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Das Unfallgeschehen auf den Straßen in Deutschland fordert noch immer zu viele Opfer. Obwohl die 

Zahl der Getöteten und Verletzten in den letzten 40 Jahren erheblich reduziert worden ist, besteht weiter ein 
dringender Handlungsbedarf, um diesen Trend zu stabilisieren und möglichst noch zu verstärken.  

 
Die Örtliche Unfalluntersuchung ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtkonzeption zur 

Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. Unfallkommissionen haben 
bundesweit im Rahmen der "Örtlichen Untersuchung von Straßenverkehrsunfällen"(§ 44 VwV StVO) die 
Aufgabe, Unfallhäufungen zu erkennen, zu bewerten und für Abhilfemaßnahmen zu sorgen. Die 
Verkehrssicherheit kann durch die gezielte Bekämpfung von Unfällen an Häufungen wirkungsvoll verbessert 
werden. Unfallkommissionen bestehen aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Polizei, der Straßenbau- und 
Straßenverkehrsbehörden. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommissionsarbeit sind spezifische Fachkenntnisse und eine 
reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten. Zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist eine 
entsprechende Unterstützung in der eigenen Behörde und durch die jeweils übergeordneten Stellen unabdingbar. 
Eine Verankerung der „Unfallkommission“ in der Straßenverkehrsordnung würde zur Hebung Stellenwert dieses 
Gremiums beitragen. 
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Darüber hinaus ist eine Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Tätigkeit in den 
Unfallkommissionen notwendig. In mehrtägigen Seminaren sollten neue und erfahrene Mitglieder von 
Unfallkommissionen aus den beteiligten Behörden dafür erforderliches gemeinsames Basiswissen erwerben bzw. 
vertiefen. Dies geschieht mit Unterstützung der Unfallforschung der Versicherer seit 1999 in vielen 
Bundesländern. Zunächst wurden Multiplikatoren an der heutigen Hochschule der Polizei in Münster von der 
Unfallforschung der Versicherer für die Länderschulungen qualifiziert. Diese Qualifizierung orientierte sich an 
dem Curriculum „Aus- und Fortbildungsinhalte“, das gemeinsam in einer länderübergreifenden Projektgruppe 
1998/99 erarbeitet wurde. Mittlerweile sind über 180 Dozenten mit den Materialien vertraut gemacht worden. 
Darüber hinaus hat der GDV gemeinsam mit dem DVR Erfahrungsaustausche organisiert, damit die 
Länderdozenten von ihren Kollegen partizipieren können. 
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УДК 625.7 
Henning Drecoll, Dr.   
Oberstaatsanwalt a.D. 

 
DAS FAHRRAD ALS INNERSTADTISCHES VERKEHRSMITTEL -

VERKEHRSSICHERHEITSPROBLEME 
Der 47. Deutsche Verkehrsgerichtstag 2009 hat sich in einem von mir betreuten Arbeitskreis mit dem 

Verkehrsmittel Fahrrad und den damit zusammenhangenden Verkehrssicherheitsproblemen beschaftigt. 
Im Folgenden mochte ich die in den Referaten der Experten und in der Diskussion aufgezeigte Analyse 

dieser speziellen Verkehrssicherheitsproblematik vortragen wie auch die Empfehlung des Arbeitskreises in 
meine Uberlegungen einflie&en lassen.Viele dieser Uberlegungen diirften dabei unter 
Verkehrssicherheitsaspekten auch im internationalen Bereich von Bedeutung sein.In der Bundesrepublik 
Deutschland safcen etwa 18% der im Straftenverkehr verungliickten Personen auf einem Fahrrad, wobei 
beriicksichtigt werden muss, dass sich die weitaus grofcte Zahl dieser Unfalle im innerstadtischen Bereich 
ereignet hat. 

Die Problematik des Fahrrades als innerstadtisches Verkehrsmittel wird auch dadurch deutlich, dass zwei 
Drittel der vier Jahre alten Kinder bereits ein Fahrrad besitzen. Bei den sechs- bis neunjahrigen Kindern betragt 
die entsprechende Ausstattung iiber 90%, bei den zehn- bis vierzehnjahrigen Kindern ebenfalls iiber 90%. Ab 
fiinfzehn geht das Interesse am Fahrrad dann zugunsten von Mofa und Moped etwas zuriick, iiber 70% dieser 
Altersklasse besitzen aber ein Fahrrad.Insgesamt betragt der Fahrradbestand in der Bundesrepublik Deutschland 
70 bis 73 Millionen. 

Das Fahrrad ist inzwischen ein ganz normales Verkehrsmittel geworden. So legen etwa die Einwohner 
Berlins ca. 12% ihrer Wege mit dem Fahrrad zuriick - das sind iiber 1 Million Wege pro Tag, da das Fahrrad 
unter Kosten- und Zeitgesichtspunkten in vielen Fallen das effizienteste Verkehrsmittel in der Stadt ist. 

Die starke Zunahme des Fahrradverkehrs fiihrt auf der anderen Seite zu steigenden Unfallzahlen und 
vermehrt zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern. 

Bei den durch Fahrradfahrer verursachten Unfallen in Berlin uberwiegen Unfalle beim Einbiegen und auf 
Kreuzungen, wobei insoweit vor allem die sechs- bis vierundzwanzigjahrigen und die Qber 
vierundsiebzigjahrigen Fahrradfahrer betroffen sind. Weitere haufige Unfallursachen sind Fehler beim Einfahren 
in den fliefcenden Verkehr sowie das Benutzen falscher Fahrbahnteile (Gehweg, linker Radweg). 

Konflikte vor allem mit Fulkjangern werden haufig durch rucksichtslose Fahrweise der Fahrradfahrer 
hervorgerufen. Hier sind die nicht angepasste Geschwindigkeit, das Fahren in Fufkjangerzonen und das Fahren 
ohne Licht zu nennen. Probleme ergeben sich auch durch die RotlichtsverstoRe und das ungeordnete, oftmals 
verkehrsbehindernde Abstellen von Fahrradern. 

Diesen RegelverstoRen der Radfahrer stehen auf der anderen Seite jedoch Behinderungen und 
RegelverstoRe anderer Verkehrsteilnehmer gegenuber, die die Radfahrer erleben mussen. 

Soweit die Fahrradfahrer Radwege benutzen, kommt es haufig zu Behinderungen durch unerlaubt parkende 
Fahrzeuge und unachtsam den Radweg nutzende Oder Qberquerende Fulkjanger. Kritische Situationen ergeben 
sich oft auch durch unachtsam ein- bzw. abbiegende Kraftfahrzeuge an Einmundungen von Nebenstrafcen mit 
eingeschrankter Sichtbeziehung. 

Die Ursachen fur das Unfallgeschehen und die Regelverstofce sind also vielfaltig. 
Hinsichtlich derfalschen Strafcenbenutzung durch Fahrradfahrer sind die Regelungen offensichtlich viel zu 

unubersichtlich, haufig auch kaum nachvollziehbar. 
So ist das Fahren entgegen der Einbahnstrafce grundsatzlich verboten, kann aber durch Beschilderung 

freigegeben werden, wovon in einigen deutschen Stadten umfangreich Gebrauch gemacht wird. 
Das Fahren auf Gehwegen ist ebenfalls grundsatzlich unzulassig, zahlreiche 
Ausnahmen wie etwa „Radfahrer frei" sind aber moglich. 
Ein gemeinsamer beschilderter Fuft- und Radweg muss von FuBgangern und 
Radfahrern benutzt werden. Von beschilderten und damit 
benutzungspflichtigen Radwegen sind dann die nicht beschilderten und somit 
nicht benutzungspflichtigen Radwege zu unterscheiden. 
Hinzu kommt, dass zu viele Radwege in deutschen Stadten zu schmal sind, 
Baume und Lichtmasten als Hindernisse enthalten und Radfahrer aus dem 
Sichtfeld der Autofahrer herausfuhren. 
Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich eine Reihe von Losungsansatzen. Zunachst mussen Radwege 

verkehrssicher gestaltet werden. Das bedeutet auch, dass insbesondere an Einmundungen und 
Grundstuckszufahrten die Sichtfelder an den Zu- und Ausfahrten auch bei hohem Parkdruck in beiden 
Richtungen freigehalten werden. Dazu mussen die Sicherheitsraume zu parkenden Fahrzeugen ausreichend breit 
sein. Insgesamt muss in der Planung, im Bau und in der Unterhaltung von Anlagen fur den Radverkehr das 
Prinzip „Sehen und gesehen werden" beachtet werden. 
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Des Weiteren sollte beachtet werden, dass weniger und eindeutigere Verkehrsregeln die Akzeptanz der 
Verkehrsteilnehmer erhohen. Dies gilt etwa fur die Schaltung von Lichtsignalanlagen, die haufig z.B. zu deutlich 
geringeren Grunzeiten fur den Radverkehr im Vergleich zum parallel fahrenden Autoverkehr oder zu 
erheblichem Zeitverlust beim Abbiegen fiihren. Daruber hinaus finden die komplizierten Regelungen des 
Radverkehrs an Lichtsignalanlagen haufig keine oder nur geringe Akzeptanz. Je nach Gestaltung der 
Lichtzeichen- und der Radverkehrsanlage haben Radfahrer die Fahrbahnampel, das Fuftgangersignal oder die 
spezielle Radfahrerampel zu beachten. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ein Fahrradfahrer auf dem Radweg 
parallel zu den Autos bei deren Grun ohne jede Gefahrdung uber die Kreuzung fahrt wahrend das fur ihn 
geltende Fulkjangersignal Rot zeigt. Insgesamt bedurfen Radverkehrsanlagen und die entsprechenden 
Verkehrsregeln, angefangen vom Belag eines Radweges bis zur sinnvollen Schaltung der Lichtzeichenanlage 
derselben Aufmerksamkeit wie der Autoverkehr. 

Dies entspricht auch dem Ergebnis einer reprasentativen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs im Jahr 2009, bei der 70% der Befragten als wesentlichen Aspekt der Verkehrssicherheit den Bau von 
mehr Radwegen vor allem in grofcen Stadten und 44% der Befragten die fahrradfreundlichere Gestaltung der 
Verkehrsregeln angegeben haben. 66% der Befragten traten fur eine intensive Verkehrserziehung an Schulen ein. 
Damit ergibt sich ein weiterer Losungsansatz zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich des 
Fahrradverkehrs. Untersuchungen haben ergeben, dass typische Regelverstofce von Radfahrern zumeist nicht 
durch Unkenntnis bedingt sind. Die Verkehrsregeln sind im Allgemeinen gut bekannt. Die Radfahrer sind sich 
der Regelubertritte durchaus bewusst. 

Kenntnis und Befolgen der Regeln - insoweit ist die Verkehrserziehung in der Schule und bereits im 
Kindergarten von grower Bedeutung - reichen aber allein nicht aus. Erforderlich ist daruber hinaus die 
Entwicklung eines Gefahrenbewusstseins, das vielen Radfahrern fehlt. 

Gerade unsichere und ungeubte Radfahrer fahren lieber auf dem Gehweg als auf der Fahrbahn, wenn kein 
Radweg vorhanden ist oder sie benutzen den Radweg in Gegenrichtung, urn die Fahrbahn nicht iiberqueren zu 
mussen. Dabei wird die hohere Unfallgefahr durch Ubersehenwerden und Kollisionen mit entgegenkommenden 
Radfahrern unterschatzt. Es ist daher erforderlich, Radfahrer umfassend iiber die typischen Gefahrensituationen 
aufzuklaren. Dies kann verstarkt in den Medien, aber auch in der Fahrschulausbildung geschehen, in der in 
starkerem Mafce auf die Belange der Radfahrer eingegangen werden muss. Hier sollte den Fahrradfahrern auch 
das Tragen eines Helmes empfohlen werden, da der Helm in vielen Unfallsituationen Leben retten oder schwere 
Kopfverletzungen verhindern kann. 

Neben dieser Verkehrsaufklarung ist eine konsequente polizeiliche Verkehrsiiberwachung unerlasslich. Ein 
haufiger Grund, warum Radfahrer Verkehrsregeln missachten, liegt in der Anonymitat dieser 
Verkehrsteilnehmer. Nur verhaltnismaftig selten kommt es bei Regelverstoften von Radfahrern zu Sanktionen in 
Form von Verwarnungs- und Bulkjeldern. Dabei spielt auch eine Rolle, dass in der Bundesrepublik Deutschland 
keine Pflicht besteht, den Personalausweis standig mitzufuhren. So nennen bei polizeilichen Kontrollen 
Radfahrer nicht selten falsche Personalien und entgehen damit moglichen Sanktionen. Eine entsprechende 
Verpflichtung zum Mitfuhren des Personalausweises konnte die Verantwortlichkeit erhohen und die 
missbrauchte Anonymitat in Frage stellen. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Problem der Unfallflucht anzufuhren, denn nicht selten kommt es 
zu Verkehrsunfallen mit nicht unerheblichen Personen- und Sachschaden zwischen zwei Radfahrern mit 
anschliefcender Unfallflucht, wobei sich dann fur die Opfer das Problem der Kostenregulierung stellt. Soweit der 
fehlende Haftungsschutz das Fluchtmotiv ist, konnte in vielen Fallen eine entsprechende Pflichtversicherung den 
Fluchtanreiz nehmen. 

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit ergibt sich des Weiteren durch fehlende oder 
technisch minderwertige Lichtanlagen der Fahrrader. 

Dynamos rutschen bei Nasse durch, schlecht verlegte Kabel reifcen ab, Gluhlampchen brennen durch. 
Viele Fahrrader sind mit billigen Lichtanlagen ausgerustet, deren Kabel sich schnell losen und die gegen aufcere 
Sto&e nicht geschutzt sind. 

Diesem gravierenden Problem kann neben intensiven polizeilichen Kontrollen wirksam nur dadurch 
begegnet werden, dass nur noch mit Beleuchtung nach der Strafcenverkehrszulassungsordnung ausgestatte 
Fahrrader verkauft werden durfen. 

SchlieGlich hat sich das ungeordnete Abstellen von Fahrradern im offentlichen Verkehrsraum zu einem 
ernsten, die Verkehrssicherheit beruhrenden Problem entwickelt. So sind z.B. in der „Fahrradstadt" Munster mit 
ca. 280.000 Einwohnern etwa 500.000 Fahrrader in Betrieb oder im offentlichen Verkehrsraum abgestellt. 
Jahrlich werden ca. 500 nicht mehr benutzte Fahrrader auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt. Offentliche 
Verkehrsflachen, Fufkjangerbereiche werden hier zeitweise mit 2.000 Fahrradern zugestellt, sind teilweise nicht 
mehr passierbar und fuhren damit zu ernsthaften Verkehrsbehinderungen. Hier konnen sicherlich Verbote allein 
keine Abhilfe schaffen. Eine wirksame Gegenmaftnahme ist die Schaffung geeigneter Abstellmoglichkeiten fur 
Fahrrader, die auch Schutz vor Diebstahl oder vor Witterungseinflussen bieten und so eine wesentliche 
Voraussetzung fur eine hohe Akzeptanz erfullen. 
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УДК 625.7 
Ute Hammer  
Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

 
„RUNTER VOM GAS!“ – EINE GEMEINSCHAFTSKAMPAGNE GEGEN 

GESCHWINDIGKEITSUNFÄLLE 
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Ungefähr ein Drittel aller tödlichen Unfälle innerhalb der EU ist auf nicht angepasste oder überhöhte 
Geschwindigkeit zurück zu führen. Unfallorte sind vor allem Landstraßen, aber auch der innerstädtische Bereich.  

Das Bundesverkehrsministerium und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) haben in den Jahren 2008 
und 2009 eine Kampagne gegen nicht angepasste Geschwindigkeit durchgeführt.  

Es ging um die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer. Die Kampagne sollte deutlich die Folgen nicht 
angepasster Geschwindigkeit zeigen.  

In einem bisher nicht stattgefundenen Umfang sollten ganz unterschiedliche Institutionen und 
Organisationen diese Kampagne unterstützen. 

Bereits fünf Monate nach Kampagnenstart kannten über 50 Mio. Deutsche "Runter vom Gas!".  
Die Unfallursache "Nicht angepasste Geschwindigkeit" ging im Kampagnenzeitraum um 9,9 % im 

Vergleich zu 2007 deutlich zurück. Damit war nicht angepasste Geschwindigkeit erstmals nur noch 
dritthäufigste Ursache für Unfälle mit Personenschaden. 

"Runter vom Gas!" hat viele Kommunikationspreise erhalten. 
Vision Zero: Keiner kommt um. Alle kommen an.  
Egal wie erfolgreich eine Kampagne ist: sie ist irgendwann vorbei. Benötigt werden auch dauerhafte und 

effiziente Strategien.   
Der Vorstand des Deutschen Verkehrssicherheitsrats hat sich 2007 entschieden, die Sicherheitsphilosophie 

"Vision Zero" zur Basis seiner gesamten Arbeit zu machen.  
Vision Zero wurde erstmals in Schweden obligatorisch für die gesamte Verkehrssicherheitsarbeit vom 

Parlament beschlossen. Weitere europäische Länder schlossen sich an. 
Vision Zero bedeutet, Alles zu tun, um Verkehrstote und Schwerverletzte im Straßenverkehr zu vermeiden 

und die  Verkehrswelt so zu gestalten, dass menschliche Fehler keine gravierenden Folgen haben.  
Vision Zero ist ein grundsätzlich neuer Denkansatz in der Verkehrssicherheitsarbeit. 
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УДК 625.7 
Reinhold Maier, Dr.-Ing. Univ.-Prof. 
Technische Universität Dresden 

 
STÄDTISCHE VERKEHRSSICHERHEIT – BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE KONZEPTE 
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1. Arbeitsgrundlagen 
Zur Erstellung von Sicherheitskonzepten für Städte sind Informationen über Sicherheitsdefizite notwendige 

Arbeitsgrundlagen. Sehr gut geeignet sind Informationen über das Unfallgeschehen eines ausreichend langen 
Zeitraums, mindestens 3 Jahre, wobei die Unfallorte bekannt sein sollten. Eine Georeferenzierung lässt einen 
Schluss auf örtliche Umstände zu, so dass Maßnahmen mit Ortsbezug daraus abgeleitet werden können. 

In Deutschland werden zur Beschreibung von Sicherheitseigenschaften der Straßen vor allem die 
Verkehrsunfallstatistiken der statistischen Ämter genutzt, die auf den Aufzeichnungen der Polizei beruhen. Mit 
EDV-Systemen können detaillierte Auswertungen des Unfallgeschehens durchgeführt werden, wobei die 
Charakteristik des Unfallgeschehens den Besonderheiten der Straßen zugeordnet wird. Im Zusammenhang mit 
örtlichen Unfalluntersuchungen werden Stellen im Straßennetz identifiziert, an denen kurzfristig und langfristig 
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit gefunden und eingesetzt werden können. Dazu wird in den 
meisten Gebieten eine Unfalltypenkarte geführt, aus der die örtliche Verteilung der Unfälle sowie die 
Ausgangssituation, die zum Unfall geführt hat (Unfalltyp) und Angaben über die Unfallschwere 
(Unfallkategorie) entnommen werden können. Diese Informationen werden nach gesetzlichen Vorschriften von 
den zuständigen Polizeidienststellen dokumentiert und stehen für die Verkehrssicherheitsarbeit in den 
Gemeinden zur Verfügung. 

2. Makroskopische Betrachtungsweise 
Eine vergleichende Betrachtung der Verkehrssicherheit zwischen Städten mit dem Ziel „Unsichere 

Gemeinden“ festzustellen und insgesamt zur Verbesserung zu kommen, gibt es bisher nur wenig. Vergleiche 
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sind auch deshalb problematisch, weil Randbedingungen, die für die Verkehrssicherheit von Bedeutung sind, oft 
bei solchen Vergleichen nicht mit berücksichtigt werden. Daher wurden auch bereits in früheren Untersuchungen 
Betrachtungen über die Einflüsse von generellen Kriterien auf die Verkehrssicherheit beschrieben. Es zeigt sich, 
dass sowohl die Ortsgröße (ausgedrückt durch die Einwohnerzahl) als auch die einwohnerbezogene Fahrleistung 
erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben. Darüber hinaus ist aber zu unterscheiden, ob es sich um 
Sicherheitsdefizite für Kraftfahrzeugnutzer, für Fußgänger oder Radfahrer oder generell für alle 
Verkehrsteilnehmer handelt. Es lassen sich deshalb verallgemeinerbare Maßzahlen zur Herstellung einer 
Vergleichsgröße nur schwer finden, es wird aufgrund dieser Erkenntnisse i.d.R. auf die Unfallkostenbelastung 
der Städte abgestellt: Dies ist die mit den volkswirtschaftlichen Verlusten gewichtete Zahl unterschiedlich 
schwerer Verkehrsunfälle, bezogen auf die Einwohnerzahl. Eine hohe Unfallkostenbelastung deutet also auf 
vergleichsweise hohe Verkehrssicherheitsdefizite hin und ist Anlass, in der jeweiligen Stadt Maßnahmen 
einzuführen. 

3. Detaillierte Betrachtungsweise 
Städte und Gemeinden, die sich aufgrund der Belastung mit vielen und schweren Unfällen als risikoreich 

herausgestellt haben, sollten daraufhin näher untersucht werden, welche Charakteristik im Unfallgeschehen zu 
dieser ungünstigen Verkehrssicherheitslage beiträgt. Dabei kann unterschieden werden zwischen 

- Auffälligkeiten in der Unfallstruktur: Dabei ist zu untersuchen, ob die Verkehrsbeteiligung bestimmter 
Verkehrsteilnehmerarten auffällig ist, bspw. die Unfallbeteiligung der Fußgänger oder Radfahrer oder auch von 
Kindern. Andererseits kann die Unfallschwere Auffälligkeiten zeigen, die darauf hindeuten, dass unangemessene 
hohe Geschwindigkeiten auftreten. 

- Örtliche Konzentrationen im Straßennetz: Dabei ist zu unterscheiden zwischen punktuellen 
Unfallhäufungen (Unfallhäufungsstellen) und linienhaften Sicherheitsdefiziten, die vor allem in Form von 
Sicherheitspotentialen erkannt werden können. Sicherheitspotentiale sind dort vorhanden, wo die registrierten 
Unfallgefahren deutlich über dem Ausmaß von vergleichsweise sicheren Verkehrsanlagen liegen. 

Für das Erkennen von Auffälligkeiten in der Unfallstruktur wird ein Vergleich mit Erfahrungswerten oder 
Durchschnittswerten einer Region herangezogen. Es ist daher zweckmäßig, für alle Innerorts-Unfälle einer 
Region (in Deutschland werden meist Bundesländer verwendet) die Kennwerte des Unfallgeschehens 
vergleichend gegenüber zu stellen. So kann festgestellt werden, ob besonders häufig bestimmte 
Verkehrsteilnehmerarten oder bestimmte Unfallkonstellationen auftreten und dadurch die ungünstige 
Verkehrssicherheit einer Stadt erklärt werden kann. Andererseits werden daraus Maßnahmenansätze erkennbar, 
denn für auffällig hohe Unfallgefahren im Vergleich zu anderen Städten einer Region müssten die Ursachen 
gefunden werden. 

