-Ола). Исследование долговечности 
модифицированного ЩМА под действием высоких температур и агрессивной среды  

10. Дудынов С.В., Александров Д.Ю., Егоров В.В., Журавлёва Е.А., Кострюкова 
А.А. Совершенствование структуры цементных систем экологически безвредными 
модификаторами (г. Саранск) 

11. Богданов М.Н., Иншаков А.М. Металлическая сетка «Родмеш» для армиро-
вания дорожного полотна (г. Москва) 

12. Пугин К.Г., Волков Г.Н., Мальцев А.В. Тротуарная плитка с шлаковым за-
полнителем (г. Пермь) 

13. Игонин С.В., Асламова С.С. Использование базальтовых материалов при 
устройстве водоотводов (г. Пермь) 

14. Середина О.С. Дефекты железобетонных водопропускных труб (г. Волго-
град) 

15. Корзанов В.С., Кетов Ю.А. Технологические и экономические проблемы те-
плоизоляции трубопроводов пеностеклянными материалами (г. Пермь) 

16. Зверева Н.И., Кетов А.А. Конструкционные решения ограждающих конст-
рукций с использованием пеностеклянных материалов при строительстве энергоэф-
фективных зданий (г. Пермь) 

17. Васильев Ю.Э. (г. Москва), Челпанов И.Б. (г. Санкт-Петербург), Руст А.М., 
Гладков В.Ю., Казарян В.Ю. (г. Саратов). Сертификация и математческое моделиро-
вание процессного управления 
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Раздел 3.2. Автомобильные дороги и аэродромы 
 
18. Рапопорт П.Б., Рапопорт Н.В. (г. Новосибирск), А.В. Кочетков (г. Пермь), 

С.А. Шиндина (г. Ташкент, Узбекистан). Анализ современного нормативно-методиче-
ского проектирования автомобильных дорог 

19. Гилева А.Г. Совершенствование системы управления эксплуатацией сети ре-
гиональных автомобильных дорог Пермского края (г. Пермь) 

20. Ковалева О.В., Стефанов А.Б., Пушкина Н.А. Особенности строительного 
контроля при возведении объектов транспортной инфраструктуры (г. Новосибирск) 

21. Бендер О.А. Оценка рисков в системе контроля качества покрытия автомо-
бильных дорог (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 

22. Давыдов А.А., Макенов А.А. Оптимальное распределение финансовых 
средств на проекты дорожного строительства (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 

23. Сербен И.М. Оценка территории проектирования автодороги (г. Павлодар, Ка-
захстан) 

24. Кочетков А.В., Янковский Л.В. (г. Пермь), Кокодеева Н.В. (г. Саратов), Ра-
попорт Н.В. (г. Новосибирск). О методе расчета и конструирования дорожной одежды 

25. Горшков Н.И., Краснов М.А. Оценка возможности образования обратных 
трещин в материалах асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги после ее 
реконструкции на основе расчетов МКЭ (г. Хабаровск) 

26. Васильев Ю.Э., Сарычев И.Ю., Мотин Н.В. (г. Москва), Аакала Т. (г. Хельсинки, 
Финляндия). Производство и применение литых сероасфальтобетонных смесей 

27. Ланис А.Л., Овчинников С.А. Восстановление эксплуатационной надежно-
сти земляного полотна дорог (г. Новосибирск) 

28. Семашкин К.В., Шестаков В.Н., Сологаев В.И. Обеспечение устойчивости 
эксплуатируемой подтопленной насыпи на 39-м километре автомобильной дороги Омск – 
Кормиловка (г. Омск) 

29. Лизунов А.В. Сооружение земляного полотна в условиях Крайнего Севера на 
основе применения новой техники (г. Курган) 

30. Тимофеева Л.М., Тимофеев М.Р. О проблемах применения геосинтетических 
материалов в современном дорожном строительстве (г. Пермь) 

31. Бубновский В.В. (г. Бронницы), Аливер Ю.А. (г. Москва). Современные 
сельские дороги с применением геоячеек «Прудон-494»  

32. Разуваев Д.А., Ланис А.Л. Использование стабилизаторов грунтов при рас-
ширении сети автомобильных дорог местного значения (г. Новосибирск) 

33. Чернякевич В.И. Технологическая модернизация строительства лесных до-
рог (г. Йошкар-Ола)  

34. Кручинин И.Н., Ращектаев В.А. Повышение качества оснований лесовозных ав-
томобильных дорог нежесткого типа из щебеночно-песчаных смесей (г. Екатеринбург) 