Bei örtlichen Besonderheiten (Unfallhäufungsstellen, Sicherheitspotentiale in Straßenzügen) ist es 
zweckmäßig, Prioritäten zu definieren und Rangfolgen abzuleiten. Damit kann erreicht werden, dass bei der 
Vielzahl von auffälligen Stellen die Maßnahmen dort mit Vorrang eingesetzt werden, wo die Probleme am 
größten sind. Als Kriterien für eine Prioritätenbildung sollten verwendet werden 

- Häufigkeit und Schwere von Unfällen 
- auffällig hohe Anteile von Gemeinsamkeiten (gleiche Unfalltypen, gleiche Verkehrsteilnehmerarten) 
- gleichartige Probleme an unterschiedlichen Stellen, die dazu führen, dass gemeinsame 

Maßnahmenkonzepte gefunden werden 
- Erkenntnisse über wirkungsvolle Maßnahmen 
Als brauchbares Kriterium hat sich das Verhältnis von Nutzen (vermeidbare volkswirtschaftliche Verluste 

infolge von Straßenverkehrsunfällen) und Kosten (notwendige Investitionen für Maßnahmen) herausgestellt. 
4. Maßnahmen und Konzepte 
Aus den beschriebenen Analyseergebnissen können unmittelbar Maßnahmenkonzepte abgeleitet werden. 

Es empfiehlt sich, Maßnahmen in unterschiedlichen Feldern gleichzeitig und parallel zueinander zu planen und 
durchzuführen. Im Einzelnen sind dies folgende strategische Ansätze: 

a. Maßnahmen der Verkehrserziehung und Akzeptanz von Verkehrsregeln: Dabei geht es zum einen um 
die grundlegende Verkehrserziehung von Kindern in Kindergärten und Schulen einschließlich einer 
Fahrradausbildung, zum anderen aber auch um die laufende Fortbildung und Information von erwachsenen 
Verkehrsteilnehmern sowohl als Kraftfahrer als auch als nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer. Es sind 
kontinuierliche Berichte in den Zeitungen erforderlich, die über aktuelle Probleme informieren und 
sicherheitsrelevante Hinweise für das Verhalten im Straßenverkehr geben. Wenn auch von diesen Ansätzen 
allein keine direkt nachweisbaren Wirkungen auf die Verbesserung der Sicherheit ausgehen, wird damit doch 
insgesamt ein Klima geschaffen, in dem die weiteren Maßnahmen auf bessere Akzeptanz und Verständnis stoßen 
können. 

b. Maßnahmen der Verkehrstechnik und Straßenplanung:  
Insbesondere an den Unfallhäufungen mit hoher Priorität und an Straßenzügen mit großem 

Sicherheitspotential sind umgehend Planungen einzuleiten, damit durch technische Maßnahmen die als 
ursächlich erkannten Sicherheitsdefizite beseitigt werden können. Es ist zwingend erforderlich, bereits zum 
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Beginn eines Sicherheitskonzeptes die notwendigen Finanzierungsgrundlagen zu schaffen. Dazu gehören 
einerseits Mittel für bauliche Investitionen, aber auch personelle Ressourcen. Es ist zweckmäßig, dass je nach 
Größe der Stadt ein bis zwei zusätzliche Personen besonders geschult und für diese Zwecke eingesetzt werden. 
Da die Planungen zur Verbesserung an Stellen und Straßenzügen einem Sicherheitsaudit unterzogen werden 
müssen, empfiehlt es sich, diese Personen als Sicherheitsauditoren ausbilden zu lassen. 

c. Überwachung auf Einhaltung der Verkehrsregeln: 
In vielen Fällen wird zumindest vorläufig (bis bauliche Maßnahmen realisiert worden sind) oder auch auf 

längere Zeit eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erreichen sein, indem die Verhaltensweisen der 
Verkehrsteilnehmer beeinflusst werden. Dies geschieht durch die Überwachung der Geschwindigkeitsregeln, die 
Überwachung auf Einhaltung der Vorfahrtregeln einschließlich der Lichtsignalsteuerung und insbesondere auch 
die Einhaltung der Verkehrsregeln durch motorisierte und nichtmotorisierte Zweiradfahrer. Gerade bei 
Zweiradfahrern sind die Möglichkeiten technischer Einflussnahme begrenzt und auch Wirkungen der 
Verkehrserziehung nur von geringer Wirkung, so dass diese besonders häufig an schweren Unfällen beteiligte 
Verkehrsteilnehmergruppe eine wichtige Zielgruppe bei der Überwachung auf Einhaltung von Verkehrsregeln 
ist. 

5. Ausblick 
Durch zielgerichtete Sicherheitsmaßnahmen in Städten kann eine deutliche Verbesserung der 

Verkehrssicherheit erreicht werden. Es hat sich bei bisherigen Konzepten in Deutschland herausgestellt, dass 
ähnliche Probleme in den Städten immer wieder zu erkennen sind. Dazu gehören technische Defizite, z.B. bei 
der Steuerung mit Lichtsignalanlagen oder der Geschwindigkeitsregelung, aber auch fehlerhafte und 
sicherheitsbedeutsame Regelverstöße bei den Verkehrsteilnehmern. Es empfiehlt sich über Erfahrungen zu 
berichten und einen Austausch von Kenntnissen über die Wirkungen von Maßnahmen regelmäßig unter den 
Städten zu organisieren. Gemeinsam können auch Fortbildungsmaßnahmen, z.B. für Verkehrsplaner und 
Verkehrsingenieure effektiv und kostengünstig angeboten werden.  

Berücksichtigt man, dass ein sehr großer Anteil der schweren Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern zu 
tun hat, so ist dieser Gruppe der ungeschützten Verkehrsteilnehmer bei den Bemühungen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Maßnahmen dürfen dazu nicht ausschließlich auf die Belange des motorisierten 
Verkehrs ausgerichtet sein. 
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Durch eine Fülle von Einzelmaßnahmen ist es der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten 

gelungen die Schwere der Unfallfolgen ganz erheblich zu reduzieren (z.B. Anzahl Getöteter von 19.193 in 1970 
auf 4.477 in 2008 bei gleichzeitig gestiegener Fahrleistung von 251,0 Mrd. km auf 690,1 Mrd. km). Zwei dieser 
Maßnahmen sind im Folgenden kurz vorgestellt: 
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Sicherheitsgurte 
Die Bundesanstalt für Straßenwesen führt seit Mitte der 1970er Jahre jährlich repräsentative 

Verkehrsbeobachtungen im gesamten Bundesgebiet durch, bei denen die Sicherungsquoten von Pkw-Insassen 
und das Tragen von Schutzhelmen und Schutzkleidung bei Zweiradbenutzern erfasst werden. Seit 2003 werden 
ebenfalls jährlich die Sicherungsquoten von Fahrern im Güterkraftverkehr erhoben. Das standardisierte 
Erhebungsverfahren ermöglicht verallgemeinerbare Aussagen zur Entwicklung des Schutzverhaltens. Die 
Beobachtungen des Schutzverhaltens von Verkehrsteilnehmern finden ihre praktische Umsetzung in 
unmittelbarer Beratung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und bilden 
eine wichtige Grundlage zur Etablierung und Bewertung von gesetzlichen Maßnahmen, wie etwa die Einführung 
oder Erhöhung von Verwarnungsgeldern für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Seit der Einführung der 
Gurtanlegepflicht Mitte der 1970er Jahre ist die Gurtnutzung von Pkw-Insassen kontinuierlich angestiegen. 
Dabei hat die Einführung bzw. Erhöhung von Verwarnungsgeldern deutlich zu einem Anstieg der 
Gurtnutzungsquoten und zu einer Reduktion der getöteten Pkw-Insassen beigetragen. Mittlerweile liegen die 
Gurtnutzungsquoten von Pkw-Insassen in Deutschland bei über 90 %.  

 
Kinderschutzsysteme 
In Deutschland wurde der Höhepunkt der Zahl der Verkehrstoten und der getöteten Kinder in Pkw zu 

Beginn der 1970er Jahre erreicht. Zur Verbesserung des Schutzes von Kindern in Pkw wurden internationale 
Prüf- und Zulassungsnormen für Kinderschutzsysteme erstellt. 1993 wurde die Sicherungspflicht unter 
Verwendung geeigneter Rückhaltesysteme für Kinder, die jünger als 12 Jahre und kleiner als 1,50m sind, in 
Deutschland eingeführt. Die heute verwendeten Kinderschutzsysteme müssen nach ECE R44/03 oder 04 bzw. 
der Richtlinie 77/541/EWG für die unterschiedlichen Gewichtsklassen der Kinder zugelassen sein. Neben den 
gesetzlich vorgeschriebenen dynamischen Tests (Schlittentests) tragen auch Tests von 
Verbraucherschutzorganisationen zu einer Verbesserung der Schutzwirkung der Systeme bei. Die höhere 
Nutzungsquote und die Verbesserung von Kinderschutzsystemen hat mit dazu beigetragen, dass die Zahl aller im 
Straßenverkehr verletzten und getöteten Kinder (<15 J.) in Deutschland in den letzten Jahren rückläufig ist. Sie 
liegt derzeit bei 97 (2008) getöteten Kindern, 50% davon wurden als Mitfahrer im Pkw getötet. Die Gurt-
anlegequoten zeigen eine hohe Nutzung von Kinderschutzsystemen für Kinder mit einem Alter bis einschließlich 
5 Jahren (97% innerorts), ab einem Alter von 6 Jahren reduziert sich diese jedoch deutlich (58%). Betrachtet 
man nicht nur die Sicherungsquoten sondern auch die korrekte Nutzung von Kinderschutzsystemen, zeigt sich, 
dass fehlerhafte Nutzung (Misuse) ein großes Problem darstellt. Trotz der bisher erreichten Standards sind 
Verbesserungen möglich, aus technischer Sicht aber auch in Bezug auf eine umfassende und korrekte Nutzung 
von Kinderschutzsystemen. Hier ist eine verbesserte Aufklärung über den Einbau in das Fahrzeug und 
Handhabung des Systems notwendig. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, ein umfassendes Verständnis der 
Umstände des Transportes von Kindern in Fahrzeugen zu entwickeln. Hierbei sind neben Aspekten der passiven 
und (falls erforderlich) aktiven Fahrzeugsicherheit auch soziologische Aspekte zu berücksichtigen. 
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Lichtsignalanlagen sind mittlerweile für eine sichere und leistungsfähige Abwicklung des Straßenverkehrs 

unentbehrlich.  Sie dienen der sicheren Führung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs, der Bündelung der 
Kraftfahrzeugströme und der Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs sowohl an einzelnen Knotenpunkten als 
auch auf längeren Streckenabschnitten und  in ganzen Straßennetzen. 
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Die Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) sind das verbindliche Regelwerk zur Gestaltung und zum 

Betrieb dieser Anlagen, das nicht nur verkehrstechnischen, sondern auch den verkehrsrechtlichen Anforderungen 
genügen muss. Sie sind deshalb eng verzahnt mit den rechtlichen Festlegungen zur Ordnung des Straßenverkehrs 
(StVO).  

 
Um den technischen Neuerungen, aber auch den über die Zeit eintretenden Verhaltensänderungen sowie 

den Verkehrszuwächsen Rechnung zu tragen, wurden die RiLSA, deren erste Ausgabe aus dem Jahr 1964 
stammt, regelmäßig fortgeschrieben. Die letzte Fassung stammte aus dem Jahr 1992 und wurde mit einer 
eigenständigen Teilfortschreibung 2003 ergänzt.  

 
In der aktuellen Neufassung 2010 wurden – bei Beibehaltung der bewährten Grundstruktur - aktuelle 

Erkenntnisse berücksichtigt, der Richtliniencharakter  stärker betont und die unterschiedlichen Verkehrsarten 
gleichberechtigt in eigenen Kapiteln behandelt. Außerdem wurden die Richtlinien zur Vermeidung von 
Dopplungen gestrafft und praxisgerechter gestaltet.  

Neben neuen Entwicklungen bei den Steuerungsverfahren finden auch erstmalig Erfahrungen über die 
Sicherheitswirkungen unvollständiger Signalisierungen Berücksichtigung. Ebenfalls neu ist ein Kapitel 
„Qualitätsmanagement“, das eine dauerhaft sichere Funktion über die Lebensdauer der Signalanlagen 
sicherstellen soll. 

 
Eine separate Beispielsammlung gibt praxisgerechte Hinweise und zeigt Anwendungsmöglichkeiten der 

Richtlinie auf; sie wird wegen ihrer geringeren Verbindlichkeit schneller an die technischen Entwicklungen 
angepasst werden können als die eigentliche Richtlinie. 
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Bestimmte Medikamente können, ähnlich wie Drogen oder Alkohol, eine Beeinträchtigung der 

Fahrtüchtigkeit und damit der Verkehrssicherheit bewirken. Es ist dabei unerheblich, ob diese Medikamente 
bestimmungsgemäß, also wie vom Arzt verordnet, oder missbräuchlich eingenommen werden. Im Rahmen des 
europäischen Forschungsprojekts DRUID wird in einem speziellen Unterprojekt ein umfassendes Modell zur 
Klassifizierung und Kennzeichnung von Medikamenten im Hinblick auf deren beeinträchtigende Wirkung 
entwickelt. 

Da im Bereich der pharmazeutischen Versorgung sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene 
eine Vielzahl unterschiedliche Verbände, Interessengruppen und Institutionen maßgeblich beteiligt sind, ist es 
unbedingt notwendig, alle Akteure in die Überlegungen mit einzubeziehen, um so die Voraussetzung für einen 
breiten Konsens zu schaffen.  

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen von DRUID mehrere Experten-Workshops mit Akteuren aus 
allen  Bereichen organisiert, in welchen wissenschaftliche, rechtliche und organisatorische Aspekte einer 
harmonisierten Vorgehensweise für ganz Europa eingehend erörtert und ein entsprechender Plan zur Umsetzung 
entwickelt wurden. Ein erstes Ergebnis der intensiven Fachgespräche und Diskussionen ist ein vier-stufigem 
Klassifikations- und Kennzeichnungssystems für unterschiedliche Risikograde. Der entsprechende Textentwurf 
für eine Änderung der SPC (Summary of Product Characteristics) wurde 2009 von der zuständigen EMA 
(Europäische Arzneimittelagentur) akzeptiert und 2009 in deren europäische Bestimmungen aufgenommen.  

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde das Klassifikationsmodell inhaltlich ausgestaltet und für eine 
Umsetzung in die Praxis ausformuliert. Weiterhin wurden Entwürfe für die Kennzeichnung der 
Medikamentenpackungen entwickelt, deren Akzeptanz derzeit in einem Pilotversuch getestet wird. Die 
Klassifikation der wichtigsten auf dem Markt befindlichen Medikamente durch DRUID-Wissenschaftler ist 
derzeit bereits weitgehend abgeschlossen. Für mehrere 100 Medikamente wurden entsprechende „Fact-Sheets“ 
mit detaillierten Informationen zu Medikamentenprofilen, Wirkungen sowie Hinweisen, welche Informationen 
Ärzte ihren Patienten geben sollten, erstellt. Zusätzlich wurde eine Methode zur Fortschreibung entwickelt, auf 
welche Weise neu auf den Markt gebrachte Medikamenten in das DRUID- System einzuordnen sind. 

Eine praktische Erprobung des neuen Klassifizierungssystems findet momentan in drei europäischen 
Ländern (Niederlande, Belgien, Spanien) statt. Hierzu wurden die entsprechenden Modifikationen in bestehende 
Computer-Programme für Arztpraxen vorgenommen. Zukünftig werden Ärzte damit unmittelbar bei der 
Verordnung eines Medikaments die Information erhalten, inwieweit dieses die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
kann, und können ihren Patienten bei Bedarf einen entsprechenden Hinweis sowie zusätzliche 
Informationsmaterialien geben. 
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DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, ALCOHOL AND MEDICINES (DRUID) 

 

  

  

 
DRUID ist ein Forschungsprojekt im Rahmen des 6. EU-Forschungsprogramm.  
Die BASt trägt als Projektkoordinator die Gesamtverantwortung für Management und Qualitätssicherung. 
Beteiligt sind 37 Forschungsinstitutionen aus 18 europäischen Ländern (17 EU-Mitgliedsländer und 

Norwegen). Das EU-Förderbudget beträgt 18,9 Mio. €. 
Ziel des Projekts ist, interdisziplinär und ganzheitlich alle relevanten Aspekte des Fahrens unter dem 

Einfluss psychoaktiver Substanzen zu untersuchen und die Verkehrssicherheitspolitik der EU zu unterstützen. 
 
Arbeitsschwerpunkte: 
1. Methodologie und Experimente: Experimentelle Untersuchung der Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 

durch psychoaktive Substanzen. Empfehlung von Grenzwerten für psychoaktive Substanzen in Analogie zu 
Alkohol-Promille-Werten. 
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2. Epidemiologie: Bereitstellung einer Datenbank zur Häufigkeit von Fahrten unter dem Einfluss 
psychoaktiver Substanzen in Europa. 

3. Polizeiliche Überwachung: Evaluation von Drogenschnelltests. 
4. Klassifikation: Entwicklung eines Klassifikations- und Kennzeichnungssystems für Medikamente 

hinsichtlich ihres Einflusses auf die Fahrtüchtigkeit. 
5. Rehabilitation: Bewertung und Empfehlung von Rehabilitationsmaßnahmen. 
6. Führerscheinentzug: Bewertung und Empfehlung von Rechtspraktiken. 
7. Dissemination: Entwicklung von Informationsmaterialien für unterschiedliche  Zielgruppen. 
 
Erwartete Ergebnisse: 
• Überblick über die aktuelle Situation in Europa 
• Risikoabschätzung für verschiedene Substanzen 
• Empfehlungen für analytische und Risiko-Grenzwerte 
• Vorschläge für effektive Strategien zum Drogennachweis 
• Etablierung und Fortschreibung eines Europäischen Klassifikationssystems für Medikamente 
• Entwicklung einheitlicher Kriterien und Standards für Rehabilitationsmaßnahmen 
• Empfehlung von Maßnahmen, die das Unfallrisiko reduzieren und die Mobilität so weit wie möglich 

erhalten 
• Entwicklung und Verbreitung von Informationsmaterial für Patienten, die allgemeine Öffentlichkeit, 

junge Fahrer, Drogenkonsumenten und medizinische Berufsgruppen 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ  

В ПЛОТНОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ 
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Проведено исследование влияния макроскопических неоднородностей на распределение 

критических ситуаций (КС) в транспортном потоке с помощью численного эксперимента. Разработан 
графический метод анализа мест концентрации КС в транспортном потоке. Показано, что КС имеют 
место, прежде всего, на границе скачков уплотнения в потоке. Вычислительный эксперимент позволил 
выявить наличие цепных КС в моделируемой системе. Определено, что скорость распространения 
цепных КС может в три раза превышать скорость распространения ударной волны в транспортном 
потоке. 

Ключевые слова: математическая модель транспортного потока, ударные волны, транспортные 
пробки, время до столкновения, места концентрации критических ситуаций, цепные критические 
ситуации, показатели безопасности дорожного движения. 

Возросший уровень автомобилизации, переполнение дорожной сети, усложнение условий 
движения в первую очередь в городах ставят задачу исследования влияния заторов («пробок») и ударных 
волн в транспортном потоке на безопасность движения (БД). Дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП) является относительно редким событием, а частота ДТП нестабильна по своей природе. Поэтому в 
качестве меры уровня БД используются транспортные конфликты (ТК). Предполагается, что причины, 
лежащие в основе ТК и ДТП, одни и те же. Общепринятой мерой измерения ТК является время до 
столкновения (TTC ). 

Целью работы являлось исследование количественных показателей уровня БД в транспортном 
потоке с макроскопическими неоднородностями. Только эмпирическое решение этого вопроса не даёт 
соответствующего затратам эффекта, поэтому математическое моделирование распределения ТК в 
транспортных потоках является важной практической задачей. 

Использована модель транспортного потока, которая является достаточно простой для реализации, 
но в то же время хорошо описывает качественные характеристики транспортного потока [1,2]. Модель 
характеризуется в основном тремя свободными параметрами, два из которых описывают способность 
автомобиля к замедлению и ускорению, а третий (стохастический элемент), задаёт несовершенство 
поведения водителя (отклонение от идеальной траектории). Модель, использует непрерывные 
пространственные координаты и дискретна по отношению ко времени. Она применима для исследования 
уровня БД в транспортных потоках смешанного состава [3]. 

Подход основан на рассмотрении тормозных путей, то есть на наблюдении, что сумма тормозного 
пути и пути, пройденного ведомым автомобилем за время реакции водителя, должна быть меньше, чем 
тормозной путь автомобиля впереди плюс расстояние между автомобилями: 
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( ) ( )f f ld v v d v g   ,                                                                  (1) 

 
где fv  и lv  - скорость ведомого и лидера; ( )d v  - тормозной путь от скорости; v , g  - дистанция 

между автомобилями;   - время реакции ведомого (рис. 1). 
Если лидер находится в точке lx , и его длина равна l , а ведомый автомобиль имеет координату fx , 

то дистанция g  между автомобилями вычисляется по формуле l fg x x l   . 

 

 
Рис. 1. Модель движения транспортного потока на однополосной дороге. 

 
С учетом этого простая схема правил для описания движения автомобилей в потоке может быть 

сформулирована способом, аналогичным используемому в модели клеточных автоматов [3]. 
 

( )
( ) l

s l

g t v
v v t b

v





 


,                                                                    (2) 

max( ) min[ , ( ) ( ) , ( )]d sv t v v t a v t v t   ,                                               (3) 

( ) max[0, ( ) ]dv t t v t     ,                                                            (4) 

( ) ( )x t t x t v t     ,                                                                       (5) 

 
где b - желательное замедление автомобиля; a - желательное ускорение автомобиля. 
 

 
Рис. 2. Распределение критических ситуаций, обозначенных точками в виде окружностей, на 

пространственно-временной диаграмме моделируемой системы. Стрелками показаны цепные 
критические ситуации. Плотность потока в системе - 26 авт/км. 
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Первое правило позволяет вычислить максимальную «безопасную» скорость. (2) можно получить, 
если разрешить (1) относительно fv . Второе правило (3) означает, что скорость ограничена желательным 

ускорением a , безопасной скоростью sv  и максимально возможной скоростью maxv . В третьем 

уравнении введено случайное возмущение  >0, чтобы учесть отклонения от заданной стратегии 

движения (замедление автомобиля). Четвертое выражение задаёт движение автомобиля. 
В работе для калибровки модели использовались данные о движении потока, собранные с помощью 

петли индуктивности на прямом горизонтальном участке двухполосной дороги. Вычисления в модели 
проводились с учётом полученных в эксперименте распределений скоростей для разреженных потоков, 
плотностью около 6 авт/км. Выбор величин свободных параметров позволил минимизировать 
отклонения между моделью и экспериментом. 

Моделировалась система с периодическими граничными условиями. Длина моделируемого участка 
дороги L  составляла 4,5 км. Эта длина достаточна для того, чтобы избежать воздействия конечного 
размера моделируемого участка. При вычислениях в качестве начального условия выбирался 
однородный поток автомобилей. Максимальная скорость движения автомобилей - 110 км/ч. 

Наиболее простыми эмпирическими фактами, которые должны быть воспроизведены моделью 
транспортного потока, являются – фундаментальная диаграмма и формирование пробок. Модель 
воспроизводит эти особенности потока. Пространственно-временное формирование и распространение 
пробки, полученное в результате численного моделирования движения транспортного потока, 
изображено на рис. 2. Обычно заторы («пробки») двигаются в направлении обратном движению потока с 
приблизительно постоянной скоростью. Из рис. 2 следует, что волна уплотнения в транспортном потоке 
за 12 минут прошла путь, равный 3 км, то есть её скорость распространения составила 15 км/ч, что 
соответствует реальности. 

В численном эксперименте с моделью получена зависимость изменения длины пробки при её 
зарождении от времени. Плотность потока в расчётах равнялась 26 авт/ч. Скорость роста длины пробки 
(разница между притоком автомобилей в пробку и оттоком из нее) равняется, приблизительно, 4 авт/мин. 
Увеличение плотности потока до 30 авт/км приводит к росту скорости пробки до 10 авт/мин. 

Итак, в системе происходит спонтанное разделение на области высокой и низкой плотности. 
Области высокой плотности соответствуют транспортным пробкам, низкой – свободному потоку. 

 
Рис. 3. Распределения величин TTC  при наличии (плотность 30 авт/км) и отсутствии (плотность 20 

авт/км) пробок в потоке. 
КС характеризуются малыми величинами TTC . Необходимо выбрать пороговую величину TTC  

для разделения относительно безопасных и критических ситуаций. В литературных источниках 
приводятся различные величины граничного значения времени до столкновения [4,5]. Работы по 
изучению систем предупреждения столкновений показали, что выбор пороговой величины, равной 4 
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секундам, приводит к излишнему количеству ложных тревог в системе [4]. Величина TTC =3 сек 
вызывала наименьшее количество ложных тревог, хотя они все ещё и имелись в наличии. Изучение 
поведения водителей позволило определить минимальную величину TTC =3,5 сек для водителей, не 
использующих систему предупреждения столкновений, и 2,6 сек для водителей, пользующихся системой 
[4]. В [5] сообщается о более низких величинах TTC  в экспериментах на подходах к пересечениям. 
Будем считать, что величина в 2,6 сек является границей между безопасной и критической ситуациями. 

Распределения величин TTC  в транспортном потоке (рис. 3) построены с помощью численного 
эксперимента для двух различных плотностей, при которых в системе присутствуют и отсутствуют 
макроскопические неоднородности. Отсутствие пробок в потоке приводит к сдвигу частотного 
распределения в сторону больших величин времени до столкновения, превышающих пороговое 
значение, равное 2,6 секунды. 

Таким образом, можно предположить, что КС сопутствуют ударным волнам в транспортном 
потоке. Это подтверждается расположением КС на пространственно-временной диаграмме 
транспортного потока при наличии в нем макроскопических неоднородностей (рис. 2). КС показаны на 
рисунке точками в форме окружностей. Из этого рисунка видно, что КС имеют место, прежде всего, на 
границе скачков уплотнения в транспортном потоке. Вычислительный эксперимент позволил выявить в 
моделируемой системе наличие цепных КС (обозначены на рисунке стрелками), которые могут служить 
предвестниками цепных ДТП (рис. 4). В процессе зарождения и роста пробки происходит увеличение 
количества конфликтных ситуаций. Из рис. 2 следует, что скорость распространения цепных КС может 
почти в три раза превышать скорость распространения ударной волны в транспортном потоке. 

 

 
Рис. 4. Пример цепного дорожно-транспортного происшествия на въезде в г.Краснодар с участием 

59 автомобилей (Фото ИТАР ТАСС) [6] 
Для оценки уровня БД использовался показатель, основанный на подсчёте количества ситуаций с 

критическими величинами TTC  за период T  сбора данных (суммируются все фиксируемые в сечении 

дороги ситуации, при которых ТТС было меньше возможного предельного значения *TTC ) [3, 4]. 

Показатель *
срP  определяется на каждом шаге моделирования t  для каждого водителя i . Его величина, 

усреднённая за время моделирования T  и по популяции из N  водителей (1.. )i N , вычисляется с 

помощью формулы: 
 

* 1 0
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i
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                                                                (6) 

 

Рис. 5 иллюстрирует зависимость показателя *
срP  от плотности потока.  
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Следует иметь в виду, что показатели уровня БД, основанные на понятии ТТС, выражают только 
безопасность, связанную с движением в продольном направлении и результаты моделирования следует 
интерпретировать, принимая во внимание это ограничение. 

 
Рис. 5. Зависимость усреднённого показателя опасности *

срP  от общей средней плотности потока. 

Выводы 
1. Тестирование показало, что реализованная модель достигает точного соответствия с 

наблюдаемыми данными о движении реальных транспортных потоков. Отсутствие пробок в 
транспортном потоке приводит к сдвигу частотного распределения в сторону величин TTC , 
превышающих пороговое значение. 

2. Разработан графический метод анализа мест концентрации КС в транспортном потоке. Показано, 
что КС имеют место, прежде всего, на границе скачков уплотнения в потоке. 

3. Вычислительный эксперимент позволил выявить наличие цепных КС в моделируемой системе, 
которые могут служить предвестником цепных ДТП. Скорость распространения цепных КС в три раза 
превышает скорость распространения ударной волны в транспортном потоке. Таким образом, введено 
новое понятие – цепного транспортного конфликта и получена оценка скорости его распространения. 

Литература 
1. Gipps P.G. A behavioural car following model for computer simulation. Trans. Res. B, 1981, 15, pp. 

105-111.  
2. Krauss S. Micriscopic modelling of traffic flow: investigation of collision free vehicle dynamics. 1998, 

115 p. 
3. Уткин А.В. Моделирование поведения водителя и оценка качества смешанного транспортного 

потока/ А.В. Уткин// «Организация и безопасность движения в крупных городах»: сборник докладов 7-ой 
Международной конференции.- С.-Петербург, 2006. – С. 84-86. 

4. Minderhoud M.M. Supported driving: impacts on motorway traffic flow. 1999, 266 p. 
5. Van der Horst A.R.A., A time-based analysis of road user behaviour in normal and critical encounters. 

Dissertation, Delft University of Technology, 1990, 180 p.  
6. Фото ИТАР ТАСС, http://www.radiomayak.ru/doc.html?id=2415&cid=43, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 

УДК 656.13 
Гатиятуллин М.Х., д.п.н., профессор 
Николаева Р.В. 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АВАРИЙНОСТИ г. КАЗАНИ  НА ОБЩУЮ ТЕНДЕНЦИЮ 
АВАРИЙНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Проблема аварийности на автомобильном транспорте в последнее десятилетие приобрела 

особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. 

Определяющее воздействие на уровень аварийности в Российской Федерации оказывает 
состояние безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, 
Краснодарском крае, Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, городах Москве и 
Санкт-Петербурге. Удельный вес ДТП в каждом из перечисленных регионов составил 2,5% - 6,0% от 
всех по РФ, а всего в этих регионах регистрируется треть (33,4%) происшествий от общего количества по 
стране. 

Эффективное развитие транспортного комплекса Республики Татарстан непосредственно 
обуславливается общеэкономическими процессами в Российской Федерации в целом. Предприятия и 
организации Республики Татарстан осуществляют транспортные коммуникации практически со всеми 
без исключения регионами Российской Федерации; через Республику Татарстан проходят 
многочисленные транзитные железнодорожные, автомобильные и водные пути. В этой связи оценка 
степени и характера влияния транспортного комплекса Российской Федерации на транспортный 
комплекс Республики Татарстан имеет принципиальное значение. 

Одной из проблем Республики Татарстан является высокая аварийность на автомобильных 
дорогах. Одной из причин аварийности, это высокий темп автомобилизации. Парк автомобилей 
увеличивается с каждым годом. Наиболее бурно растет парк легковых автомобилей. Эта тенденция 
является характерной и для районов и городов Республики Татарстан.  

Увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к увеличению количества 
дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них.   

Основная доля всех ДТП в Республике Татарстан происходит на территории городов и 
населенных пунктов республики, что доказывается статистикой ДТП по республике, при этом условно 
ДТП можно разбить по местам совершения ДТП на две группы: 

1. Группа «Города и прочие населенные пункты»; 
2. Группа «Автомобильные дороги». 
Состояние аварийности в пределах городских территорий и на автомобильных дорогах по 

Республике Татарстан за период 2005-2009гг.  представлено в табл. 1. 
Таблица 1 

Состояние аварийности в пределах городских территорий и на автомобильных дорогах                       
Республике Татарстан за период 2005-2009гг.   

Наименование групп и подгрупп 
% от общего количества ДТП в РТ 

По годам В среднем 
за 5 лет 2005 2006 2007 2008 2009 

Группа « Города и прочие населенные пункты» 
Столица РТ г. Казань 35,2 37,0 35,0 37,1 36,4 36,1 
Республиканские, краевые и 
областные центры 17,6 19,0 21,0 20,4 19,9 19,6 
Другие города (райцентры, НП 
районного значения) 10,1 9,7 8,6 8,9 8,7 9,2 
Прочие НП 7,0 6,5 6,9 6,3 7,1 6,8 

  Итого по группе  69,9 72,2 71,5 72,7 72,1 71,7 
Группа «Автомобильные дороги» 
Автомобильные дороги федерального 
значения 9,3 8,7 10,2 8,5 8,5 9,0 
Автомобильные дороги регионального 
значения 5,1 4,2 4,3 5,4 5,2 4,8 
Ведомственные дороги  0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 
Иные  дороги 15,6 14,8 13,9 13,3 13,9 14,3 
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Анализ табл. 1. показал, что в среднем около 71% всех ДТП происходит в городах республики, 
при этом 36% всех ДТП происходит в столице республики г. Казани, а количество ДТП на 
автомобильных дорогах составляет в среднем 29% от всех ДТП по республике. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в г. Казани, 
следует отнести: 

 массовое пренебрежение участниками дорожного движения требованиями БДД, 
недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие 
должной ответственности у руководителей всех уровней; 

 низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной 
обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность 
водителей при управлении транспортными средствами; 

 недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, 
несоответствие современным требованиям технического уровня дорожного хозяйства, 
транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в 
системах связи, приводящие к позднему обнаружению ДТП и несвоевременному 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

Динамика изменения аварийности в Республике Татарстан и г. Казани, за последние 5 лет, 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика аварийности в Республике Татарстан и г. Казани за период 2005-2009гг. 

 
Анализ рис.1. показывает что наметилась общая тенденция снижения показателей аварийности 

как в республике, так и в г. Казани. 
Одним из основных факторов, влияющего на уровень аварийности – человеческий фактор. 

Человеческий фактор очень сильно влияет  на возникновение происшествий на дорогах, несмотря на 
то, что за последнее время уровень автоматизации управления позволяет технике предотвращать 
столкновения и другие аварии. Это связано: 

1. Во–первых, с личностью водителя. Поведение в семье, на отдыхе, отношение к людям, 
себе, своей работе, взгляды, убеждения, мировоззрение в значительной степени 
определяют и поведение человека за рулем автомобиля. Водители, которые в обычной 
жизни не считаются с другими людьми, ведут себя так же и при управлении 
автомобилем. Еще нередки случаи, когда водители не переключают своевременно 
дальний свет на ближний, занимают без нужды левую полосу движения или середину 
дороги, резко перестраиваются из ряда в ряд и т.д. Подобные действия часто создают 
опасные дорожные ситуации, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств 
приводят к ДТП. Поэтому для безопасности дорожного движения очень важно, какой 
человек сидит за рулем, что он представляет из себя как личность. Недаром говорят, что 
человек управляет автомобилем так, как он живет. 

2. Во-вторых, с опытом вождения. Большинство ДТП происходит из-за ошибок водителей. 
Часто допускают ошибки водители со слабой профессиональной подготовленностью, 
при управлении автомобилем в состоянии пониженной работоспособности в результате 
приема алкоголя, утомления, болезненного состояния, а также при несоответствии их 
психофизиологических качеств требованиям водительской деятельности. Особенно 
снижается надежность водителя, а следовательно, и увеличивается вероятность ошибок 
при сочетании этих неблагоприятных факторов. Мужественный, эмоционально устой-
чивый водитель, с быстрыми и точными реакциями, хорошими оперативными 

 Итого по группе 30,1 27,8 28,5 27,3 27,9 28,3 



35 

 

качествами внимания, мышления и памяти даже в состоянии сниженной 
работоспособности, в неожиданно возникшей опасной ситуации будет действовать 
более адекватно и правильно, чем водитель, не имеющий таких качеств. 

Установлено, что большинство опасных ошибок совершают водители из-за 
неспособности своевременно и правильно отреагировать на неожиданное изменение 
дорожной обстановки, что нередко определяется их ограниченными 
психофизиологическими возможностями. Своевременное выявление и отстранение та-
ких лиц от обучения и управления автомобилем является важным фактором в 
обеспечении безопасности дорожного движения. Решается эта задача методами 
профессиональной ориентации, профессионального отбора и профессионального 
подбора. 

Динамика ДТП по г. Казани совершенных по вине водителей представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Динамика ДТП по вине водителей в г. Казани за период 2005-2009гг. 

Годы 
Количество  % к прошлому году 

ДТП Погибшие Раненые ДТП Погибшие Раненые 
2005 1774 89 2136 18,2 -5,3 20,3 
2006 1905 77 2391 7,38 -13,48 11,94 
2007 1636 107 2084 -14,12 38,96 -12,84 
2008 1781 108 2129 8,86 0,93 2,16 
2009 1655 105 2006 -7,07 -2,78 -5,78 

 
Данные представленные в табл. 2 показывают, что наметилась тенденция снижения  количества 

ДТП по вине водителей за рассматриваемый период и количества раненных людей в ДТП, но наметилась 
тенденция увеличения числа погибших людей в ДТП.  

Помимо водителей есть еще другие участники дорожного движения, которые также являются 
источниками возникновения ДТП, это пешеходы. Динамика ДТП в г. Казани совершенных по вине 
пешеходов представлена в табл. 3. 

 Таблица 3 
Динамика ДТП по вине пешеходов в г. Казани за период 2005-2009гг. 

Годы 
Количество  % к прошлому году 

ДТП Погибшие Раненые ДТП Погибшие Раненые 
2005 571 72 510  -8,1 -1,4  -8,4  
2006 475 51 438 -16,81 -29,17 -14,12 
2007 394 56 350 -17,05 9,80 -20,09 
2008 355 44 325 -9,90 -21,43 -7,14 
2009 271 24 256 -23,66 -45,45 -21,23 

 
Данные табл. 3 показывают, что количество ДТП по вине пешеходов, а также число 

пострадавших в них ежегодно уменьшается. 
Таким образом, по вине водителей ежегодно совершается в среднем 77%, а по вине пешеходов – 

18%. При этом нельзя забывать, что в официальной статистике  учитываются только отчетные ДТП 
(ДТП, возникшие в процессе движения транспортных средств и повлекшие за собой гибель или телесное 
повреждение людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный 
ущерб.), если же учитывать не отчетные ДТП (ДТП, при которых материальный ущерб, определяемый 
суммой убытков от повреждения транспортных средств, груза, дорожных и других сооружений с учетом 
накладных расходов, а также гибели животных), то показатели аварийности увеличатся  в десятки раз, 
особенно это касается крупных городов, где интенсивность движения очень высока.  

При этом человек в системе управления является наиболее важным и одновременно менее 
надежным звеном. Он легко отвлекается, сравнительно быстро утомляется, его поведение подвержено 
влиянию очень многих непредсказуемых факторов, и поэтому он не может безошибочно выполнять 
работу в течение продолжительного времени. Частота отказов в системах управления по вине че-
ловека составляет от 20 до 95 %. Такие отказы в системе управления ВАДС представляют большую 
угрозу для безопасности дорожного движения.  

Дороги и организация дорожного движения часто принимают как нечто данное и 
концентрируются односторонне на том, как участник дорожного движения приспосабливается к системе. 
Способствование человеческого фактора возникновению ДТП тем значимее, чем совершеннее дорога 
чисто технически. Например, на автомагистралях многие возможные ошибки отпадают. Автомагистрали 
не имеют ни пересечений в одном уровне, ни неожиданных поворотов, ни пешеходных и велосипедных 
дорожек и т.д. Однако поэтому происшествия, происходящие на таких дорогах, в значительной степени 
приписывают к человеческому фактору. 
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Основные мероприятия, по безопасности дорожного движения в г. Казани, для различных типов 
проблем безопасности дорожного движения, можно разделить на: 

1. Мероприятия, направленные против различных типов происшествий. 
2. Мероприятия, направленные против факторов риска в дорожном движении. 
3. Мероприятия, направленные против групп участников дорожного движения с высоким риском 

ранений. 
 

1. Мероприятия, направленные против различных типов происшествий. 
 Происшествия на перекрестке дорог: 

- Строительство канализированных пересечений в одном уровне; 
- Устройство кольцевых пересечений в одном уровне; 
- Совершенствование геометрических параметров пересечений в одном уровне; 
- Регулирование обязанности уступать дорогу на перекрестках; 
- Применение светофорного регулирования на перекрестках. 

Происшествия при выезде: 
- Совершенствование поперечного профиля дороги; 
- Улучшение состояния обочин и откосов земляного полотна автомобильных дорог; 

устранение боковых препятствий; 
- Улучшение продольного профиля дороги и условий видимости;  
- Мероприятия по улучшению условий движения на кривых в плане;  
- Ограничение скорости движения;  
- Разметка проезжей части дорог и улиц. 

Наезд сзади: 
- Пересечения в разных уровнях;  
- Разметка проезжей части дорог и улиц; 
- Использование фар ближнего света в дневное время;  
- Встроенные защитные средства при столкновениях в легковых автомобилях. 

Встречные происшествия: 
- Совершенствование поперечного профиля дороги; 
- Дорожные ограждения; 
- Ограничение скорости движения; 
- Организация одностороннего движения. 
 

2. Мероприятия, направленные против факторов риска в дорожном движении. 
Темное время суток: 

- Освещение автомобильных дорог; 
- Световозвращающие материалы и защитное покрытие (одежда и ее элементы); 
- Совершенствование системы управления и подвески, повышение устойчивости 

автомобиля. 
Скользкая дорога: 

- Повышение сцепных качеств дорожного покрытия; 
- Совершенствование зимнего содержания дорог; 
- Совершенствование зимнего содержания тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек; 
- Ограничение скорости движения;  
- Требование к глубине рисунка протектора шин;  
- Использование шин с шипами.  

Высокая скорость: 
- Ограничение скорости движения;  
- Принудительное регулирование скоростей движения;  
- Контроль скорости движения на стационарных постах;  
- Автоматический контроль скорости.  

Риск в жилых кварталах: 
- Оздоровление дорожного движения;  
- Обустройство магистральных улиц и дорог населенных пунктов; 
- Успокоение движения и создание зон отдыха в жилых районах; 
- Ограничение скорости движения; 
- Принудительное регулирование скоростей движения.  
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3. Мероприятия, направленные против групп участников дорожного движения с высоким 
риском ранений. 

Пешеходы: 
- Устройство пешеходных и велосипедных дорожек;  
- Освещение автомобильных дорог; 
- Ограничение скорости движения; 
- Регулирование движения пешеходов и велосипедистов; 
- Совершенствование системы управления и подвески, повышение устойчивости 

автомобиля. 
Велосипедисты: 

- Устройство пешеходных и велосипедных дорожек;  
- Освещение автомобильных дорог; 
- Ограничение скорости движения; 
- Регулирование движения пешеходов и велосипедистов;  
- Совершенствование системы управления и подвески, повышение устойчивости 

автомобиля;  
- Велосипедные шлемы;  
- Оснащение велосипедов.  

Водители и пассажиры мопедов и мотоциклов 
- Использование фар ближнего света на мопедах и мотоциклах; 
- Световозвращающие материалы и защитное покрытие (одежда и ее элементы);  
- Шлемы для водителей мопедов и мотоциклистов; 
- Регулирование мощности двигателей мопедов и мотоциклов;  
- Техническое оснащение мопедов и мотоциклов.  

Юные неопытные водители автомобилей 
- Поэтапное получение водительского удостоверения и ограничения вождения; 
- Системы мотивирования и поощрения на предприятиях; 
- Условия страхования. 

Целью всех перечисленных мероприятий является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан 
и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам. Но 
без государственной поддержки на федеральном уровне в сложившихся условиях субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования не в состоянии эффективно удовлетворить жизненную 
потребность в безопасности проживающего на их территории населения. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
«Системная инженерия – это раздел инженерной науки, синтезирующий целое как совокупность 

взаимосвязанных деталей, и рассматривающий общую проблему с учетом изменчивости ее составных 
во всех аспектах – от социального до технологического» Simon Ramo. 

 
На сегодняшний день ситуацию с ДТП на российских дорогах можно без преувеличения назвать 

катастрофической. За 2009 год в Российской Федерации произошло 203 603 (-6,7%) дорожно-
транспортных происшествия, в результате которых погибли 26 084 (-12,9%) человека, а 257 034 (-5,1%) 
человека получили ранения. Подобная ситуация на дорогах, оказывает крайне негативное влияние на 
социальную, демографическую и экономическую обстановку в стране. 

Важнейшим отдельным фактором, влияющим на количество ДТП, является интенсивность 
движения. Это относится и к ближней и к дальней перспективе. Чем больше дорожное движение, тем 
больше (при равных условиях) будет ДТП. Исследования в скандинавских странах (Fridstroem, 1993, 
1995) свидетельствуют о том, что изменение интенсивности движения, измеренной исходя из продажи 
горючего, на 65-75% объясняет систематическое изменение количества происшествий. Эти же 
исследования показывают, что количество происшествий с травматизмом увеличивается почти 
пропорционально интенсивности движения, при условии, что не осуществляется каких либо 
мероприятий или не имеется других факторов, способствующих сокращению риска. Количество 
смертельных случаев также увеличивается с увеличением интенсивности движения, но не так сильно, 
как количество происшествий с травматизмом. 

Следовательно, ограничение и регулирование интенсивности движения, как никакая другая мера, 
может влиять на количество ДТП. Основным принципом транспортной политики 
(Samferdselsdepartementet, St meld 32, 1995-96) является то, что население и экономика должны выбирать 
сами где, когда, как и насколько они хотят ездить или перевозить товары. Прямое регулирование 
дорожного движения не является актуальным. Однако на интенсивность движения можно повлиять 
рядом других средств воздействия, которые не противоречат принципу о том, что каждый может 
свободно выбирать способ передвижения и количество поездок. 

Интенсивное дорожное движение способствует увеличению объема проблем окружающей среды, 
связанных с таким движением (Kolbenstvedt, Silborn og Solheim, 1996). В крупных городах и 
густонаселенных местностях большое дорожное движение приводит к заторам и задержкам (Grue, 
Larsen, Rekdal og Tretvik, 1997). На размер заторов и проблем окружающей среды можно также 
воздействовать, регулируя интенсивность дорожного движения. 