35. Мусиенко И.В., Горбатий А.И. Высотная оптимизация трассы по суммарным 
затратам топлива на базе использования САПР АД CREDO (г. Харьков, Украина) 

36. Черников С.А., Горячев М.Г. Продление сроков службы деформационных 
швов монолитных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов за счет совершен-
ствования технологии их герметизации (г. Москва) 

37. Веселов А.В., Трубкин И.С. Анализ функциональной целесообразности конст-
руктивных элементов автомобильной дороги традиционного исполнения (г. Магнито-
горск) 
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38. Веселов А.В., Трубкин И.С. Строительство дорог эстакадного типа как воз-
можность решения дорожной проблемы России (г. Магнитогорск) 

39. Веселов А.В. Обоснование экономической эффективности строительства ав-
томобильных дорог эстакадного типа из сборных железобетонных элементов (г. Маг-
нитогорск) 

40. Иванов В.Н., Трофимова Л.С. Подход к определению вероятности спроса 
выполнения технологических процессов дорожными организациями (г. Омск) 

 

Раздел 3.3. Мосты и транспортные тоннели 
 
41. Пастушков В.Г. Особенности проектирования железобетонных сборно-моно-

литных балочных пролетных строений автодорожных мостов по новым нормативным 
требованиям Республики Беларусь (г. Минск, Беларусь) 

42. Кислов А.Г., Бугаевский С.А., Краснов С.Н. Анализ работы температурно-
неразрезных пролетных строений железобетонных мостов (г. Харьков, Украина) 

43. Овчинников И.И., Козлачков С.В. Анализ конструктивных особенностей де-
формационных швов мостов (г. Сочи)  

44. Мозговой В.В., Онищенко А.Н., Ризниченко А.С. Методика прогнозирования 
сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия на мостах (г. Киев, Украина) 

45. Козлачков С.В. Анализ конструкционных особенностей защитного устройст-
ва для деформационных швов мостов (г. Сочи) 

46. Дараган К.А., Коновалов К.В. Мосты. Цена ошибок (г. Краснодар) 
47. Гейзен Р.Е. Практические проблемы проектирования искусственных соору-

жений на региональных дорогах (г. Пермь) 
48. Яшнов А.Н., Кузьменков П.Ю. Мониторинг напряженно-деформированного 

состояния конструкций мостов в процессе сооружения (г. Новосибирск) 
49. Голенковская В.Г., Богоявленский Н.А. Коммунальный камский мост – су-

ществующие перспективы (г. Пермь) 
50. Яшнов А.Н., Иванов А.Н., Суляев А.П., Диль А.В. Перспективы применения 

современных композиционных материалов в мостостроении (г. Новосибирск) 
51. Зиновьев В.С. Применение в отечественном мостостроении нанокомпозит-

ных полимеров (г. Саратов) 
52. Бильченко А.В., Голеско В.А., Холодцова А.С. Обоснование выбора конст-

рукции односводчатой станции при строительстве метрополитенов методом сквозной 
проходки (г. Харьков, Украина) 

53. Кондратов А.Б. Феномен открытых протяженных трещин в соляном массиве 
калийного рудника и технология их ликвидации (г. Пермь) 

54. Глушков И.В. Расчет мостового перехода с учетом выявленных при строи-
тельстве нарушений (г. Пермь) 

55. Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Кононович В.Н. Оценка достоверности 
численных расчетов при проектировании: доверять или не доверять компьютерам? 
(г. Саратов) 
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Том 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Раздел 4.1. Городское строительство и хозяйство 
 
1. Базаров Б.А. Полевые испытания конических фундаментов в условиях под-

работки территорий (г. Караганда, Казахстан) 
2. Конакбаева А.Н. Инженерная методика расчета несущей способности свай 

при вертикальной нагрузке на подрабатываемых территориях (г. Караганда, Казах-
стан) 

3. Кузнецов А.Г., Леханова К.В., Першин Д.А. Основные закономерности взаи-
модействия группы свай и несущего ростверка с основанием (г. Пермь) 

4. Колмогоров Г.Л., Путилова Е.М., Сайгина Л.С. Применение трубобетонных 
колонн при действии осевых усилий (г. Пермь) 

5. Мигунов В.Н. Экспериментальные исследования депланации бетона попе-
речных трещин на прямых моделях железобетонных конструкций в агрессивной среде 
(г. Пенза) 