При анализе оказывается, что фактическая интенсивность движения по улично-дорожной сети 
(УДС) современных городов колеблется в чрезвычайно широких пределах: от 300 до 1200 автомобилей 
на полосу за час (в Москве, например, в среднем – 394 ам/пч), то есть, в ряде случаев, значительно ниже 
нормы. Поэтому неудивительно, что во многих крупных городах затруднения движения удалось 
существенно уменьшить за счет внедрения в практику планирования и правления так называемых 
Интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 

 В связи с этим постоянно повышается актуальность мероприятий, которые должны привести к 
увеличению пропускной способности дорожной сети и снижению аварийности, особенно со 
смертельным исходом. В мировой практике, в частности, расширяется применение для управления 
дорожным движением интеллектуальных транспортных систем, основанное на современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Концепция ИТС применима как для управления 
транспортным движением в условиях мегаполиса, так и для контроля за дорожной обстановкой на 
высокоскоростных магистралях. Выделяют четыре главные задачи применения ИТС-технологий: 

1. Оптимизация градостроительных решений путем учета особенностей организации дорожного 
движения на стадиях технико-экономического обоснования (ТЭО); 

2. Обеспечение максимальной пропускной способности существующей дорожно-уличной сети 
(УДС) города; 

3. Приоритизация маршрутного движения, совершенствование систем пропуска спецтранспорта и 
реагирование на инциденты; 

4. Парковочное хозяйство; 
5. Снижение экологической нагрузки на город. 
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Разумеется, программно-методическое обеспечение ИТС во всех перечисленных областях 
подразумевает взаимодействие. Тем не менее, каждый программно-аппаратный комплекс должен 
строиться и функционировать независимо, ибо контролируемые параметры, оптимизационные критерии, 
и организационно-технические приемы в каждой из областей существенно различаются. Попытки 
построить всеохватывающие общегородские системы неизбежно приводят к искажению приоритетов и, в 
конечном счете, к потере управляемости. Например, для службы пассажирского транспорта уместно 
оценивать скорость и комфортность доставки пассажиров по тестовым маршрутам, а для службы 
организации движения – среднюю скорость и удельный расход топлива на УДС. Очевидно, что эти 
показатели несопоставимы. Таким образом, если упомянутые службы будут объединены и представят 
городу единый, комплексный отчет, то высока вероятность, что администрация не сможет обоснованно 
оценить качество работы каждой из них. Это неизбежно приведет к безответственности среднего звена 
городского руководства и, как следствие, к неэффективности функционирования транспортной 
инфраструктуры. 

В рамках современных представлений, архитектура городских ИТС должна предусматривать 
специализацию, модульность и рассредоточенность управления при общегородской координации (рис. 
1). Координационный центр обеспечивает стратегическое долгосрочное планирование, в том числе 
выбор приоритетов развития и постановку задач по направлениям в соответствии с интересами города. 

 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема архитектуры городской ИТС 
 
Общая архитектура ИТС при этом должна гарантировать создание единого структурированного 

информационного пространства, обеспечивающего безопасный и своевременный обмен данными между 
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направлениями (рис. 2). В то же время задачи среднесрочного, краткосрочного планирования и 
оперативного управления должны решаться в каждой подсистеме самостоятельно. 

 

 
 

Рис. 2. Схема информационного обмена между некоторыми модулями АСУД ИТС 
 

Одним из наиболее эффективных способов улучшения организации движения и реализации 
максимально возможной пропускной способности дорожно-уличной сети города является оптимизация 
планов координации для перекрестков, оборудованных светофорами с учетом их взаимного влияния. В 
нашей стране в повседневной практике рассчитывается от 1 до 3, максимум до 5 таких планов в сутки. 
Так как по принятой в российских городах практике неделя разбивается всего на 3 типа дней – будни, 
пятница и выходной, – то и режим работы светофоров изменяется соответственно от 3 до 15 раз в 
недельном цикле. За рубежом фазовые таблицы на загруженных перекрестках сменяются гораздо чаще, и 
современный контроллер, даже работающий в изолированном режиме, может хранить в памяти 64 
таблицы. 

Российские специалисты по организации движения, естественно, вполне осознают необходимость 
проектирования режимов работы светофоров в соответствии с реальной транспортной ситуацией. 
Причины сложившегося положения обусловлены недостатком информации по объекту управления, 
трудоемкостью проведения расчетов параметров планов координации и ограниченными возможностями 
применяющихся контроллеров. Столь же очевидно, что правильность принятия решений при управлении 
дорожным движением и результаты оптимизационных расчетов напрямую зависят от качества 
информации, получаемой в результате мониторинга транспортных потоков. Учитывая, что городская 
дорожно-уличная сеть в России не обеспечена необходимым количеством детекторов транспорта (ДТ), 
для получения адекватных данных по интенсивности движения расчет планов координации (ПК) 
перекрестков производится на основании субъективно полученной информации. 

Следует отметить, что в развитых странах, столкнувшихся с проблемой намного раньше, уже давно 
используются технологии, которые на основе анализа оперативных данных, выполняют разработку: 

 рациональных схем движения и их корректировку;  
 выявление «узких» мест на УДС (мест возникновения задержек движения) и разработку 

мероприятий по повышению пропускной способности дорог; 
 выявление мест повышенной опасности для движения транспортных средств и пешеходов, и 

разработку мер по их ликвидации и повышению безопасности дорожного движения (БДД), долгосрочное 
прогнозирование и планирование в области организации дорожного движения (ОДД). 

Важнейшую роль в комплексе мероприятий по решению транспортных проблем крупных городов 
играет создание и развитие ИТС. Опыт показывает, что в настоящее время практическое решение 
проблемы невозможно без наличия полного массива информации о характеристиках потоков и 
соответствующего аппарата их обработки на основе компьютерных технологий, имитационного 
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моделирования транспортных ситуаций с учетом максимально возможного количества влияющих 
факторов. 

Нельзя сказать, что транспортное моделирование (ТМ) – чересчур экзотический продукт для 
российских специалистов в области проектирования городской инфраструктуры. Иное дело – глубина 
применения этого универсального инструмента, позволяющего обеспечить системный подход к анализу 
и созданию транспортной сети любого масштаба. 

За рубежом ни один сколько-нибудь значимый объект, связанный с транспортной 
инфраструктурой, не рассматривается без предварительного транспортного моделирования. Основа 
любого проекта – оценивать, как будет работать транспортное сооружение, до его рабочего 
проектирования и строительства. Это возможность не только рассчитать и прогнозировать, но и создать с 
помощью модели визуальное выражение идеи проекта. В силу своей универсальности модель применима 
на всех уровнях проектирования, начиная с генерального плана или проектов развязок дорог до 
определения оптимальных светофорных циклов и правильного выбора мест парковки. При этом не 
упускается вопрос планирования различных видов общественного транспорта. Транспортное 
моделирование помогает оценить и выбрать оптимальную с точки зрения транспортных затрат 
инфраструктуру, на которую потом «нанизываются» объемно-планировочные и конструктивные 
решения. 

Кроме того, модель позволяет оценить функциональность проекта задолго до того, как он будет 
воплощен в камне – посмотреть и количественно оценить тот или иной транспортный объект (развязку 
или линию общественного транспорта). В противном случае эти планировочные решения будут отданы 
на волю архитектора, который создаст проект, «красивый для взгляда из космоса», но не всегда удобный 
с точки зрения водителей транспорта и пешеходов. 

Транспортное моделирование является недостающим звеном в отечественной практике 
проектирования. Иначе оно позволило бы оценить последствия тех или иных замыслов градостроителей 
и чиновников до этапа детального проектирования и тем более строительства. Удобная для визуального 
восприятия трехмерная модель, содержащая в себе четкие количественные оценки, – это, помимо всего, 
еще и универсальный язык общения между всеми заинтересованными группами, например 
общественностью, государством и специалистами, при выборе приоритетов в строительстве и 
модернизации транспортной инфраструктуры. Само по себе моделирование не решает транспортные 
проблемы. Но вкупе с грамотными специалистами оно становится наиболее точным инструментом 
транспортного планирования, решая главную задачу – сокращать затраты на перемещения. 

Безопасность движения на дорогах начинается с проекта, а фактически с определения функции той 
или иной дороги. Так как именно функция, которую выполняет связь в транспортной системе города, 
региона или страны, определяет технические требования к дороге. В этом смысле современные 
технологии помогают четко структурировать транспортную сеть и тем самым определенно влияют на 
безопасность движения на самом базовом уровне. Дополнительно при создании имитационной модели 
транспортного потока учитываются более конкретные параметры (скорость, плотность, ширина 
проезжей части и многие другие), что позволяет дать количественные и качественные рекомендации по 
повышению безопасности движения. 

Многолетний опыт применения в развитых странах мира предложенных мероприятий показали его 
высочайшую эффективность и может служить основанием рекомендаций по его использованию в 
крупных городах России при решении сложных задач организации и управления дорожным движением, 
осложненных перегрузкой их улично-дорожных сетей, вызванной несбалансированностью пропускной 
способности УДС и численности быстро увеличивающегося парка транспортных средств. 
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Несколько лет назад было принято решение о строительстве в Санкт-Петербурге нового 

футбольного стадиона. Для его размещения выбрали место, занимаемое Стадионом им. Кирова в 
западной части Крестовского острова в Приморском Парке Победы. Старый стадион был разобран, и на 
его месте началось строительство нового спортивного сооружения. Стадион им. Кирова вмещал до 
100 тыс. зрителей. Их доставка осуществлялась развитой трамвайной системой, которая включала 
трамвайный парк, четыре разворотных кольца, две параллельных ветки трамвайных путей и основной 
остановочный пункт, который позволял отправлять трамваи с интервалом 30 c. и имел возможность 
регулируемого допуска пассажиров на посадочные площадки. Использование личного транспорта было 
минимальным, поэтому стадион для связи с городской УДС имел одну двухполосную дорогу. За 
последнее время поэтапно данная трамвайная система была полностью демонтирована. В связи с этим 
возникла необходимость определить схему транспортного обслуживания Стадиона. 

Новый стадион рассчитан на 65 тыс. человек и включает организацию 4 тыс. парковочных мест для 
личных автомобилей. Таким образом, можно предположить, что не более 15 тыс. человек (из расчета 3 -
 4 человека в одном легковом автомобиле) уедут со стадиона на индивидуальном транспорте. В 2 км от 
Стадиона находится станция метро «Крестовский остров», которая может быть использована в схеме 
транспортного обслуживания. По опыту проведения футбольных матчей можно предположить, что 
около 5 % посетителей Стадиона выберут пеший способ передвижения. В качестве дополнительного 
можно зарезервировать использование водного транспорта, т.к. Стадион имеет речные причалы и 
организованные группы болельщиков и владельцы маломерных судов могут выбрать такой способ 
передвижения. В принципе могут быть организованы и специальные рейсы речного транспорта из 
центральной части города. 

Таким образом, соотношение распределения посетителей массового мероприятия на Стадионе, без 
учета внутреннего водного транспорта, определяющее потребность в транспортном обслуживании, 
представлено на рис. 1. 

23%

5%

31%

41% личный транспорт

пешком

метро

автобус

 
Рис. 1. Распределение посетителей стадиона по способу передвижения 



44 

 

 
Схема транспортного обслуживания стадиона должна удовлетворять следующим требованиям: 

 Обеспечивать время эвакуации зрителей на всех видах транспорта не более 1 часа. 
 Оказывать наименьшее воздействие на транспортную ситуацию на прилегающей 

улично-дорожной сети. 
 Иметь резервы пропускной способности, обеспечивая устойчивость работы при 

возникновении непредвиденных ситуаций. 
Учитывая тупиковое расположение Стадиона относительно УДС и на основании анализа 

транспортной ситуации было принято решение о распределении транспортных потоков и их 
специализации для достижения максимальной пропускной способности системы. 

Принципиальная схема распределения транспортных и пешеходных потоков представлена на 
рис. 2, синим и красным цветами показаны автомобильные потоки, направляемые соответственно в 
северную и южную части города, оранжевым цветом показано направление движения автобусов, 
зеленым основные пешеходные потоки. 

Для построения транспортной модели Крестовского острова была исследована дорожно-
транспортная ситуация на территории самого острова и на прилегающих улицах Петроградской стороны. 
На основе результатов обследования улично-дорожной сети и имеющейся топографической основы 
участка в модель были заложены геометрические характеристики улиц и дорог, а также существующая 
организация движения по ним. Для воспроизведения существующей транспортной нагрузки были 
обследованы характеристики транспортных потоков на Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева, 
Левашовском пр., ул. Большая Зеленина, Петроградской ул., Морском пр., ул. Рюхина, 
Каменоостровском пр. Обследование проводилось как в выходные дни, которые наиболее вероятные для 
проведения масштабных мероприятий на стадионе, так и в будние дни, учитывая возможность 
проведения крупных мероприятий в такие дни.  

Моделирование проводилось в программном комплексе AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic 
Simulator for Urban and Non-urban Networks), разработанном испанской фирмой TSS (Transport Simulation 
Systems).  

 

Пешеходное движение

Движение индивидуального
транспорта

Движение маршрутных
автобусов

 
Рис. 2. Распределение транспортных потоков 

 
На основе моделирования было установлено, что для достижения нормативного времени эвакуации 

зрителей в 1 ч, по Северной и Южной дорогам необходимо обеспечить устойчивое движение не менее 
чем по двум полосам. Также необходимо скорректировать светофорное или обеспечить ручное 
регулирование в точках выхода потоков на основные магистрали города с целью уменьшения задержек. 
Такими точками являются следующие перекрестки: Песочной наб. и Каменоостровского пр., перекресток 
на съезде с Большого Крестовского моста, перекресток Ждановской наб. и Большого пр., пересечение 
съезда с нового моста на Васильевский остров и Уральской ул. 

Существенная нагрузка в транспортной схеме падает на автобусный транспорт. Планируется 
направить автобусы по трем маршрутам, обеспечивая доставку пассажиров к станциям метрополитена 
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различных веток (станции метро «Чкаловская», «Петроградская» и «Василеостровская»). Были 
выполнены необходимые расчеты для организации автобусного сообщения. Для обеспечения 
транспортного обслуживания Стадиона потребуется 61 ед. подвижного состава, номинальной 
вместимостью не менее 150 чел, которые смогут в течение часа обслужить пассажиропоток в размере 
27000 чел. Для освоения заданного объема пассажироперевозок автобусы должны двигаться с 
маршрутным интервалом движения – 1 мин, сетевым интервалом движения – 20 с и частотой 
(интенсивностью) движения 180 авт./ч. В случае использования автобусов ЛиАЗ-6213 (номинальной 
вместимостью 162 чел), перевезенный в течение часа пассажиропоток составит 29198 чел, что говорит о 
наличии дополнительного резерва в перевезенных пассажирах. 

Учитывая существенный объем перевозок было предложено организовать посадочный пункт на 
автобусы по типу бывшего трамвайного кольца с параллельной посадкой пассажиров на 3 маршрута по 
два автобуса на каждом. Схема такой посадки приведена на рис. 3. 

Из наблюдаемой ситуации следует, что необходимо не только ограничить доступ автомобильного 
транспорта на Крестовский остров в день проведения мероприятий на стадионе, но и принять меры по 
ограничению движения по маршрутам эвакуации зрителей после их окончания. 

Для обеспечения бесперебойного движения автобусов необходимо организовать их движение по 
Лазаревскому мосту и предусмотреть мероприятия по обеспечению приоритетного проезда по 
маршрутам. 

Основные пешеходные потоки от стадиона будут направляться к станции метро Крестовский 
остров, посадочной площадке автобусов на месте бывшего трамвайного кольца и на Елагин остров в 
сторону станции метро «Старая Деревня». Для организации пропуска пешеходов следующих на Елагин 
остров на пересечении с Кемской ул. целесообразно организовать временное ручное регулирование. 
Также для организации движения пешеходов следует закрыть для движения транспорта ул. Рюхина от 
Крестовского пр. до Кемской ул. 

Предлагается также организовать транспортное обслуживание некоторой части посетителей 
стадиона таксомоторами, расположив их стоянку на Морском пр. 

 

ОП

ОП

ОП

Lф

Lпа Y

 
Рис. 3. Схема предлагаемой расстановки автобусов на посадке зрителей 

 
Тупиковое положение стадиона вызывает необходимость предусмотреть меры по ограничению 

доступа граждан на личном автотранспорте в объеме превышающем возможности парковок.  
Предлагается рассмотреть вариант продажи парковочных мест вместе с билетами на мероприятие. Для 
реализации этого варианта необходимы выставляемые заблаговременно до начала мероприятия посты 
контроля на въездах на Крестовский остров, осуществляющие пропуск только проживающих на острове 
граждан, обслуживающий транспорт и автомобили, имеющие приобретенный вместе с билетом талон на 
парковку. При наличии такого талона автомобиль гарантированно размещается на парковке. Сложность 
представляет организация контроля въезжающих автомобилей. Остановка каждого автомобиля для 
проверки наличия талона или других документов вызовет задержки, а контроль непосредственно на 
парковках не обеспечит отсутствия лишних автомобилей на Крестовском острове. Для оценки варианта с 
контролем наличия талона на парковку или иных документов подтверждающих необходимость въезда на 
Крестовский остров ситуация была смоделирована. Для контроля доступа организуются 
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четырехполосные пункты пропуска на съезде с Большого Крестовского моста и на въезде на Большой 
Петровский мост. Если принять что зрители будут подъезжать к стадиону в течение двух часов, то 
приемлемые условия пропуска без нарастания очередей обеспечиваются при остановке каждого 
автомобиля на время не более 4 с.  

В табл. 1 приведены полученные при моделировании основные характеристики условий движения 
автомобилей выезжающих с Крестовского острова при выполнении мероприятий и без них. 

 
Таблица 1. 
 

Вариант транспортной 
схемы 

Время эвакуации, 
мин. 

Средняя задержка 1 ТС, 
с на км 

Среднее число 
остановок 1 ТС 

Объем вредных 
выбросов, % 

Без описанных 
мероприятий  

125 750 28 100 

С мероприятиями 52 250 13 41 

 
Полученные данные говорят о том, что предлагаемые мероприятия по организации дорожного 

движения в рамках схемы транспортного обслуживания стадиона существенно снижают издержки и 
обеспечивают необходимое время эвакуации 1 час. 
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Действующая в настоящее время в городе Сочи схема организации дорожного движения устарела и 

не отвечает современным требованиям и возросшей интенсивности движения, особенно 
специализированных грузовых транспортных средств. Следствием этого стало большое количество 
пробок на городских и федеральных дорогах г. Сочи, особенно ярко эта проблема выражена в центре 
города Сочи и Адлерском районе. В связи с уже начатым строительством «Дублера Курортного 
проспекта» г. Сочи и транспортной развязки «Адлер – Альпика Сервис» и предстоящим началом  
строительства новых транспортных развязок, в том числе в центральном районе г. Сочи, данная 
проблема станет первоочередной задачей, требующей незамедлительного решения, в противном случае 
невозможным станет своевременная доставка грузов для  строящихся олимпийских объектов 

 Для решения этих проблем необходимо наличие современной интеллектуальной 
автоматизированной системы управления дорожным движением, которая бы позволяла оперативно 
реагировать на текущие проблемы и своевременно изменять пропускную способность участков 
автомобильных дорог, например контроль фаз светофорных объектов. 

 Таким образом, построение интеллектуальной транспортной системы необходимо производить не 
только с учетом предстоящего проведения Олимпийских игр 2014 года, но и текущих потребностей 
города и жителей. 

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 
- разработка локальных мероприятий по улучшению условий движения автомобильного транспорта; 
- разработка мероприятий по рациональному распределению транспортных потоков; 
- разработка мероприятий по совершенствованию организации грузового движения; 
- разработка АСУ ДД; 
- развитие системы информирования участников движения; 
- разработка мероприятий по оптимизации скоростных режимов движения автомобильного 

транспорта; 
- разработка мероприятий по повышению безопасности  движения транспорта и пешеходов. 
Анализ текущей аварийности на дорогах г. Сочи подтвердил необходимость скорейшей разработки 

и внедрения комплексной схемы организации дорожного движения, несмотря на тенденцию снижения 
общего числа ДТП. 

       Анализ ДТП 
 Таблица 1.   

Периоды ДТП Погибло Ранено 

2006г. 640 63 774 

2007г. 638 66 781 

2008г. 608 73 738 

2009г. 560 73 701 

      
В городе-курорте Сочи за период 2007 года зарегистрировано 640 дорожно-транспортных 

происшествий, при которых 63 человека погибло и 774 ранено, тогда как в 2009 году общее число ДТП 
составило 560 (то есть на 12,5% меньше по сравнению с 2007 годом), однако число погибших возросло с 
63 человек до 73 человек (то есть на 15, 9%), что естественно, является негативным фактором (Таблица 
1.). 

Анализ ДТП с участием детей 
 Таблица 2.   

Периоды ДТП  Погибло Ранено 

2006г. 70 3 70 

2007г. 85 0 90 

2008г. 79 2 80 

2009г. 54 4 55 

 
Анализ полученных данных по числу ДТП с участием детей также свидетельствует о снижении 

общего числа ДТП (с 70 в 2006 году до 54 в 2009 году – то есть на 23%), и снижении числа раненых в 
этих ДТП на 22,5%, однако число погибших в этих ДТП, к сожалению, в 2009 году составило 
максимальный за весь анализируемый период показатель – 4 человека. 
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Рис. 1. Структура трехуровневой архитектуры интеллектуальной транспортной сети 
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Рис. 2. Структура виртуальной базы данных. 

 
Анализ ДТП по вине пешеходов выявил также тенденцию снижения общего числа ДТП за 

исследуемый период – на 23%, причем наметилась четкая динамика снижения и числа раненых (на 22%, 
и числа погибших в этих авариях (на 33% в 2009 году по сравнению с 2006г.).  

 
Анализ ДТП по вине пешеходов. 

 Таблица 3.   
Периоды ДТП  Погибло Ранено 

2006г. 127 18 113 

2007г. 108 21 89 

2008г. 104 13 94 

2009г. 98 12 89 

 
  

Это говорит о том, что служба ГАИ в течение анализируемого периода старалась использовать все 
меры административного воздействия,  как к водителям, так и к пешеходам.  Однако, поскольку не все 
показатели в результате снизились, и еще достаточно большое число аварий констатируем в 2009 году со 
смертельным исходом, как взрослых пешеходов, так и детей, необходимо внедрение кардинально новых 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 

Для управления дорожным движением требуется разработать системы распределенных баз данных 
для условий работы в реальном режиме времени. 

Трехуровневая архитектура клиент/сервер является основной концепцией создания базы данных, 
обеспечивающих функционирование интеллектуальных транспортных систем (рис.1). Следующим 
этапом развития является концепция виртуальных баз данных, которая предусматривает доступ 
различных пользователей к информационным базам по характеристикам дорожного движения (рис.2). 
Особенно актуально это решение для выявления дорожно-транспортных происшествий и устранения их 
последствий не только в период строительства олимпийских объектов, но и в период их дальнейшей 
эксплуатации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

В современных условиях качественная организация дорожного движения является одним из 
важнейших факторов повышения эффективности транспортного процесса на улично-дорожной сети 
городов и может быть достигнута только на основе системного подхода, который, прежде всего, 
реализуется в комплексной схеме организации движения (КСОД). Однако в большинстве случаев в 
настоящее время разработка КСОД фактически подменена разработкой локальных проектов организации 
движения в постоянно появляющихся новых "узких" местах. При этом возникает ряд противоречий - 
между проектированием локальных схем организации движения и отсутствием оценки последствий на 
сетевом уровне, между планированием развития дорожной сети и развитием технических средств 
управления движением, между проектами организации движения и проектами развития маршрутной сети 
общественного транспорта. Кроме того, анализ современных подходов к разработке подобных проектов 
в зарубежных городах показывает, что возрастает приоритет социальных последствий, что, несомненно, 
должно сказываться на стратегии и задачах КСОД. Необходимо преодолеть "детские" последствия о 
назначении организации движения как средства довести каждый индивидуальный автомобиль до "двери" 
и включать механизмы ограничения движения и перераспределения видов транспорта для создания 
благоприятных и безопасных условий жителей городов. 

При разработке КСОД необходимо учитывать следующие основные факторы. 
Существенные изменения характеристик транспортных потоков. Это означает, что КСОД 

можно разрабатывать только при организации мониторинга характеристик транспортных потоков, 
полученных с помощью транспортных детекторов. Однако фактически в настоящее время под 
мониторингом понимается только лишь измерение интенсивности движения. Это не позволяет получить 
взаимосвязанные оценки параметров дорожного движения. Как следствие, отсутствует достоверная 
информация о фактической пропускной способности автомобильных дорог, уровнях обслуживания, 
соответствии реальной интенсивности движения пропускной способности, динамическом влиянии 
изменения транспортной нагрузки на связанные элементы дорожной сети. Стратегические цели КСОД 
могут быть поставлены и достигнуты только на основе полной информации о транспортных потоках. 

Временные изменения улично-дорожной сети. Необходимо прогнозировать последствия 
временных ограничений, вызванных ремонтом различных участков улично-дорожной сети или 
изменением схем организации дорожного движения при проведении специальных мероприятий. 

Долгосрочные изменения в транспортной инфраструктуре. Такие изменения существенно 
влияют на пропускную способность и топологические характеристики сети и соответственно могут 
кардинальным образом изменить схемы организации движения. 

Изменения в транспортной политике. Организация дорожного движения должна учитывать 
возможные изменения в связи с такими приоритетами как создание проектов системы управления 
доступа в определенные зоны города для улучшения качества окружающей среды, повышения 
привлекательности общественного транспорта, создания комфортных и безопасных условий для жителей 
города 

Изменения в технических средствах организации дорожного движения. Развитие 
интеллектуальных транспортных систем расширяет функциональные приложения организации 
дорожного движения, равно как и возможности ИТС не могут быть реализованы в отрыве от 
организации движения. 

Таким образом, изменившаяся ситуация, новые возможности организации дорожного движения 
требуют также новых подходов к разработке КСОД. Ростов-на-Дону является одним из первых крупных 
городов России, где разработана КСОД на платформе моделирования дорожного движения и с 
включением ряда проектов, не находящих ранее своего отражения в КСОД. Поэтому стратегической 
линией разработки КСОД являлась следующая - город и автомобиль для человека, а цель КСОД 
определена как создание системы организации движения, при которой человеку будет безопасно, 
комфортно, удобно жить и работать, при которой город будет привлекательным для гостей, туристов и 
инвесторов. В соответствии с концептуальной моделью разработки КСОД задачи сгруппированы в 
методические направления развития системы организации движения, а методические направления 
формируют проекты. В состав КСОД Ростова-на-Дону входит 20 проектов.  
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Проект совершенствования светофорного регулирования включает инфраструктурные и 
организационные меры. На магистральной УДС городского и районного значения появится более 100 
регулируемых пешеходных переходов. Новые светофорные объекты появятся на маршрутах движения 
велосипедистов, в узлах и на участках сосредоточения ДТП. На всех регулируемых пешеходных 
переходах появятся вызывные устройства для соответствующих категорий участников движения с 
ограниченными физическими возможностями. Оптимизация режимов светофорного регулирования 
необходима для минимизации транспортных издержек у 46 локальных светофорных объектов. На 87 
регулируемых пешеходных переходах будет выполнена оптимизация структуры цикла для обеспечения 
безопасного движения пешеходов, людей с ограниченными возможностями и велосипедистов. 

Координированное светофорное регулирование на сети городских магистралей является одним 
из наиболее эффективных методов управления дорожным движением. Однако если магистральный 
уровень координированного регулирования применяется достаточно широко, то на сетевом уровне этот 
метод не получил такого распространения. Действительно, существует достаточно много причин, 
которые ограничивают координированное регулирование на сетевом уровне. К таким причинам можно 
отнести сложность конфигурации сети, неравномерность распределения транспортной нагрузки, 
существенное изменение скоростных режимов на различных участках сети, значительные объемы 
движения общественного транспорта. Однако основной причиной можно считать то, что до сих пор не 
применяются современные методы определения параметров координированного регулирования в сети, 
включающие совокупность программных средств оптимизации параметров светофорного регулирования 
и моделирования движения. 

В центральном деловом районе Ростова-на-Дону в рамках КСОД на основе моделирования 
разработан и внедрен проект сетевого координированного регулирования на 70 пересечениях. 
Эффективность этого проекта можно оценить по информации, приведенной на рис. 1-3. Следует 
отметить, что приведенные результаты относятся ко всем улицам в данном районе, а не только к 
магистралям с координированным регулированием, поэтому скорость сообщения также характеризует 
весь район и является ниже фактической для магистралей координированного регулирования.  
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Рис. 1. Изменение транспортной нагрузки при различных методах управления в центральном 

деловом районе Ростова-на-Дону 
 

Результаты моделирования при сетевой координации показывают, что происходит увеличение 
объемов движения транспортного потока в сети по сравнению с локальным светофорным 
регулированием, но при этом сохраняется стабильный скоростной режим.  
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Рис. 2. Изменение скорости сообщения в центральном деловом районе Ростова-на-Дону при 

различных методах светофорного регулирования 
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Рис. 3. Изменение структуры поездки в центральном деловом районе Ростова-на-Дону при 

различных методах светофорного регулирования 
 
В КСОД предложен проект организации реверсивного движения на нескольких магистральных 

улицах. Данная мера позволит более эффективно использовать их резерв пропускной способности при 
характерном колебании объёмов движения в пиковые и межпиковые периоды. Применение реверсивного 
регулирования сократит общие затраты времени на перемещение к периферийным районам города. 

Для учета в КСОД долгосрочных изменений в транспортной инфраструктуре разработан проект 
обеспечения города необходимым и достаточным количеством дорог, снижения уровня загрузки УДС 
движением. При разработке проекта установлено, что самой эффективной мерой снижения уровня 
загрузки сети является ограничение движения. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что 
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меры ограничения будут эффективными при уровне ограничения движения не менее 30%. Следует 
отметить, что ограничение на въезд в центр города способствует снижению уровня загрузки 
прилегающих участков магистральной УДС. В первую очередь, это характерно для магистралей 
радиального направления. Реализация ограничительных мер может осуществляться по системе чётных и 
нечётных номеров (эффективность меры достигает 40%) и по количеству пассажиров в салоне 
автомобиля. Установлено, что доля автомобилей на различных участках УДС Ростова-на-Дону только с 
одним водителем в салоне составляет от 10 до 50%. Снижение уровня загрузки сети произойдёт и при 
развитии сети, но меры по ограничению движения должны стать обязательными. В результате 
реализации мер по развитию сети, предусмотренных проектом, плотность магистральной улично-
дорожной сети увеличится на 32-43%, а плотность УДС центра на 28%. Эксплуатационная 
протяжённость дорог местного значения увеличится посредством перевода грунтовых дорог в дороги с 
усовершенствованным типом покрытия. 

Перспективным является проект организации системы совместного использования 
индивидуальных транспортных средств. Его суть заключается в предоставлении приоритета 
индивидуальным транспортным средствам с двумя, тремя и более пассажирами на борту. При этом 
приоритетное движение может осуществляться как по обособленным полосам, так и по обособленным 
дорогам в целом. Эта мера значительно сократит затраты времени на передвижение по сети и объёмы 
движения индивидуальных транспортных средств. Результаты собственных исследований на УДС 
Ростова-на-Дону свидетельствуют о том, что доля легковых автомобилей только с одним водителем на 
борту в разные дни недели и время суток изменяется от 10% до 50%. Проект рассчитан на период, когда 
в городе появятся магистрали и технические средства для реализации этих функций. 

Разработка проекта организации системы маршрутного ориентирования базируется на 
совершенствовании существующей системы, которая состоит из 454 знаков индивидуального 
проектирования (8% - знаки 6.9.1, 92% - знаки 6.10.1). Разработка проекта сводится к дислокации 
дополнительных стационарных знаков (для обеспечения необходимой информацией всех участков 
магистральной сети, для устранения разрывов в информационных цепочках), знаков с переменной 
информацией и к совершенствованию содержания знаков индивидуального проектирования. При 
реализации проекта количество знаков со стационарной информацией увеличится до 1500, а число 
знаков с переменной информацией составит не менее 20. Организация полноценной системы 
маршрутного ориентирования даёт возможность для оптимизации распределения транспортных потоков 
по УДС. Методами моделирования установлено, что данная мера способна снизить уровень загрузки 
сети на 8%. 

В отличие от предыдущего, проект организации движения грузовых автомобилей не базируется 
на существующей системе организации, а создаётся вновь. Результатом разработки проекта является 
маршрутная сеть для грузовых автомобилей (грузоподъёмностью более 3,5т), осуществляющих 
транзитные перевозки, междугородние перевозки и перевозки при обслуживании городских 
предприятий. Протяжённость маршрутной сети составляет 116 км. Её эксплуатация приведёт к 
комплексному сетевому эффекту, связанному со снижением уровня загрузки отдельных участков УДС 
грузовым движением, к увеличению эксплуатационной скорости грузовых автомобилей, к снижению 
количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов и шума. Так же, в рамках проекта, 
получена маршрутная сеть для движения грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы при 
обслуживании автозаправочных станций. 

Проект организации одностороннего движения ориентирован на совершенствование 
существующих схем организации движения на улицах с односторонним движением и введение в 
эксплуатацию новых участков. Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, повысит уровень 
информационного обеспечения улиц с односторонним движением на 15-34%. Их общая длина составляет 
44,5 км. 

Проект организации движения на улицах с трамвайным движением (их общая протяжённость 
составляет 53 км) предусматривает канализирование движения на участках совместного движения 
автомобилей и трамваев (32 км), совершенствование информационного обеспечения 96% остановочных 
пунктов, совершенствование инженерного обустройства более чем 60% остановочных пунктов, 
совершенствование информационного обеспечения и параметров управления в узлах с трамвайным 
движением. Весь обозначенный комплекс мероприятий будет осуществлён при модернизации улиц с 
трамвайным движением. 

Значительный резерв пропускной способности имеют дороги с нестандартной шириной 
проезжей части. Речь идёт о дорогах с шириной проезжей части от 8 до 10,5 м и от 10,5 до 14 м. В 
большинстве случаев городские дороги с шириной проезжей части близкой к 10,5 м являются 
двухполосными, но по ним осуществляется трёхрядное движение. В рамках разработки проекта 
организации движения на дорогах с нестандартной шириной проезжей части установлены оптимальные 
трёхполосные схемы организации движения на подобных участках УДС города. Их общая 
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протяжённость составила 45,5 км. Таким образом, на 11% магистральной сети общегородского и 
районного значения произойдёт увеличение пропускной способности за счёт реализации трёхполосных 
схем организации движения. Также эти меры приведут к уменьшению количества попутных и встречных 
столкновений, что позитивно отразится на общем уровне безопасности движения. 

Комплекс локальных решений по организации движения на площадях, кольцевых пересечениях, 
железнодорожных переездах, мостах и путепроводах, в саморегулируемых узлах объединён в проекте 
совершенствования схем организации движения в узлах и на локальных участках сети. 

Комплекс мер, предусмотренных проектом организации движения пешеходов, в основном 
выражается в виде устройства дополнительных саморегулируемых и регулируемых пешеходных 
переходов, пешеходных переходов в разных уровнях, тротуаров и пешеходных дорожек, а также 
предусматривает совершенствование информационного обеспечения и инженерного обустройства 
пешеходных переходов. В результате реализации проекта появится: 26 новых пешеходных переходов в 
разных уровнях, более 200 пешеходных переходов на магистральной сети общегородского и районного 
значения, более 2000 пешеходных переходов на УДС местного значения. Уровень информационного 
обеспечения и инженерного обустройства существующих пешеходных переходов в разных уровнях 
увеличится соответственно на 33% и 48%. Уровень инженерного обустройства существующих наземных 
пешеходных переходов возрастёт на 8%. 

К частным случаям формирования пешеходных пространств относится организация жилых зон, 
зон успокоения движения, пешеходных зон. При разработке проекта, в общей сложности, сформирована 
491 жилая зона (малых 408, средних 59, больших 24), 93 зоны успокоения движения и 6 пешеходных зон. 
Общая площадь жилых зон составляет 19,7% от площади селитебной территории. 

Кроме стандартных мер по совершенствованию информационного обеспечения и инженерного 
обустройства проект организации движения транспортных средств общего пользования ориентирован на 
организацию ночных маршрутов, на обеспечение нормативной доступности остановочных пунктов на 
11,8% селитебной территории, на разработку решений по предоставлению приоритетных условий 
проезда автобусов по линейным участкам сети, через саморегулируемые и регулируемые узлы. К 
существующим 19,4 км УДС с приоритетными полосами для движения автобусов добавится 10,1 км. В 
итоге на 15% магистральных дорог общегородского значения обеспечивается беспрепятственное 
движение автобусов. Проектом предусмотрено обеспечение приоритетного движения автобусов 
различными методами в 15 узлах, 10 из которых регулируемые. Дополнительное информационное 
обеспечение и инженерное обустройство остановочных пунктов соответственно составит 53% и 24%. 

Проект организации парковок считается одним из самых актуальных в составе КСОД. Основное 
внимание при разработке проекта уделено информационному обеспечению парковок, регламентации 
парковочных режимов, упорядочению уличных парковок, устройству комплекса внеуличных парковок и 
мест постоянного хранения автомобилей. Для реализации проекта необходимо более 9 тысяч мест для 
временного хранения автомобилей на внеуличных парковках. Режим и способ паркования на уличных 
парковках будет регламентирован по всей опорной сети протяжённостью более 415 км. 

Самым социальным из всех проектов входящих в состав КСОД является проект обеспечения 
безопасности и мобильности людей с ограниченными физическими возможностями. Люди с 
ограниченными физическими возможностями могут принадлежать к любой категории участников 
движения. Необходимо отметить, что к ним относятся не только инвалиды, но и школьники, люди 
преклонного возраста, временно нетрудоспособные, беременные женщины, люди с ручной кладью, с 
ребёнком, с детской или инвалидной коляской и др. Проведенный анализ численности и состава 
населения г. Ростове-на-Дону, показал, что в группу людей с ограниченными возможностями попадает 
около 360 тысяч человек, что составляет 35% от всего населения города. Проектом предусматриваются 
следующие меры: модернизация и строительство всей необходимой инфраструктуры (остановочные 
пункты, пешеходные переходы, парковки, лестницы, тротуары, жилые зоны и др.), информационное 
обеспечение маршрутов движения людей с ограниченными возможностями на всех инфраструктурных 
объектах, модернизация и информационное обеспечение транспортных средств общего пользования, 
организация службы только для перевозки определённых категорий людей с ограниченными 
возможностями. 

Проект организации велосипедного движения предполагает в ближайшей перспективе 
организацию маршрутов для осуществления поездок в соответствии с туристическими, культурно-
бытовыми, учебными и спортивными целями. Организация единой общегородской системы 
велосипедного движения, как альтернативного способа передвижения в городе, будет осуществлена в 
долгосрочной перспективе. Проект предусматривает организацию велосипедных маршрутов и 
строительство велосипедных дорожек, модернизацию существующих светофорных объектов для 
условий движения велосипедистов, строительство и инженерное обустройство велосипедных станций, 
парковок, пунктов сервисного обслуживания велосипедов, организацию службы эксплуатации 
велосипедной инфраструктуры и контроля за движением велосипедистов. 
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В проекте инженерно-экологической защиты городской среды от шума и выбросов разработаны 
меры по снижению количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и 
уровня шума. Реализация среднесрочных мер снизит количество СО в городской атмосфере на 1031,3 
т/год, СН на 97,51 т/год, NO на 30,01 т/год. Реализация долгосрочных мер, связанных с ограничением 
движения в центральной части города приведёт к более ощутимым результатам и составит по СО более 8 
тыс. т/год, по СН более 600 т/год, по NO более 1 тыс. т/год. Снижение шума обеспечивается 
модернизацией 50 км трамвайных путей с заменой подвижного состава, установкой шумозащитных 
экранов общей протяжённостью 45,3 км, высадкой зелёных насаждений общей протяжённостью 84,6 км. 
Таким образом, доля городских дорог с недопустимым уровнем шума снизится с 2% до 0,1%, с очень 
высоким уровнем шума с 33% до 21,3% и с высоким уровнем шума с 37% до 28,4%. В итоге на 31% 
магистральных дорог общегородского и районного значения будет реализован комплекс прямых 
шумозащитных мероприятий. 

Проект обеспечения безопасности движения в местах сосредоточения ДТП включает разработку 
мероприятий по снижению количества происшествий и тяжести их последствий для самых 
распространённых видов ДТП (столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на 
неподвижное препятствие, наезд на пешехода). Особое внимание уделено разработке мероприятий по 
обеспечению безопасности движения в тёмное время суток. 

Необходимо отметить, что все проекты подчинены стратегии и целям КСОД, интегрированы, 
взаимосвязаны между собой на оперативном уровне и не противоречат друг другу. Их совокупность 
представляет собой комплексную схему организации движения, которая одновременно является 
программой развития системы организации движения города на ближайшие 5 лет в период с 2010 по 
2014 год. 
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Дорожно-транспортный травматизм остается одной из острейших социально-экономических и 

демографических проблем, которая уже создает угрозу национальной безопасности. Поэтому 
формируемая в нашей стране государственная система обеспечения безопасности дорожного движения в 
современных условиях нацелена, прежде всего, на защиту жизни и здоровья участников дорожного  
движения. На этом постулате основывается современная концепция повышения безопасности дорожного 
движения, формируются соответствующие стратегические цели и реализуются тактические меры  по 
улучшению ситуации.  

Основой стратегии по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и 
снижению тяжести их последствий является федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006 – 2012 годах» (далее - Программа), разработанная в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации. 

В рамках Программы, принятых в ее развитие региональных и местных программ, реализуются 
практические мероприятия по различным направлениям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил на первом этапе (2006-2007 гг.) стабилизировать 
обстановку с аварийностью, а в целом по итогам последних четырех лет - повлиять на снижение 
значений всех ее основных показателей (рис 1.).  

Наиболее значительным результатом реализации Программы является сокращение смертности 
участников дорожного движения. В 2009 г. общая численность погибших в ДТП на 8,4 тыс. человек 
меньше (на 24,4%) чем в 2004 г. (базовом году). 

За годы реализации Программы сформировалась позитивная динамика снижения значений ее 
важнейших индикаторов, характеризующих состояние безопасности дорожного движения в стране – 
тяжести последствий ДТП, социального и транспортного рисков. Сокращение значений этих показателей 
в 2009 г. по сравнению с 2004 г. составило соответственно 24,0%, 22,7% и 40,0% (рис. 2).   Причем 
следует отметить, что эта положительная динамика наблюдается в условиях интенсивного роста 
количества транспортных средств.  

Существенно снизились показатели детского дорожно-транспортного травматизма. Число 
погибших детей сократилось более чем на треть.  

Произошли позитивные изменения по сокращению численности и удельного веса числа погибших и 
раненых в происшествиях, вызванных наиболее распространенными видами нарушений Правил 
дорожного движения (далее - Правил) водителями ТС. Так число погибших в ДТП из-за несоответствия 
выбранной водителем скорости конкретным условиям движения снизилось. 
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  Положительным результатом профилактической деятельности также является сокращение 
численности пострадавших в ДТП, совершенных с участием водителей в состоянии опьянения. В целом 
за период с 2004 по 2009 г. число погибших и раненых в таких ДТП уменьшилось более чем на 35%. 

Значительно сокращено число погибших в ДТП пешеходов.  
Таким образом, приведенный краткий анализ изменения состояния аварийности в стране дает 

основания утверждать, что  отмеченные положительные тенденции в изменении основных показателей 
аварийности явились результатом управляемого воздействия. 

В этой связи принципиально важно выявить основные причины, повлиявшие на конечные 
положительные результаты. 

К числу первоочередных факторов следует отнести радикальное изменение отношения государства 
к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. 

Потребовалась политическая воля руководства страны, чтобы  было обращено самое пристальное 
внимание на состояние безопасности дорожного движения и на заметное влияние аварийности на 
социально-экономические и демографические характеристики развития страны.   

В настоящее время принятые правительственные решения создали фундамент, на  котором 
базируется вся деятельность по безопасности движения и реализуются задачи по разработке и 
осуществлению конкретного комплекса мер по преодолению сложной ситуации с дорожно-
транспортным травматизмом.  

За относительно короткие сроки была проведена  объемная работа по формированию новых 
контуров государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения в стране. 

Положительно сказался и тот факт, что все субъекты РФ приняли и реализуют региональные 
программы по повышению безопасности движения. На местном уровне – большинство органов местного 
самоуправления участвуют в мероприятиях в области обеспечения безопасности движения. 

Использование программно-целевого метода во многом позволило объединить усилия государства 
и общества на всех уровнях управления.  

Мероприятия Программы охватывают широкий спектр проблем по направлениям стратегии 
повышения безопасности дорожного движения: информационно-пропагандистская деятельность; 
активизация деятельности органов исполнительной власти; правоприменение; разработка и внедрение 
нового оборудования, приборов, технологий; совершенствование законодательства.  

В этой связи важно отметить, роль правового регулирования в решении проблем ОБДД. Начиная с 
2006 г., только на федеральном уровне принято более ста нормативных актов различной юридической 
силы, непосредственно связанных с решением различных вопросов в области ОБДД. Вместе с тем 
проблемы установления компетенции и ответственности государственных органов за определенный 
участок работы (конкретную функцию) в рассматриваемой сфере еще требуют дальнейшего 
совершенствования.  

Создание эффективной системы государственного управления в области обеспечения безопасности 
движения в условиях федеративного построения нашего государства подразумевает гибкое сочетание 
централизованного регулирования, при котором регулирование сверху осуществляется на властно-
императивных началах, и децентрализованного регулирования, при котором регулирование 
осуществляется посредством согласований, договоров, принятия совместных актов. Конкретное 
соотношение указанных методов в условиях Российской Федерации достаточно сложный процесс, 
который требует дальнейшей научной проработки.  

Другим важным аспектом наращивания усилий в области безопасности движения является 
совершенствование процесса формирования и реализации программ деятельности. Органы власти, 
прежде всего на местах, еще не имеют достаточный опыт реализации целевых программ. Возникает 
необходимость развития законодательной базы, уточнения принципов взаимодействия всех органов 
власти, участвующих в реализации программы. 

Успешность программ также должна дополняться обязательной поддержкой со стороны органов 
государственной власти и широкой общественности. 

Как известно, безопасность дорожного движения представляет собой сложный и многогранный 
процесс, включающий в себя значительное число составляющих. Очевидно, что невозможно 
одновременно решить все имеющиеся проблемы. Требуется определить приоритеты, выявить «болевые 
точки» в процессе и методично добиваться их устранения.  