6. Берестянская С.Ю. Влияние высоких температур на напряженно-
деформированное состояние сталебетонных плит (г. Харьков, Украина) 

7. Ватуля Г.Л., Шевченко А.А., Смолянюк Н.В. Исследование работы сталебе-
тонной круглой плиты при силовом воздействии (г. Харьков, Украина) 

8. Петрушевская А.А. Исследование работы квадратной сталебетонной плиты 
при силовом загружении (г. Харьков, Украина) 

9. Богомолов А.Н., Олянский Ю.И., Щекочихина Е.В., Чарыкова С.А. Инже-
нерно-геологические особенности освоения территорий распространения структурно-
неустойчивых грунтов (г. Волгоград) 

10. Олянский Ю.И., Богомолов А.Н., Осипова О.Н., Тихонова Т.М., Киселева О.В. 
Опыт прогноза послепросадочного уплотнения по лабораторным испытаниям (г. Волго-
град) 

11. Акбуляков М.А., Сычкина Е.Н. Анализ прочностных свойств полускальных 
нижнепермских грунтов (на примере аргиллитов) (г. Пермь) 

12. Кобыща О.Е., Бочкарева Т.М. Исследование методов противокарстовой за-
щиты территорий Пермского края (г. Пермь) 

13. Салимгариева Н.И., Калошина С.В. Проблемы, возникающие при возведении 
новых зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки (г. Пермь) 

14. Мигунова К.В. Метод исследования энергоэффективности ограждающих 
конструкций реконструируемых зданий (г. Пенза) 

15. Янковский Л.В., Волков Г.Н., Мальцев А.В., Килунин С.И. Результаты ис-
следования НДС основания ленточного фундамента, армированного геоимплантатной 
конструкцией из цементобетонных элементов (г. Пермь) 

16. Нестеров А.С., Осинская С.С., Мельник О.И. Устройство ограждающих стен 
из трубчатого сварного шпунта (г. Омск) 

17. Носков П.Н., Вахрушев С.И. Разрядно-импульсные технологии в строитель-
стве (г. Пермь) 
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18. Федоровых Я.А., Пономарев А.Б. Основные типы, технологии возведения 
и принципы расчета подпорных сооружений, применяемых на сложном рельефе го-
родских территорий (г. Пермь) 

19. Белаш Т.А., Свитин В.В., Яковлев Л.А. Оценка сейсмостойкости зданий 
с многоэтажными подземными парковками (г. Санкт-Петербург)  

20. Кардаполов А.А. Современный материал для защиты от гололеда проводов 
контактной сети и линий электропередач (г. Екатеринбург) 

21. Косых А.А., Сурсанов Д.Н. О необходимости применения современных ме-
тодов мониторинга в строительстве (г. Пермь) 

22. Балабан О.М., Гуренко Д.Б. Эвристическое моделирование как инструмент 
системного анализа и принятия решения венчурным инвестором в задаче дорожного 
строительства (г. Саратов) 

23. Петренева О.В., Валиева Л.Н. Итоги работы строительной отрасли Пермско-
го края в 2011 году (г. Пермь) 

 

Раздел 4.2. Охрана окружающей среды 
 

24. Угненко Е.Б., Сорочук Н.И. Физико-химические и биохимические методы 
очистки стоков с автомобильных дорог (г. Харьков, Украина) 

25. Баубеков Е.Е., Акчурин А.Г. Особенности расчета концентраций вредных 
выбросов автотранспортных средств в атмосферу города (г. Алматы, Казахстан) 

26. Анисимова Е.Л., Карпович Ю.В., Фукалова Ю.С. Экологическое состояние 
пермского края в связи с ростом автомобильного транспорта: проблемы и пути реше-
ния (г. Пермь) 

27. Шаповалова Е.В., Плешакова О.В., Шевченко М.В. Математическое модели-
рование как способ оценки состояния придорожных территорий (г. Омск) 

28. Юрченко В.А., Михайлова Л.С. Особенности распределения нефтепродуктов 
в почвах придорожного пространства (г. Харьков, Украина) 

29. Изюмский А.А., Порунов А.Н. Влияние наличия дорожной разметки на 
вредные выбросы автотранспорта (г. Краснодар) 

30. Конарбаева Г.Н. Вопросы экологической безопасности транспортных пото-
ков в городах (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 

31. Акчурин А.Г., Баубеков Е.Е. Уменьшение загрязненности воздушного бас-
сейна Республики Казахстан автотранспортом с переводом его на стандарты Евро-1–5 
(г. Алматы, Казахстан) 