Устойчивость связей и отношений в рамках каждого из приоритетных направлений по 
нейтрализации факторов риска,  дает возможность рассматривать каждое из них как самостоятельный 
институт в рамках отношений, складывающихся в области безопасности дорожного движения. 
Подобный подход кроме систематизации процессов, осуществляющихся в сфере обеспечения 
безопасности движения, придания им методологической обоснованности, дает возможность на основе 
единых принципов и подходов определить внутреннюю структуру и составляющие каждого из 
институтов, перечень объектов воздействия, формы и методы воздействия. Кроме того, важно, что 
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подобный подход дает реальные возможности определить соотношение технической, социальной и иных 
составляющих каждого института. 

Сейчас, когда в ходе реализации ФЦП ПБДД пройдено уже 2/3 установленного времени действия, 
очевиден момент для разработки дальнейших активных шагов по повышению защищенности участников 
дорожного движения от ДТП и их последствий. Определенные результаты и образцы форм и методов 
управления по выполнению заданий Программы должны быть усовершенствованы с учетом позитивных 
примеров, достигнутых при реализации приоритетных национальных проектов и иных программ 
реформирования социально-экономических систем страны.  
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Традиционно резкое возрастание в последнее десятилетие парка индивидуального автотранспорта и 

связанная с этим перегрузка УДС движущимися и стоящими автомобилями, стала восприниматься как 
«проблема центра», требующая немедленного решения. 

В России  рост  частных автомобилей составляет  6-8% в год.  В российских городах   уровень 
автомобилизация населения сильно различается по регионам 200—250 автомобилей  на 1 тысячу  
жителей. Согласно приведенным данным в Москве на одну тысячу жителей насчитывается 264  
автомобиля, в Санкт-Петербурге - 224, в Екатеринбурге – 239,  в Нижнем Новгороде  - 230,  Иркутск – 
240. Советские нормы  предполагали уровень автомобилизации  не более  200 автомобилей на 1 тысячу 
жителей. 

Процесс автомобилизации в России сопряжен с негативными явлениями, связанными с 
недостаточно развитой сетью автодорог, пространственными дефектами этой сети, низкой пропускной 
способностью ее участков, отсутствием достаточного количества гаражей и парковок. Иначе говоря, 
автомобильные потоки растут быстрее, чем дорожная сеть и ее качество. Из-за отставания в развитии 
этой сети в крупнейших городах и городских агломерациях возникают автомобильные пробки. 
Увеличение числа автомобилей усугубляет сложность ситуации. Те шаги по улучшению улично-
дорожной сети, которые предпринимаются городскими властями крупных городов, не решают 
кардинально проблему пробок. При этом пробки характерны для центральных районов крупных городов  
- CHD (central historical  district). 

Они могут решаться только путем создания решетки-каркаса скоростных автострад, рассекающей 
тоннелями и эстакадами город и дублирующей все главные дорожные подходы из пригородной зоны, а 
также альтернативной сети внеуличного скоростного рельсового общественного транспорта. 

В настоящее время  проявляется интерес к приоритету  общественного транспорта и системам  
перехватывающих стоянок  (Pakr and Ride).  

Это актуально для Иркутска.  Центр Иркутска, в котором в последние пятнадцать лет интенсивно 
развивался, так называемый третичный сектор экономики, имеют специфическую особенность. Наличие 
выраженного “торгового ядра” площадью 15 – 20 га, который стал фокусом все более возрастающего 
массового тяготения, в том числе с использованием индивидуального транспорта. На территории 
городского центра, имеющем площадь 400 га, практически нет магистральных улиц соответствующих 
современным техническим нормам. Сказывается крайний дефицит каналов транзитного движения.  В 
сумме паркирование в зоне “торгового ядра” составляет 60% от всего количества транспортных средств, 
паркируемых в центре.  

Задача данной работы  формализировать систему из конкурентных видов транспортного 
обслуживания:  общественный транспорт и  индивидуальный транспорт и система перехватывающих 
стоянок. То есть сформулировать оптимизационную  модель  обслуживания центра  с приоритетом 
общественного транспорта. Модель должна включать параметры: 

1. Сеть УДС; 
2. Сеть ГПТ; 
3. Сеть постоянных мест хранения автомобилей; 
4. Характеристика зоны приоритета общественного транспорта; 
5. Характеристика передвижений на общественном транспорте; 
6. Характеристика передвижений на индивидуального транспорта. 
Все эти характеристики могут быть использованы в качестве исходных данных, устанавливая 

ограничения на которые можно получить такие оптимальные состояния транспортной системы, как для 
существующего, так и для прогнозируемого уровня автомобилизации, при которых будет достигнут 
минимум затрат времени на передвижение в центр на общественном и индивидуальном транспорте. 

В данном исследовании решено рассматривать транспортную систему центра, характеризующуюся 
наличием: 

 выделенной зоны приоритета общественного транспорта; 
 системы  перехватывающих стоянок на границе зоны приоритета. 
Рассматриваемая транспортная система центра города основана на двух видах обслуживания: 
 передвижения с использованием общественного транспорта; 
 передвижения с использованием индивидуального транспорта  до границы зоны приоритета и 

передвижения пешком в зоне приоритета. 
Постановка задачи обслуживания центра с использованием  системы стоянок, уже рассматривалась 

ранее авторами R. Arnott и J. Rowse.[1] 
В данном исследовании рассматривается неоднородная городская среда и формулируется 

следующая постановка задачи транспортного обслуживания центра[2]: 
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 в центральной части города вводится приоритет общественного транспорта,  в зону приоритета  
ГПТ ограничивается доступ легкового транспорта, а перехватывающие стоянки размещаются по границе 
зоны приоритета; 

 размер зоны приоритета ГПТ принимается с учетом нормативов пешеходной доступности – от  
границы зоны до ее центра, т. е радиуса пешеходной доступности  500-700 м; 

 критерий нахождения оптимума – минимум затрат времени на передвижения в центр. 
 В качестве конкурирующих способов передвижения предлагается применять передвижения с 

использованием общественного транспорта (q=1) и передвижения с использованием индивидуального 
транспорта  и  системы перехватывающих стоянок (q=2). Оптимальным решением транспортного 
обслуживания считается обеспечивающее условие минимизации суммарных передвижений в центр 

  ijqijq
i j

ij
i j q

ijqijq tQptQpxtx      1min ,               (1) 

где  xij  –  количество поездок из расчетного транспортного района i (вне центра) в расчетный 
транспортный район центра j; tijq –  полные затраты времени на передвижение из района i в  район j  при 

использовании вида транспорта  q ; i  – индексы районов убытия, ki ,,2,1  ;  j - индексы районов 

принадлежащих центру, mkkkj  ,,2,1  ; Q – уровень автомобилизации, авт./1000 жит.;  

p – заполнение легкового автомобиля. 
Правило, по которому часть пользователей индивидуального автомобильного транспорта 

отказывается от его применения и пользуется общественным транспортом, зависит от обеспеченности 
местами парковки. В данной работе предполагается 100% обеспечение спроса на места на 
перехватывающих стоянках.     

Передвижения на общественном транспорте ijqt ,  q = 1, включают в себя: 1пешt  - время подхода 

до остановочного  пункта, ожидt  - время ожидания, сообщОТij Vl  - время поездки, ijl  - расстояний по сети 

между районами i и  j, 2пешt  - время подхода от остановочного пункта до места назначения: 

21ij1 пешсообщОТijожидпеш tVlttt  .                                    (2) 

Время подхода до остановочного пункта 1пешt  зависит от плотности маршрутной сети города F1  

   ,431 1....1 остпешовпнпеш lFккt                                  (3) 

 
где  кн.п. = 1,2 – коэффициент непрямолинейности подхода;  кв.о = сообщОТпеш V1 - 

коэффициент выбора остановочного пункта, обеспечивающего экономию общих затрат времени на 

передвижение по сравнению с поездкой от ближайшего ОП; сообщОТV  - скорость сообщения 

рассматриваемого вида транспорта;  остl  - среднее расстояние между остановочными пунктами;    

пеш - скорость передвижения пешком.  

На плотности маршрутной сети накладываются двухсторонние ограничения   0 < F1 <  F1, max = 2,5 
км/км2 .  

Расчеты времени подхода к ОП тесно связаны с расположением их на транспортной сети, 

нормированием радиусов пешеходной доступности ìàêñäïR .. и транспортной обслуженности 

территории города.  Все эти характеристики тесно  связаны с характеристиками городской застройки по 
экономическим,  архитектурно – планировочным и другим соображениям. “Методические указания по 
проектированию сетей  общественного транспорта, улиц и дорог” ЦНИИП градостроительства 
рекомендуют принимать максимально допустимое  расстояние пешеходного подхода к  ближайшим 
остановкам МПТ  в районах  с капитальной многоэтажной  застройкой  (в среднем более двух этажей)  
равным 500 м и в районах  с малоэтажной (усадебной) застройкой – 700 м, причем с учетом 
непрямолинейности подходов их следует сокращать на 20% в расчете на коэффициент 
непрямолинейности подхода кн.п. = 1,2 , т.е. принимать соответственно  равными 400 и 560 м.  

Время подхода от остановочного пункта до места назначения 2пешt  рассчитывается по формуле 

(4), зависит от плотности маршрутной сети центра F2, при условии   0 < F2 <  F2max = 4,5 км/км2. 

Время ожидания îæèät  может колебаться в зависимости от интервалов движения общественного 

транспорта ìàðøt . Чтобы получить достаточно малое время ожидt , нужно иметь небольшую 

плотность сети. Но уменьшение плотности сети приводит к увеличению зоны пешеходного движения и 
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уменьшению пешеходной доступности  транспортных линий. Оптимальную плотность транспортной 
сети  определяют по критерию минимума общих затрат  времени  в корреспонденциях с учетом 
капитальных затрат и эксплуатационных расходов,  которые растут вместе с ростом плотности сети F :

 

                                   
,2маршожид tt 

                                                   (4)
 

Время поездки зависит от двух величин - от ijl расстояний по сети между районами i и  j, а также  

скорости сообщения ñîîáùÎÒV , при этом  на данный показатель накладываются двухсторонние 

ограничения max0 VV ñîîáùÎÒ 
.
                                                                                 

Очевидно, что плотность транспортной сети F является одним из основных определяющих 
параметров, от которых зависят все составляющие передвижения.  

В данной модели скорость сообщения Vсообщ также предлагается рассматривать как функцию от 
плотности транспортной сети F:
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где Vразреш. – разрешенная скорость движения на маршруте, км/ч; tз.ср. – средняя задержка на одно 
транспортное средство при движении через перекресток, с; tобс.ср. – среднее время обслуживания на 
остановочном пункте, с; 

пlijlik /  – количество пересечений на маршруте; ./ îñòlijlim   – 

количество остановочных пунктов на маршруте (lост. - среднее расстояние между остановочными 
пунктами на маршруте); 

PPF

P
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2
 
среднее расстояние между пересечениями; P – площадь 

рассматриваемой территории; F – плотность транспортной сети для рассматриваемой территории. 
В результате, затраты времени населения для передвижения на общественном транспорте можно 

определить по формуле:  
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Передвижения на индивидуальном транспорте ijqt , q = 2, включают: 1подхt  - время подхода к 

постоянному месту хранения автомобиля, 
сообщИТijl V  - время поездки, 2подхt  - время подхода 

к месту назначения: 

                                          
21ij2 подх

сообщИТ

ij
подх t

V

l
tt   ,                                    (7) 

Время подхода к месту хранения 1подхt  зависит от плотности размещения гаражей, т.е. от средней 

длины подхода 1подхL .  

 Соответственно, среднее время подхода к месту хранения: 

                                                           
,
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                                    (8) 

где   пешV  - скорость передвижения пешком. 

Время подхода к месту назначения:  
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                                               (9) 

где SОТ – площадь участка центра с приоритетом общественного транспорта; G – плотность 
размещения гаражей (на данный параметр также накладываются двухсторонние ограничения). 

То есть, затраты времени населения для передвижения на индивидуальном транспорте 
определяются по формуле:  

 

,..7,01..7,0
ij2 ОТS

пешV
пнк

сообщИТV
ijl

GпешV
пнкt







                        (10)

  
Скорость сообщения на индивидуальном транспорте определяется по выражению (5) также как и 

для общественного транспорта при условии, что среднее время обслуживания на остановочных пунктах 
равно нулю.   

Целевая функция модели (11), решением которой является минимизация суммарных затрат времени 
на передвижения в центр с использованием обоих видов транспорта при различных ограничениях: 
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Исходными данными для решения оптимизационной задачи являются: 
1. Матрица корреспонденций,  xij  -  количество поездок из районов i и j, включающая:  
 - трудовые поездки; 
 - культурно – бытовые поездки. 
2. Кривая расселения; 
3. Объем корреспонденций в центр города.  
Весь город разделен на транспортные (расчетные) районы. Выделен центр, состоящий из 

нескольких расчетных районов. 
В результате данного исследования получена подробная модель, позволяющая рассматривать 

разные нюансы задачи при различных ограничениях  и  влияние входных данных модели (11) на затраты 
времени населения при передвижениях в центр. 

Ограничение допустимых затрат времени на передвижения порождает целый ряд требований к 
развитию сети магистральных улиц городского и районного значения, которые обслуживает 
маршрутный пассажирский транспорт. Развитие сети маршрутного пассажирского транспорта 
оценивается плотностью – отношением суммарной протяженности сети к площади территории, 
обслуживаемой сетью.  

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных 
территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности 
пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2 (СНиП 2.07.01-89). 
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а) б) 

Рис. 1. Зависимость: а) - общего времени достижения центра от маршрутной сети города; б) - 
общего времени достижения центра от  маршрутной сети центра (на примере г. Иркутск) 

При существующей в Иркутске плотности транспортной сети  равной  0,995 км/км2  суточные 
суммарные затраты времени населения на передвижение в центр  составляют 184825 чел. час. 
Увеличивая значение плотности  транспортной сети до максимального ограничения, т.е. 2,5 км/км2 ,   
суммарные затраты времени населения на передвижение в центр равны 181259 чел. час.  Затраты  на 
достижение центра при плотности маршрутной сети 2,5 км/км2  снизились (рис 1a). Минимальные 
затраты времени на достижение центра 178530 чел.час могут быть получены при плотности маршрутной 
сети равной 1,8 км/км2 . При этом, если увеличивать плотность  маршрутной сети выше, чем  2,5 км/км2, 
суммарные затраты времени на передвижения в центр увеличиваются, это связано с падением скорости 
сообщения на общественном и индивидуальном транспорте. 

В данной модели (11) скорость сообщения Vсообщ (5) рассматривается как функцию от плотности 
маршрутной сети F (рис 2). При этом скорость сообщения снижается с 27 км/час на ОТ и 46 км/час на ИТ 
при плотности  0,995 км/км2   до 18 км/час  на ОТ и 27 км/час на ИТ при 2,5 км/км2. Следует отметить, 
что  взаимосвязь скорости сообщения  и плотности маршрутной сети  носит  сложный характер. При 
достижении определенного  оптимума, увеличение  плотности маршрутной сети приводит к увеличению 
затрат времени на  передвижение в центр.   Из - за  снижения скорости сообщения  время поездки, как  на 
общественном, так и на индивидуальном транспорте увеличивается.  При этом, если  повысить 
эффективность работы перекрестков и  остановочных пунктов ГПТ, т.е. уменьшить среднюю задержку 
на перекрестке и время обслуживания на остановочном пункте, скорость сообщения  увеличиться, а 
следовательно, суммарные затраты  времени на достижение центра снизятся. 

При существующей плотности маршрутной сети центра  равной  1,94 км/км2  суточные суммарные 
затраты времени населения на передвижение в центр на общественном транспорте составляют 187712 
чел. час. Изменяя значение плотности  маршрутной сети центра до максимального ограничения, т.е. 4,5 
км/км2, суммарные затраты времени населения на передвижение в центр на общественном транспорте 
составляют 178975 чел. час (рис. 1б). 

После  установления влияния параметров  УДС и сети ГПТ  на затраты времени передвижения в 
центр моделировалось влияние характеристик постоянного  хранения автомобилей. 

При выполнении анализа подвижности населения, а также при анализе распределения 
пассажирских и транспортных потоков по УДС города, территорию города необходимо поделить на, так 
называемые, расчетные транспортные районы (транспортные зоны). В дальнейшем все расчеты 
выполнялись, опираясь на характеристики этих районов.  

Территория Иркутска предварительно была разделена на 86 транспортных районов и  13 
укрупненных районов. Центром города  мы принимаем 1 - й транспортный район (зона) -  бывший 
Кировский административный район.  В центральной части  выделяется участок с приоритетом 
общественного транспорта.  В 1-й транспортный укрупненный район (зону)  входят  13 зон, в участок  же 
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выделенного центра входят только   4  зоны (рис.2). Данные зоны выделяются, исходя из матрицы 
корреспонденций, в них наблюдается наибольшее число корреспонденций.  

 

 
 

Рис. 2. Центральная часть города с участком выделенного центра с приоритетом общественного  
транспорта 

Размещение мест постоянного хранения автомобиля влияет на суммарные затраты времени для 
достижения центра.  Чем ниже плотность размещения мест постоянного хранения автомобиля, тем выше 
затраты времени для подхода к месту хранения, что сопровождается увеличением суммарных затрат 
времени. Оптимум 178097 чел.час,  достигается при плотности мест постоянного хранения автомобилей, 
т.е. комплекса гаражей или стоянок, равный 2 ед/км2, суммарные затраты времени на достижение центра 
при существующей плотности 0,5 ед/км2   составляют 190726 чел. час. (рис. 3а). Увеличение  плотности  
мест постоянного хранения автомобилей свыше 2 ед/км2 не целесообразно, т.к. достигается интервал 
пешеходной доступности   до места постоянного хранения автомобиля пять минут.  

Емкость одного комплекса гаражей (стоянок) определяется исходя из  плотности населения и 
уровня автомобилизации, проживающего на данной территории. Основным критерием плотности 
размещения комплекса гаражей (стоянок) является  зона пешеходной доступности равной 500 м, и 
пешеходный интервал пять - семь минут.  

На первоначальном этапе рассматривается вариант 100% обеспечения местами хранения 
автомобиля в комплексе гаражей (стоянок).  

В дальнейших исследованиях можно рассматривать дефицит  парковочных мест комплексе гаражей 
(стоянок). 

В данные зоны запрещается доступ индивидуального транспорта, а по периметру организуется 
система перехватывающих стоянок.  Главным  критерием выбора выделенного участка центра, кроме 
количества корреспонденций, является показатель пешеходной доступности – 500 метров. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3. Зависимость: а) - общего времени достижения центра от  плотности размещения  мест  
постоянного  хранения  автомобиля; б) - общего времени достижения центра от площади участка 

выделенного центра с приоритетом общественного транспорта 
Площадь существующего центрального района, включающего в себя 13 зон,  составляет 5 км2 , а 

суммарные затраты на достижение центра 191932 чел. час. Предложенный выделенный участок центра 
имеет площадь 1,56 км2, а суммарные затраты – 175504 чел. час (рис. 3б). Уменьшение площади 
выделенного участка центра с приоритетом общественного транспорта приводит к снижению суммарных 
затрат времени на достижение центра.  

Если принимать площадь  выделенного участка центра меньше чем 1,56 км2 , то из этого участка 
центра выпадают некоторые зоны с максимальным количеством передвижений, поэтому выделенный 
участок включает в себя  4 зоны общей площадью 1,56 км2. 

Из рис. 4  видно, что наиболее эффективным мероприятием по снижению затрат времени населения 
на достижение центра является – выделение участка с приоритетом общественного транспорта.  

 

 
 

Рис. 4 . Оптимальные значения параметров, обеспечивающие снижение суммарных затрат времени. 
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В дальнейших исследованиях предполагается рассмотрение аспектов транспортного обслуживания 

центра крупного города, связанных с дефицитом мест паркования; размещением перехватывающих 
стоянок по всей территории города; влиянием объектов массового тяготения по культурно-бытовым 
целям, размещаемым вне городского центра. 
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Сегодня улично-дорожные сети (УДС) большинства российских городов функционируют в 

условиях повышенной загрузки. Очевидна необходимость  разработки методики управления 
транспортными потоками, основанной на мониторинге и прогнозировании очередей транспортных 
средств. Еще в 1978 году отмечалось [6], что наилучшим способом предотвращения сетевого затора  
является алгоритм  «управления очередями». Анализируя опыт зарубежных и  российских специалистов, 
можно утверждать, что борьба с заторами главным образом сводится к управлению очередями 
транспортных средств на критических перегонах УДС (рис.3).  

В российской практике расчета регулируемых пересечений используется модель средней задержки 
Вебстера, разработанной для изолированных пересечений, и предполагающей прибытие транспортных 
средств в соответствии с распределением Пуассона. За прошедшие два десятилетия методика расчета 
регулируемых пересечений претерпела радикальные изменения. Было уделено большое внимание учету 
взаимного влияния пересечений, степени координации, характеристик прибытия транспортных средств, 
что объединили в понятие «качество прогрессии». Используемые в нашей стране методики расчета 
регулируемых пересечений не предназначены для случаев их функционирования в  условиях насыщения, 
этим вызван интерес авторов к вопросам управления транспортными потоками в условиях повышенной 
загрузки УДС.  

Устойчивость функционирования насыщенных и перенасыщенных УДС (транспортный поток 
превышает пропускную способность) определяется вероятностью образования, так называемых, 
критических перегонов, вызывающих сетевые заторы (рис.3, рис.4). В таких условиях критерием 
управления может служить величина наполнения перегона между смежными пересечениями, 
определяемая как длина перегона за вычетом длины очереди, или отношение длины очереди к длине 
перегона. Таким образом, учитывается взаимодействие смежных узлов графа УДС (рис. 1). 
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Узел
порождающий 

потоки

Узел
обслуживающий 

потоки

 
Рис.1. Основной принцип взаимодействия узлов УДС 

 
Соответственно, на рис. 1 S1 – узел (вершина), загружающий рассматриваемую дугу графа сети; S2 – 

узел, обслуживающий рассматриваемую дугу графа сети. Система переходит в состояние 
перенасыщения, когда интенсивность обслуживания потока в узле S2, меньше интенсивности его 
поступления из узла S1. В таких условиях работа узла S1, характеризующаяся его режимом 
регулирования, определяет степень насыщения графа. Соответственно, длительность и структура 
светофорного цикла могут использоваться как инструмент управления очередями транспортных средств.  

Имеет место ошибочное мнение о том, что пропускная способность регулируемого пересечения 
существенно растёт при увеличении длительности светофорного цикла. Действительно, при увеличении 
длительности цикла снижается доля потерянного в нем времени, с другой, увеличиваются длительности 
основных тактов, что приводит к снижению их насыщения.  

Оптимальная длительность цикла С определяется как 





 ô

1i
iY-1

5+L1,5
C ,      (1)
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где L – суммарное потерянное время за цикл (обычно принимается 3,5 с на выделенную фазу), с; Yi – 
фазовый коэффициент i-ой фазы Yi=Vij/Sj; Vij – интенсивность j-го направления, обладающего правом 
проезда в i-ой фазе; Sj – поток насыщения j-го направления; Ф – число фаз в цикле регулирования. 

Выражение (1) можно представить в следующей форме: 

3600

THG
-1

5+L1,5 
С ,      (2) 

где THG – суммарная часовая длительность зеленых сигналов (в англоязычной литературе Total Hourly 
Green), необходимая для обслуживания суммы критических потоков TCF (Total Critical Flow), с. 

Рассматривая зависимость (2) как TCF=f(C) и приняв допущение, что поток насыщения S 
принимается одинаковым для всех j, можно определить сумму критических потоков TCF, 
обслуживаемую при заданной длительности и структуре цикла  

C

S5)L(1,5 
 STCF  .     

(3)
 
 

Соответственно, в выражении (3), TCF может рассматриваться как условная максимальная 
пропускная способность регулируемого пересечения при заданном значении продолжительности 
светофорного цикла. Кривые TCF=f(C) (рис.2) показывают, что относительно короткая длительность 
цикла (С=60 с, L=6 с при S=1900 авт./ч) позволяет обслужить суммарный критический поток TCF=1457 
авт./ч. Увеличение продолжительности цикла до C=80 с соответствует критической сумме потоков 1568 
авт./ч, а двукратноt увеличение С=120 с дает значение TCF=1678 авт./ч (см. рис.2). 
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 Рис.2. Влияние длительность цикла на условную пропускную способность перекрестка  

Таким образом, увеличение продолжительности цикла на 50% приведет к приросту пропускной 
способности перекрестка всего на 6,33%. Следовательно, при значительном увеличении 
продолжительности цикла регулирования можно ожидать несущественный прирост пропускной 
способности. Исходя из вышеизложенного, длительность цикла не может рассматриваться как 
эффективное средство повышения пропускной способности регулируемых пересечений. Вместе с тем, 
длительность и структура светофорного цикла определяет степень загрузки критического перегона. 
Рассмотрим участок УДС с прямолинейным движением (рис. 3). Пусть V – величина транспортного 
потока следующего с перекрестка 1, C – длительность светофорного цикла, за время которого к 
перенасыщенному перекрестку 2 прибывает (V·С/3600) автомобилей. 
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Рис. 3. Пример критического перегона  

(перекресток 2 – блокирован очередью от последующего перекрестка) 

Для предупреждения распространения сетевого затора на перекресток 1 (см. рис. 3) первым 
необходимым условием является недопущение переполнения перегона L: 

L
lCV



3600  ,     (4)

 

где  l – средний габарит занимаемый автомобилем в очереди, м; L – длина перегона между 
перекрёстками, м; С – длительность цикла, с; V – интенсивность транспортного потока перекрёстка 1, 
авт./ч. 

Величина распространения очереди, а, следовательно, степень наполнения перегона между 
перекрёстками определяется величиной прибытия транспортных средств V. Под протяженностью 
перегона L может рассматриваться не только его физическая длина, но и максимально допустимая длина 
очереди на нем, что предлагается рассматривать в качестве ограничения задачи.  

 

Рис. 4. Пример образования сетевого затора 
 

На рис.4 показана ситуация (условно автомобили замедляются и ускоряются мгновенно) 
образования перенасыщения. Действующая структура светофорного цикла не обеспечивает 
необходимого запаса емкости на перегоне и приводит к его перенасыщению. Запрещающий сигнал на 1 
перекрёстке должен был запретить движение всем (V·C/3600) транспортным средствам ранее, 
рассредоточивая очередь по предыдущим перегонам. На схеме образования затора водители последних 
транспортных средств (пунктирные линии) прекратили движение до включения запрещающего сигнала в 
соответствии с пунктом правил 13.2, предотвратив, таким образом, блокирование перекрестка 1. В 
действительности большинство водителей нарушают этот пункт правил, способствуя образованию 
сетевого затора. В подобных ситуациях задача управления транспортными потоками может сводиться к 
снижению величины суммы критических потоков V (см. рис. 1). Для предупреждения образования 
затора, представленного на рис.3, необходимо не допустить переполнение рассматриваемого перегона. 
Преобразуем формулу (4) в ограничение на продолжительность цикла регулирования (см. рис.2): 



75 

 

C
lV

L



3600

      
(5) 

Получаем задачу с двумя ограничениями: с одной стороны при увеличении суммарного 
критического потока, длительность цикла увеличивается, обеспечивая прирост пропускной способности, 
(см. рис. 2) с другой – рост длительности цикла ограничен длиной перегона между перекрестками 
(длиной очереди транспортных средств).  
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Рис. 5. Пример расчета длительности цикла без учета ограничений на очереди ТС 
  

Классический пример расчета длительности цикла для перекрёстка, функционирующего в условиях 

1 iY , представлен на рис. 5. При увеличении интенсивности движения до насыщения перекрестка 

1 iY  (например, Vs= 1250) расчет длительности цикла по формуле (1) обращается в бесконечность 

(см. рис. 5). Это еще раз подтверждает необходимость учета дополнительных условий 
функционирования пересечений (расстояние между перекрестками, прилегающими въездами и 
выездами), когда длительность цикла приходится назначать, полагаясь на свой личный опыт и знания.  

Назначим для TCF=1900 авт/ч (например, 1250+650) длительность цикла 90 с и сопоставим ее с 
ограничениями, накладываемыми на распространение очередей транспортных средств, используя 
зависимость (5). Как показывают кривые (рис. 6), значению длительности цикла С=90 с соответствует 
TCF=1606 авт/ч, при котором высока вероятность образования сетевого затора - длина очереди 
превышает длину перегона (см. рис. 6).  
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Рис. 6. Определение длительности цикла с учетом ограничений  
на распространение длин очередей ТС 
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Следовательно (см. рис. 6), можно предположить, что оптимальная длительность цикла для 
рассматриваемых условий не должна превышать 57 секунд.  

Используя полученные графики зависимостей (см. рис. 6), можно решать обратные задачи – 
определять величины максимальных критических интенсивностей, соответсующих заданной 
длительности цикла C с учетом накладываемых ограничений на длины очередей. Обращаясь к примеру 
на рис.5, длительности цикла C=59 c, соответсвует максимальный критический поток TCF=1450 авт/ч, 
при этом, длине очереди Ls=120 м соответсвует максимальная интенсивность Vs=1220 авт/ч. (Ve=230 
авт/ч.). Если рассматривать ограничения восточного подхода, где Le=90 м, то максимальная 
интенсивность Ve=914 авт/ч (Vs=536 авт/ч.). 

Как было показано выше, параметр L может рассматриваться не только как длина перегона, но и как 
ограничение на длину очереди, для обеспечения свободного пространства на перегоне (величина запаса 
принимается от 30-60 метров). Возникает вопрос о необходимости учета дополнительного запаса для 
транспортных средств, прибывающих при запрещающем сигнале светофора на 1 перекрёстке в 
выражении 5. Ответ на это вопрос дает определение «сетевого спроса». Сетевой спрос ключевого 
перекрестка есть суммарный критический поток, включающий как внутренние, так внешние его 
образования (примыкающие потоки с торговых центров, парковок, заправочных станций). На рис. 3 в 
качестве сетевого спроса рассматривается поток движущийся прямо. Следовтельно, согласно 
определению, образование очередей на перегоне может описываться математической зависимостью (5). 

Учитывая широкий диапазон изменения коэффициентов неравномерностей критических потоков 
(называемых в англоязычной литературе сплитами) кривые (см. рис.6) можно представить иначе (рис. 7). 
Предположим, что известны критический поток восточного подхода Vе=800 авт/ч., сплит Vs/Ve=0,7, 
ограничения на распространение длин очередей транспортных средств для восточного подхода Le=90 м и 
для южного Ls=60 м (см. рис. 7). 

При указанных условиях функционирования перекрестка, значения длительности светофорного 
цикла должны находиться в пределах 49с≤С≤67с. Вместе с тем, Vs=0,7·800=560 авт/ч., и Ve/Vs =1,42. 
Обращаясь к рис. 6, учитывая ограничения на распространение очереди (Ls=60 м. при которой C≤64сек.), 
на южном подходе в диапазоне 49с≤С≤67с может возникнуть сетевой затор. В итоге, рекомендуемый 
диапазон значений длительности цикла 49с≤С≤64с.  
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Рис. 7. – Определение диапазона длительности цикла от величин критических потоков  

и ограничений на распространение очередей ТС 
 

При достижении интенсивности движения на восточном подходе Vе до 850 авт/ч. и сокращении 
длины Lе  до 60 метров при фиксированном значении  сплита  Vs/Ve=0,7 не существует допустимых 
значений светофорного цикла. На восточном подходе, если Le рассматривается как физическая длина 
перегона, будет наблюдаться перенасыщение, избежать которого можно только при сплите от 0,3 до 0,4.  

В заключении хотелось бы отметить, что представленные выше кривые определения допустимого 
диапазона  длительности цикла (см. рис. 6, 7) построены для следующий условий: потерянное время в 
цикле – 6 сек, поток насыщения на обоих подходах – 1900 авт/ч. Известно, что перечисленные 
характеристики могут подвергаться воздействию условий движения. Например, увеличение потерянного 
времени в цикле на 2 сек, приведет к смещению пунктирных кривых на 21,4%, изменения величины 
потока насыщения также приведет к их боковому смещению. Поэтому составлен текст m-файла пакета 
Matlab, позволяющий пока приближенно определять допустимые пределы длительности цикла для 
различных вариантов функционирования перекрестка с учетом накладываемых ограничений на очереди 
транспортных средств.  
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The article is devoted to the problem of road traffic near big market places under the condition of high level of 
automobilization. The specifics of the access control to the market places are discussed. The results of the 
investigation of parking generation are presented. 
 

Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с постоянным ростом уровня автомобилизации 
является вопрос хранения транспортных средств на уличных и внеуличных стоянках при различных 
объектах тяготения. 

Ярким примером является центральная часть Иркутска, количество одновременно стоящих 
транспортных средств на стоянках возросло с 2500 до 6900 единиц (рис. 1).  

Интенсивное развитие третичного сектора в сфере торговли и обслуживания стало причиной роста 
привлекательности центра. В результате интенсивности движения в центральной части выросли, что 
привело к исчерпанию пропускной способности ряда важнейших узлов улично-дорожной сети центра. 

Анализ состояния функционирования регулируемых и нерегулируемых пересечений показал, что 
эффективность их работы зачастую снижается блокированием полос движения на подходах к 
пересечению стоящими транспортными средствами (уличными стоянками). При этом общее количество 
стояночных мест на уличных стоянках, которые необходимо ликвидировать для нормального 
функционирования пересечений составило около 1000 единиц. 

Введение запрета на паркирование всегда связано с решением проблемы компенсации изъятых 
стояночных мест. При этом одним из возможных решений по развитию транспортного обслуживания 
центра города может быть строительство новых внеуличных стоянок. 
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Рис. 1. Распределение мест паркирования в центре Иркутска в 2007 г. (площадь цента – 4 кв.км; общее 
количество автомобилей – 6900 ед.) 

 
Рис. 2. Взаимодействие функциональных площадей двух перекрестков 
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Рис. 3. Пример несоблюдения требований по размещению доступа с прилегающих территорий к 
магистральной улице 

 

 
Рис. 4. Распределение загрузки стоянок у рынка «Южный» и торгового центра «Версаль» по часам суток 
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Введение новых внеуличных стоянок в первую очередь связано с выбором места для строительства, 
а также места размещения доступа к ним. Управление доступом (access management) с прилегающих 
территорий к улично-дорожной сети (УДС) является одной из наиболее актуальных тем, обсуждаемых в 
зарубежной специальной литературе. В настоящее время существует целый ряд руководств [1-3], 
содержащих нормы по расстоянию между расположением местных проездов, нормы по размещению 
въезда на скоростные дороги и др.  

Одним из основных положений, обсуждаемых в руководствах по управлению доступом, является 
вопрос о размещении въездов с территории объектов на УДС вблизи функциональной площади 
перекрестка. При этом под функциональной понимается площадь [1-3], включающая в себя помимо 
физической, дополнительную за пределами перекрестка площадь, необходимую для подъезда 
транспортных средств к перекрестку, совершения маневров на подходе (например, перестроение в 
крайнюю левую полосу), выезда с перекрестка (рис. 2).  

Одним из примеров несоблюдения размещения доступа с территории объектов обслуживания на 
УДС является пример организации движения в Иркутске в районе торгового цента «Версаль» и рынка 
«Южный» (рис. 3). Большое количество местных проездов, нерегулируемых и регулируемых 
пересечений, а также уличных стоянок, расположено на участке магистральной улицы, длина которого 
составляет 230 м. При этом, въезд к внеуличной стоянке около больницы расположен в 5-ти метрах от 
регулируемого пешеходного перехода. Доступ к внеуличным стоянкам, обслуживающим рынок и 
торговый центр расположен вблизи нерегулируемых пересечений местных проездов с магистральной 
улицей, как раз, где образуются очереди транспортных средств. 

Возможным решением в сложившейся ситуации может стать комплексная реконструкция 
рассмотренного участка УДС. При этом в качестве исходных данных, необходимых при разработке 
проектов организации дорожного движения (ПОД), наряду с интенсивностями движения транспортных и 
пешеходных потоков и общественного транспорта, должны быть характеристики паркирования на 
уличных и внеуличных стоянках, обслуживающих прилегающую территорию. 

  Изучение характеристик паркирования на уличных и внеуличных стоянках позволяет оценить 
характер изменения транспортной нагрузки на УДС в случае реализации новых схем организации 
дорожного движения. 

Еще одной особенностью данного участка УДС, которая была выявлена в результате обследования 
стоянок и которая могла бы быть учтена при строительстве данных объектов, является то, что пиковые 
нагрузки на внеуличных стоянки двух крупных объектов приходятся на разные периоды дня (рис. 4). Это 
объясняется в первую отличием типов двух объектов: «Версаль» - центр с преобладанием мебельных 
торговых площадей и продажей строительных материалов и «Южный» - с преобладанием продуктовых 
павильонов. 

Изучение характеристик паркирования на стоянках у различных типов объектов дает возможность: 
 Выполнять расчет матриц корреспонденций для групп передвижений, в которых 

задействованы объекты в сфере торговли, обслуживания, развлечений. 
 Выполнять оценку матриц корреспонденций на индивидуальном транспорте в пересчете на 

автомобили. 
 Прогнозировать производительность стоянок у объектов определенного типа с 

последующей оценкой интенсивностей движения в районе данных объектов, что требует 
соответствующих мер по организации движения. 

 Применять совмещенные стоянки для обслуживания объектов с отличающимися 
характеристиками загрузки стоянок (например, супермаркет и ночной клуб и др.).  

 Моделировать развитие системы транспортного обслуживания города (учитывая введение 
запрета на паркирование или строительство нового объекта тяготения, при котором 
предусмотрена стоянка определенной емкости). 

В настоящее время в Иркутске проводится ряд обследований в рамках развития федеральной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». В цели обследования 
входит изучение процессов паркирования на стоянках у различных объектов и сбор необходимого 
статистического материала, который позволит корректировать существующие градостроительные 
нормы. 
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Высокий уровень загрузки улично-дорожных сетей крупных и крупнейших российских городов, 
сопровождающийся резким снижением скорости сообщения и транспортными заторами, стал предметом 
дискуссий и многих публикаций в нашей стране. Анализ российских изданий, посвященных проблемам 
транспортных заторов, показывает, что чаще всего как средство борьбы с пробками указываются 
административные и фискальные меры, применения интеллектуальных транспортных систем. Вместе с 
тем в них пока еще уделяется мало внимания методам формирования транспортного поведения 
населения, что является предметом так называемого управления транспортным спросом (Transportation 
Demand Management – TDM). 

Управление транспортным спросом решает задачи рационального перераспределения поездок 
граждан между общественным и индивидуальным транспортом. Для решения этих задач необходима 
информация о существующей подвижности населения, а также факторов влияющих на неё. К 
сожалению, получение таких данных ведется в недостаточном объеме в нашей стране, в связи с большой 
трудоемкостью и высокими капиталовложениями. 

Транспортная лаборатория Иркутского Государственного Технического Университета, одна из 
немногих кто занимается подобными задачами, так например, проведено обследование подвижности 
населения в г. Иркутске, ведется работа в г. Комсомольск-на-Амуре. 

В 2006 г. были обследованы работники более 20 различных предприятий г. Иркутска. Роздано около 
8 тысяч анкет. Были получены следующие показатели продолжительности передвижений (табл. 1, рис. 
1).  

 
Таблица 1. Затраты времени населения при передвижениях  

Цели передвижений 

Продолжительность, мин 

все 
передвижение 

подход ожидание поездка пересадка подход 

Все передвижения 37,1 5,2 6,2 19,6 9,2 4,9 

Трудовые 36,1 5,4 5,7 19,4 8,3 4,5 

Культурно-бытовые 32,6 4,6 5,1 17,8 9,5 4,5 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Полные затраты времени на передвижения, мин

%

 
Рис. 2 - Распределение затрат времени по трудовым передвижениям в г. Иркутске 

 
СНиП 2.07.01-89 [1] (п. 6.2.) нормирует затраты времени в городах на передвижение от мест 

проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) которые не должны превышать для 
городов с населением,  более 500 тысяч тыс. чел. 37 минут. В примечаниях к п. 6.2. указывается, что для 
промежуточных значений расчетной численности населения городов указанные нормы затрат времени 
следует интерполировать. Таким образом, при населении 600 тыс. чел. 90 % передвижений по трудовым 
целям в Иркутске должно укладываться в пределах 37-38 мин. В настоящее время требования 
градостроительных норм выполняются только  для 55% населения (см. рис.2).  

Результаты анкетирования позволяют достаточно объективно оценить недостатки сети городского 
общественного транспорта (ГОТ) г. Иркутска. 
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Таблица 2. Среднее количество передвижений в сутки по результатам анкетного обследования в г. 

Иркутске 

Источник передвижения 
Место прибытия или цель передвижения 

квартира работа прочее 

квартира  0,782492 0,265843 

работа 0,677766  0,134264 

прочее 0,370569 0,085392 0,11869 

 
При анализе накладных затрат времени при совершении передвижений по трудовым целям 

обращают внимание высокие затраты времени на пересадки – 8,3 мин (средние значения по 13 зонам 
составляют 6,6 – 12,6 мин), что позволяет делать вывод о необходимости совершенствования 
организации дорожного движения в зонах пересадочных пунктов. Кроме того, для 30-35% населения 
доступность линий ГОТ превышает норматив 5 мин (средние значения по 13 зонам колеблются в 
диапазоне 4,6 – 6,7 мин), что является следствием низкой плотности сети ГОТ, которая составляет в 
Иркутске 1,6 км/км2. Полученные данные позволяют рекомендовать повышение плотности сети ГОТ и 
соответственно плотности сети магистральных улиц, которая составляет 60% от показателей 
предусматривавшихся Генпланом Иркутска. Поскольку у ряда из  13 укрупненных зон средние 
продолжительности передвижения с трудовой целью превысили 40 мин необходимо возобновление 
экспрессных маршрутов, которые упразднили в прошлом десятилетии.  

Наиболее важная составляющая исходных данных – структура суточной подвижности, полученная 
по результатам проведенного обследования представлена в табл. 2. Следует отметить, что составляющие 
суточной подвижности оказались близкими с данными, которые приводятся немецкими специалистами 
[2]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ 
 

 
Обеспечение безопасности и организации  движения  во многом определяется в процессе  разработки 
градостроительной документации, когда рассматриваются вопросы размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры в увязке с зонированием и межеванием территорий. 
Глубина проработки в градостроительной документации вопросов обеспечения безопасности движения, 
как утверждают многие исследователи, более, чем на 50% предопределяет уровень безопасности 
движения на реконструируемой или вновь строящейся улично-дорожной сети.  
Ошибки в назначении класса магистрали, неудачный выбор шага улиц и конфигурации узлов, 
резервирование несоответствующих классу улицы или дороги территории крайне трудно исправить или 
компенсировать на стадии разработки проекта строительства или в последующем, средствами 
организации движения. 
Действующие в настоящее время в нашей стране нормативные документы крайне скупо освещают 
вопросы проектирования безопасной улично-дорожной сети на стадии разработки градостроительной 
документации. Так, в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (2004 г.) основное внимание 
уделяется вопросам зонирования территорий частной застройки и процедурам согласования 
градостроительных решений разных уровней власти. Понятие транспортной инфраструктуры исчезло из 
словаря данного документа и задача создания безопасных условий движения на городских улицах и 
дорогах в нем не обозначена. 
В действующем документе системы технических регламентов СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений" (последняя редакция – 1989 г.) указана 
необходимость классификации улиц и дорог в зависимости от их функционального назначения. В этом 
документе нормируются радиусы горизонтальных и вертикальных кривых в зависимости от класса 
магистрали, ширина полосы движения, полос безопасности, а также тип организации движения – 
скоростное, непрерывное, регулируемое движение. К сожалению, эти нормы крайне сложно применить 
для решения задач реконструкции сложившихся сетей. 
Нормы проектирования автомобильных дорог (ГОСТ Р 52398-2005 "Классификация автомобильных 
дорог. Основные параметры и требования" 
Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования. ГОСТ Р 52399-2005 
"Геометрические элементы автомобильных дорог" 
Параметры элементов поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных 
дорог») применяются при разработке схем территориального планирования и генеральных планов в 
части требований по шагу примыканий и пересечений в одном уровне, радиусам горизонтальных и 
вертикальных кривых. Однако, эти нормы относятся к автомобильным дорогам, но не к городским 
улицам. 
 
Анализ вопросов повышения безопасности дорожного движения, связанных с решениями, которые 
принимаются на стадиях планирвоания и проектирования, выявляет следующие проблемы: 

1. Разобщенность градостроительной деятельности и деятельности в сфере безопасности и  
организации движения. Специалисты службы дорожной инспекции и организации движения 
ГИБДД зачастую привлекаются к участию в разработке проектной документации только на 
стадии проектирования отдельных объектов. Одной из причин отстранения специалистов по 
организации движения от участия в разработке градостроительной документации является 
отсутствие нормативной и правовой документации, отсутствие эффективных методических 
материалов. 

2. Градостроительная деятельность ведется на разных уровнях власти. Задача создания 
безопасных условий жизнедеятельности на территории городов возложена на органы 
муниципальной власти. Проектирование сети автомобильных дорого регионального и 
федерального значения ведется на уровне регионов и федерации. Задача инспектирования 
безопасности движения возложена на органы федеральной власти. В ряде городов при 
администрациях городов созданы структуры по организации движения, однако они не имеют 
достаточной власти для решения вопросов стратегического планирования. 
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3. Дисбаланс между частными и общественными интересами. Частные интересы 
застройщиков преобладают над общественными интересами по созданию безопасной и 
эффективной общественной транспортной инфраструктуры. Многие городские дороги 
меняют план и продольный профиль с целью сохранения участков земельной собственности, 
сформированных с нарушением градостроительных норм. Эти, как правило, аварийно-
опасные участки дорог сохраняются и в документах долгосрочного планирования, на 15 – 20 
лет вперед. Строительство крупных объектов почти всегда ведется без анализа его влияния на 
транспортную систему окружающих территорий. 