32. Лугаськова Н.В., Кондратьев С.И. Оценка степени загрязнения атмосферного 
воздуха от передвижных источников железнодорожного транспорта (г. Екатеринбург) 

33. Кириллов М.В., Тихомирова Т.С. Исследование опоки как сорбционного ма-
териала при очистке поверхностного стока с территорий предприятий железнодорож-
ного транспорта (г. Екатеринбург) 

34. Пантин Д.А. Проблемы оценки экологического состояния территорий Мага-
данской области, используемых для строительства и эксплуатации временных авто-
мобильных дорог (автозимников) (г. Магадан) 

35. Анциферов В.Н., Олонцев В.Ф., Сазонова Е.А., Скорюпин Е.С. Теория мето-
да определения эффективности фильтров по полидисперсным аэрозолям (г. Пермь)  

36. Зомарева К.А. Система автоматизированного мониторинга атмосферного 
воздуха (г. Пермь) 
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37. Ильиных Г.В., Паршакова С.В. Анализ факторов, влияющих на состав 
и свойства твердых бытовых отходов (г. Пермь) 

38. Воронкова Т.В., Висков М.В. Построение материального баланса загряз-
няющих веществ при захоронении твердых бытовых отходов как способ управления 
эмиссией фильтрата и биогаза (г. Пермь) 

39. Григорьев В.Н., Чуняева А.В., Волков Г.Н. Типовые проекты мусороперера-
батывающих заводов (г. Пермь)  

40. Кривокорытова М.И., Арзамасова Г.С. Описание процесса очистки природ-
ного газа на газокомпрессорной станции с точки зрения воздействия на окружающую 
среду (г. Пермь) 

41. Белик Е.С., Зверева В.В. Исследование деструкции композиций из полиэти-
лена и крахмала, полученных в лабораторных условиях (г. Пермь) 

42. Кетов П.А., Шведюк В.А. Проблемы загрязнения окружающей среды сви-
нецсодержащими стеклами и вторичное использование стекла электронно-лучевых 
трубок для производства строительных материалов (г. Пермь) 

43. Ахмадиев М.В., Рудакова Л.В., Сакаева Э.Х., Калинина Е.В. Биоремедиация 
нефтезагрязненного грунта на территории ликвидированного мазутного хозяйства 
(г. Пермь) 

44. Сакаева Э.Х., Рудакова Л.В., Ахмадиев М.В. Интенсификация процесса очи-
стки нефтезагрязненной почвы в реакторе непрерывного действия (г. Пермь) 

45. Калинина Е.В., Добрынина О.М. Экспериментальные исследования по полу-
чению биогаза из избыточного активного ила г. Перми (г. Пермь)  

46. Бардюк В.В. Опыт международного сотрудничества в решении трансгранич-
ных экологических проблем р. Амур (г. Хабаровск) 

47. Кручинин И.Н. Анализ функционирования транспорта леса в системе неис-
тощительного природопользования (г. Екатеринбург) 

48. Арефьева А.С., Арзамасова Г.С. Применение инструментов экологического 
менеджмента в сфере экологического туризма (г. Пермь) 

49. Вершинина Е.В., Чернова Т.А., Комбарова М.М. Методологический подход 
к преподаванию биологии на билингвальной основе на средней ступени общеобразо-
вательной школы (г. Пермь) 

50. Полякова О.А., Комбарова М.М. Разработка содержательной и методологи-
ческой компонент элективного курса «Экология» для преподавания дисциплины 
«Биология» в системе начального профессионального образования (г. Пермь) 

51. Гаприндашвили Н.К., Семёнов А.Г. Использование автомобильного парка 
в глобальном мониторинге территорий на предмет наличия очагов радиоактивной, 
химической и бактериологической зараженности (г. Санкт-Петербург) 

52. Майба И.А., Ананко А.М., Муртазаалиев Р.М. К вопросу о влиянии шумово-
го загрязнения от железнодорожного транспорта на окружающую среду (г. Ростов) 

53. Кравченко Е.А., Шаповалов А.И., Левицкая Ю.А. Инновации в области эко-
логии и транспорта будущего (г. Краснодар) 

54. Фоменко Д.В. Обоснование применения геотермального теплового насоса 
в системе отопления общественных зданий на примере здания научно-исследователь-
ской лаборатории по изучению альтернативных источников энергии ПНИПУ 
(г. Пермь) 
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