Высшим нормативно-правовым актом градостроительного проектирования на уровне 
государственного закона является Градостроительный Кодекс Российской Федерации (на уровне 
субъекта Федерации – градостроительный Устав или Кодекс), принятый Государственной Думой 22 
декабря 2004 г., одобренный Советом Федерации 24 декабря 2004 г. и подписанный Президентом РФ 29 
декабря 2004 г. за № 190-ФЗ.  Кодекс регулирует отношения в области градостроительной деятельности, 
предусматривающей в числе других вопросов соблюдение «требований безопасности территорий, 
инженерно-технических требований,… обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций … 
техногенного характера …» (ст.2, п.8) Кодекса), определяет компетенцию органов государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного и муниципального 
самоуправления, роль градостроительной документации и градостроительных регламентов в 
регулировании использования территории Российской Федерации, а также ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о градостроительстве. 

Однако, действующий Градостроительный Кодекс РФ, призванный быть высшим нормативным 
актом, побуждающим развитие системы градостроительной документации, в отношении проектной 
деятельности в сфере обеспечения безопасности и организации дорожного движения, эту задачу не 
выполняет. Самым существенным недостатком действующего Градостроительного Кодекса 
является отсутствие в нем оснований для обязательной проработки вопросов организации и 
обеспечения безопасности дорожного движения на всех стадиях градостроительного 
проектирования. А это означает, что вопросы безопасности движения транспорта и пешеходов также  
фактически остаются вне зоны внимания градостроителей.  

В генеральном   плане городского поселения, определяющим стратегию его градостроительного 
развития и условия формирования среды жизнедеятельности закладываются только планировочные 
условия осуществления мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 
Однако, генерализованных предложений по перспективному развитию системы организации 
дорожного движения в виде, например, концепции, доктрины, основных направлений и т.д. 
генеральный план в трактовке Кодекса 1998 года также не содержит. 

Проект планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для частей территорий 
поселений  Основные технико-экономические показатели проекта планировки в трактовке Кодекса 1998 
года и Инструкции 2002 года практически дублируют показатели генерального плана. 

Проект застройки, в соответствии с Инструкцией 2002 года,  выполняется в одну или две 
стадии: 

-    проект со сводным расчетом стоимости (проект); 
- рабочая документация на объекты строительства в границах квартала, микрорайона, земельного 

участка или по этапам реализации проекта с определением объемов работ и их стоимости. 
Разработка схемы организации движения транспорта и пешеходов в проекте застройки 

предусмотрена только в исключительных случаях (Инструкция, п.3.2.3, пп.6, примечание), однако пп.17 
этого пункта называет организацию движения транспортных средств и пешеходов, а также меры по 
защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обязательными 
положениями проектов застройки. 
Как и в действующей системе документации, так и в предшествующей ей между генеральным планом и 
последующей стадией проектирования – проектом планировки явно не достает стадии схемной 
проработки сетевой организации дорожного движения для города в целом или его крупных 
планировочных зон. На этой стадии проектирования должны решаться проблемы оптимизации 
распределения и маршрутизации транспортных потоков по улично-дорожной сети на основании 
полученной посредством натурных обследований или имитационного моделирования матрицы 
корреспонденций транспортных потоков. На этой стадии можно было бы применить обоснованный 
выбор известных методов организации дорожного движения для обеспечения реализации оптимального 
распределения и маршрутизации транспортных потоков.  
Вывод о необходимости введения промежуточной стадии планирования (между генеральным планом и 
проектом планировки) подтверждается и практикой разработки проектов планировки в системе Кодекса 
2004 года. Новые проекты планировки, как правило, выполняются по заказу частных инвесторов,  
охватывают территории одного – двух кварталов и в их рамках невозможно решить задачи создания 
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эффективной и безопасной магистральной улично-дорожной сети. Исходным материалом для проекта 
планировки выступает Генеральный план - документ, в котором улично-дорожная сеть рассматривается 
концептуально, на плане масштаба 1:10 000, без вариантов трассировки, без поиска оптимального 
решения по построению безопасной улично-дорожной сети. Фактически, заказчики и проектировщики 
используют либо старые проекты организации улично-дорожной сети, либо формируют магистральную 
сеть по «остаточному принципу». Это означает, что ширина улиц и условия пересечений и примыканий 
определяется границами земельных участков, находящихся в собственности (аренде). Так, например, 
получаются тупиковые улицы-проезды 3х метровой ширины, без разворотных площадок, что не 
позволяет организовать безопасное движение пешеходов и транспорта, противоречит нормам движения 
спецавтотранспорта. Получаются нестворные выезды на улицу из противоположных кварталов, что 
препятствует устройству безопасных пешеходных переходов. Во многих случаях допускаются выезды на 
магистрали непрерывного и скоростного движения, что существенно ухудшает условия движения по 
магистрали и повышает уровень аварийности движения 
1.3. Строительные нормы и правила (СНиП) 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 

Этот СНиП является основным нормативно-техническими документом, разработанным еще в 
1950х годах,.на основе которого разрабатывалась вся градостроительная документация 1950х – 1990 х 
годов. В настоящее время действует его редакция 1989 года, в части, не противоречащей действующему 
законодательству. 

В последние годы подготовлен проект новых Правил, однако он не утвержден. Известный нам 
проект сохраняет, в разделе «Транспортная инфраструктура», концепцию ранее действовавшего 
документа.  

В «Пояснительной записке» к разделу 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» новой 
редакции СНиП указано: 

«Принципиальных изменений этот раздел не претерпел.  В п. 11.3. повышены нормативы по 
уровню автомобилизации. В некоторых регионах эти нормативы уже достигнуты (Московская область, 
Самарская область и др.). Но в среднем на расчетный срок предлагается 200-250 автомобилей на 1000 
чел. По отдельным регионам, вероятно, будут значительные различия, поэтому эти нормативы должны 
также уточняться в региональных нормативных документах. То же относится и к проблеме размещения 
гаражей и стоянок. 

Для крупнейших городов (свыше 1 млн. чел.) важной задачей является внедрение внеуличных 
видов скоростного транспорта облегченного типа (типа «легкого метро)». 

В разделе  «Транспорт и улично-дорожная сеть» действующей редакции СНиП указывается, что 
система транспорта и улично-дорожной сети должна обеспечивать  «…удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи …» (п.6.1). Исходя из этого общего и декларативного принципа, предлагаемая 
классификация дорог и улиц построена на принципах дифференциации скорости движения 
транспортных средств (скоростные, непрерывные, регулируемые) и видов дорожного движения 
(транспортное, пешеходное, велосипедное). Исходной транспортной характеристикой принята расчетная 
скорость движения транспорта. В соответствии с ней и даются все количественные параметры 
проектирования элементов улично-дорожной сети – ширина полосы движения, число полос, радиусы 
кривых в плане и продольном профиле, продольные уклоны, размещение пешеходных переходов в 
одном и разных уровнях, параметры проектирования сети проездов на территории жилой застройки, 
вместимость и размещение открытых стоянок для временного размещения легковых автомобилей. СНиП 
установил затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в 
один конец). Вопросы организации и обеспечения безопасности дорожного движения учитываются, в 
частности, требованиями создания треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках. 

Следует учитывать, что требования СНиП распространяются лишь на вновь строящиеся или 
реконструируемые городские территории. Поэтому приведенные нормы не могут быть использованы в 
качестве таковых в эксплуатационных условиях. Тем самым из сферы градостроительного 
проектирования практически полностью исключены вопросы, непосредственно касающиеся 
организации и обеспечения безопасности дорожного движения  в сложившейся дорожно-
транспортной ситуации. Кстати, в названном СНиПе даже сам термин «организация дорожного 
движения» не используется, в то время как, например, в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 
раздел «Организация и безопасность движения» предшествует разделам, содержащим технические 
нормы и транспортно-эксплуатационные показатели. Если исходить из преамбулы СНиП 
«Градостроительство», в которой сфера нормирования определена в виде планировки и застройки 
городов, то ясно, что во время разработки этих норм (1989 г.) необходимость включения требований 
организации дорожного движения в систему проектирования улично-дорожной сети не считалась 
нужной. Эта же особенность градостроительного проектирования отмечается и в других нормативно-
правовых актах федерального и регионального уровня. Восполнить указанный пробел в сфере 
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распространения нормативных требований отчасти удалось введением в действие государственного 
стандарта ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».  

Аналогичные по структуре и духу нормы содержат территориальные строительные нормы 
Московской области ТСН ПЗП-90 МО / ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и московские МГСН 1.01-98 «Временные нормы и правила. Проектирование 
планировки и застройки г. Москвы».  

«Временные нормы и правила. Проектирование планировки и застройки г. Москвы» имеют 
своей направленностью реализацию Генерального плана развития города Москвы и обязательны при 
разработке и экспертизе предпроектной и проектной московской градостроительной документации.  

В зависимости от вида функционально-планировочного образования на территории структурных 
частей города нормы устанавливают, в частности, пешеходную доступность остановок общественного 
транспорта, обеспеченность местами временного хранения автомобилей, безопасность пешеходного 
передвижения в пределах пешеходной зоны. В разделе 9 «Транспортная инфраструктура» установлена 
значительно модифицированная классификация уличной сети и соответственно ее параметры, 
предложены нормы пропускной способности полосы движения. К несомненным достоинствам 
документа следует отнести включение в него таких норм, относящихся к организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения, как установка ограждений проезжей части, устройство островков 
безопасности для пешеходного движения, дополнительных полос для поворотных транспортных потоков 
на перекрестках, самостоятельных полос для движения наземного пассажирского транспорта, 
специальных уширений для остановочных пунктов этого вида транспорта. 

Справедливости ради следует отметить, что некоторые регламентации решения задач организации 
дорожного движения в системе градостроительного проектирования все-таки существуют, но в весьма 
ограниченном по ассортименту виде и к тому же на уровне руководств и рекомендаций, не имеющих по 
своему статусу обязательного для проектировщиков характера. Так, изданные в 1994 г. ЦНИИП 
Градостроительства в развитие и дополнение требований СНиП 2.07.01-89 «Рекомендации по 
проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» содержат раздел 3 «Организация и 
безопасность движения», предшествующий разделам технических и других параметров проектирования. 
Часть положений раздела (принцип приоритета в движении общественного пассажирского транспорта, 
создание зон «успокоенного» движения) является достаточно концептуальной и заслуживает включения 
в нормативные документы. 

Аналогичного рода рекомендации имеются на региональном уровне в Москве и Санкт-Петербурге. 
Следует указать, что применение этих документов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" не является обязательным, т.к. основным принципом 
этого закона является добровольность применения технических регламентов и стандартов. Этим законом 
также не предусматривается разработка специального регламента обеспечения безопасности в 
отношении автомобильных дорог и улиц поселений (в отличие от колесных транспортных средств, 
технический регламент обеспечения безопасности для которых должен быть принят федеральным 
законом до 01.01.2010 г. ). Таким образом, дороги, улицы, различные элементы транспортной 
инфраструктуры по версии данного закона не относятся к объектам повышенной опасности. 

 
Проектирование дорог и элементов обустройства дорог должно осуществляться лицензированными 
организациями. В письме Госстроя РФ РФ от 19 августа 2002 г. № НМ-4707/19 "О лицензировании 
деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий для строительства 
автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них" разъяснено положение с 
лицензирования деятельности в области проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и 
содержания дорог и дорожных сооружений на них :  
«лицензирование деятельности по проектированию, строительству и инженерным изысканиям для 
строительства автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них 
осуществляется Госстроем России в составе видов деятельности, определенных Федеральным законом от 
08.08.01 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно: 

 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом; 

 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом; 

 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом». 

Это же письмо информирует, что «лицензирование деятельности по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и дорожных сооружений на них действующим законодательством не 
предусмотрено».  
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Качество проектно-конструкторской документации и строительных работ может в ближайшее время 
существенно снизиться, поскольку пунктом 61 статьи 18 Федерального закона от 8 августа 2001 № 128-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 
148-ФЗ) установлено, что:  
«С 1 января 2010 года прекращается лицензирование следующих указанных в пункте 1 статьи 17 
настоящего Федерального закона видов деятельности: 

 проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения; 

 строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения; 

 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений 
сезонного или вспомогательного назначения. 

Это решение может негативно отразиться на уровне обеспечения безопасности дорожного движения в 
городах. 
В настоящее время идет процесс передачи функций лицензирования саморегулируемым организациям. 

 
Общие выводы и предложения 

1. Вопросы организации и обеспечения безопасности дорожного движения не представлены в 
системе градостроительной документации в виде акцентированных предметов проектирования, а потому 
эта система не содержит ни самостоятельных стадий проектирования, ни руководящих материалов по 
этим вопросам, ни соответствующих разделов в существующих руководящих материалах. Уменьшение 
значимости проблем обеспечения безопасности дорожного движения в проектной практике 
противоречит декларированному Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» (ст.3) 
принципу приоритета жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной деятельности. 

2. Организация и безопасность дорожного движения должна выступать в качестве 
самостоятельного объекта проектирования, а не быть скрыта в общей фразе «меры по защите от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В противном случае 
разработчики проектов, так же как и их заказчики, не обязываются включать в градостроительные 
проекты разработку мер организации и обеспечения безопасности дорожного движения. 

3. Существенными причинами того, что в градостроительной документации практически не 
предусмотрено решение вопросов организации и обеспечения безопасности дорожного движения, кроме 
указанных выше, являются:  

отсутствие объективных и формализованных показателей качества существующей организации 
движения на улично-дорожной сети (но не на локальных ее элементах), что в значительной степени 
затрудняет идентификацию «узких мест» и разработку оптимальных для конкретных условий мер по 
организации движения   

явная недостаточность методического обеспечения проектных работ в сфере организации 
движения, т.к. подавляющее большинство методических материалов было разработано в системе МВД и 
потому, во-первых, издавалось под ограничительным грифом пользования и, во-вторых, предназначалось 
инженерам по организации движения Госавтоинспекции, но не проектировщикам; 

почти полное отсутствие в проектных организациях страны (за ненадобностью!) 
квалифицированных специалистов по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

слабой подготовленностью ответственных лиц городских администраций в вопросах организации 
дорожного движения, которые либо полагаются на принцип саморегулирования транспортных потоков 
на улично-дорожной сети, либо воспринимают проблему как неизбежное зло автомобилизации.  

Как показывает анализ зарубежных систем планирования пространственного развития городов, 
вопросам развития транспортных систем городов, строительству отдельных объектов транспортной 
инфраструктуры, формированию системы организации движения посвящено значительно более богатый 
набор документов. Принятию решения о строительстве крупного объекта транспортной инфраструктуры 
(то есть, принятию решения о рабочем проектировании) предшествует стадия «технического 
проектирования», «планирования строительства», «исследования целесообразности и возможности 
строительства», разработка «мастер-планов» и других документов стратегического планирования. Эти 
стадии дают возможность поиска оптимального решения по использованию территориальных ресурсов, 
оптимальной схемы организации движения, предотвращают ошибочные, трудноисправимые поступки. 

Учитывая изложенное выше, в тексте Градостроительного Кодекса предлагается: 
1. ввести прямое указание на наличие таких важнейших объектов планирования и 

проектирования как улично-дорожные сети и территориальные транспортные системы 
(дополнить ст. 1 определениями), 
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2. ввести целеполагание, направленное на создание безопасной транспортной системы, 
следующим образом: 

«Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним 
нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: 
…3а) Обеспечение развития эффективной и безопасной транспортной системы» 
(дополнение к ст. 2) 
«Территориальное планирование направлено на определение оптимального 
функционального использования территорий, последовательности развития транспортного 
каркаса территорий, рационального размещения объектов социальной и транспортной  
инфраструктуры, с учетом последовательного снижения негативного влияния 
транспортных потоков, повышения безопасности движения транспорта и пешеходов…» 
(дополнение к ст. 9). 

3. указать необходимость решения вопросов организации и безопасности дорожного 
движения в рамках разработки документов территориального планирования и планировки. 
(дополнить ст. 9). 

4. необходимо расширить количество стадий, на которых рассматриваются вопросы 
формирования транспортной системы, создания безопасной улично-дорожной сети.  

a. Необходимо указание на то, что в составе обосновывающих материалов схем 
территориального планирования, генеральных планов выполняется исследование 
работы транспортной системы города,  изучение вопросов безопасности движения, 
готовятся вариантные предложения по развитию системы организации движения. Для 
городов с развитой системой общественного транспорта (с населением более 100 тыс. 
чел. ) разрабатываются комплексные транспортные схемы, в которых решаются 
вопросы распределения транспортной работы между различными  видами транспорта.  

b. После утверждения схемы территориального планирования, генерального плана 
разрабатываются документы, реализующие концептуальные положения в сфере 
развития транспортных систем городов и систем организации движения – например, 
генеральные схемы, программы развития улично-дорожных сетей, программы 
повышения безопасности движения, программы развития общественного транспорта. 
В этих документах детализируются вопросы финансового и материального 
обеспечения реализации положений территориального планирования. 

c. В разделе Кодекса, посвященном разработке проектов планировки, необходимо 
расширить перечень документов, в рамках которых ведется проектирование улично-
дорожных сетей и организации движения. Предлагается выделить в качестве 
самостоятельного документа «проект организации улично-дорожной сети» («проект 
планировки улично-дорожной сети»), в рамках которого определить местоположение 
всех элементов улично-дорожной сети на территории планировочного района, 
определить поперечный профиль каждой улицы, схему организации движения в 
целом на сети, принципиальные решения по организации движения в узлах, места 
пересечения пешеходных, велосипедных и автомобильных путей сообщения.  На 
основании данного документа или в его составе выполняется проект красных линий 
улиц и дорог. Результаты разработки проекта в виде плана расположения улиц и дорог 
с их характеристиками,  а также «плана красных линий улиц и дорог», являются 
исходными материалами для разработки (корректуры) проектов планировки 
территорий. 

d. Важным элементом расширенной системы документов лпанировки должен «Проект 
планировки улицы (дороги)», в котором определяется размещение всех элементов 
улицы (дороги) в пределах отведенной территории. На этой стадии решаются вопросы 
организации движения на отдельных участках улиц и отдельных узлах. 

e. При разработке архитектурно-строительных проектов должна разрабатываться 
транспортная схема обслуживания территории объекта, в рамках которой должны 
быть решены вопросы примыкания въездов на участок застройки с улично-дорожной 
сети города с учетом требований по безопасности движения на основе вариантного 
проектирования 

Такое расширение не противоречит Кодексу, а дополняет и развивает его положения. 
Предлагаемые включения позволят иметь нормативно закрепленную предпосылку обязательной 

проектной проработки вопросов организации и обеспечения безопасности дорожного движения на всех 
стадиях градостроительного проектирования. 
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Тем самым будет обеспечен завершенный цикл проектирования организации дорожного 
движения в крупных городах, являющийся самостоятельной, но составной частью 
градостроительного проектирования. 

Введение в действие новой редакции Градостроительного Кодекса, практически не содержащего 
технических регламентаций по сравнению с предыдущей редакцией, требует, естественно, существенной 
переработки всех подзаконных и инструктивных актов, в том числе и рассматриваемых ниже. 

Нами предлагается изменение концепции Строительных норм и правил. Это должен быть 
документ, регламентирующий, в первую очередь, формирование безопасных транспортных систем, 
улично-дорожных сетей (в разделе «Транспортная инфраструктура»). Требования по безопасности 
должны быть на уровне государственного стандарта качества транспортной системы.  

В рамках данного документа необходимо установить строгую очередность действий по 
реконструкции улично-дорожной сети и строительству новых ее участков. В перечень этих действий 
должны входить стадия аудита безопасности движения на эксплуатируемых улицах и дорогах, стадия 
независимой оценки проектных решений по уровню прогнозируемой безопасности.   

В этом же документе должны быть определены показатели качества транспортной системы 
городов. 

4. Концепция создания интегрированной системы градостроительного и транспортного 
планирования 

4.1. Общие направления 
Отечественный и зарубежный опыт территориального и транспортного планирования показывает, что 
вопросы организации движения необходимо решать практически на всех стадиях разработки 
градостроительной документации, начиная от схем территориального планирования вплоть до 
разработки архитектурно-строительных проектов. На каждой стадии должны решаться вопросы 
организации движения разного уровня – от стратегии развития транспортной системы страны, региона, 
города до организации въезда на отдельный земельный участок.  
Нами предлагаются следующие направления развития нормативного обеспечения развития 
территориальных транспортных систем (территориально-транспортного планирования) с целью 
интеграции градостроительной деятельности и деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения: 

1) Расширение понятийно-терминологического аппарата, ликвидация законодательного 
«вакуума» в градостроительном законодательстве в отношении планирования развития 
территориальных транспортных систем (территориально-транспортного планирования); 

2) Введение дополнительных этапов в системе градостроительной документации, 
обеспечивающих связность процесса территориально-транспортного планирования, как на 
стадии разработки обосновывающих материалов документов территориального 
планирования, так и на стадии разработки документов планировки. 

3) Переработка нормативно-технических документов, регламентирующих развитие 
территориальных транспортных систем, в первую очередь, СНиП «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», разработка новых методических 
указаний по планированию и проектированию на основе обобщения современного опыта. 

4.2. Расширение понятийно-терминологического аппарата 
Первым поступком на пути расширения понятийно-терминологического аппарата должно стать введение 
понятие территориальной транспортной системы и транспортного каркаса территории. 
Системообразующим фактором для территориальной транспортной системы мы рассматриваем 
территорию, имеющую органы государственной власти или местного самоуправления. На низшем 
уровне – это территория муниципального образования в составе муниципального района, на высших 
уровнях – территории городских округов, регионов (субъектов федерации) и федерации в целом. 
Наличие органа власти обеспечивает комплексное управление территориальной транспортной системой, 
позволяет вести планирование, последовательно решать задачи повышения безопасности движения. 
В целях разработки документов территориального планирования, а также документов зонирования и 
планировки предлагается рассматривать территориальные транспортные системы федерального уровня, 
транспортные системы субъектов федерации, транспортные системы муниципальных районов, 
городских округов и муниципальных образований в составе муниципальных районов.  
Транспортные системы муниципальных образований в составе муниципальных районов 
(транспортные системы поселений) включают в себя улицы и дороги поселения, другие объекты 
транспортной инфраструктуры местного значения, а также объекты транспортной инфраструктуры 
регионального и федерального значения, находящиеся в границах территории поселения, за 
исключением объектов, не имеющих связей с местной сетью (проходящих транзитом), а также жизненно 
важные элементы транспортных сетей поселений, находящиеся  на прилегающих территориях 
(объездные дороги и их элементы, аэропорты и т.д.). 
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Транспортные системы городских округов включают в себя улицы и дороги, другие объекты 
транспортной инфраструктуры местного, регионального и федерального значения, находящиеся на 
территории городских округов, а также жизненно важные элементы транспортных сетей городских 
округов, находящиеся  на прилегающих территориях (объездные дороги и их элементы, аэропорты и 
т.д.). 
Транспортные системы муниципальных районов включают в себя транспортные системы поселений, 
межселенные дороги, другие объекты транспортной инфраструктуры местного, регионального и 
федерального значения, находящиеся на территории муниципальных районов, а также жизненно важные 
элементы транспортных сетей муниципальных районов, находящиеся  на прилегающих территориях 
(объездные дороги и их элементы, аэропорты и т.д.). 
Транспортные системы регионов включают в себя транспортные системы городских округов и 
муниципальных районов, объекты транспортной инфраструктуры федерального значения, находящиеся 
на территории региона. 
Транспортная система Российской Федерации, в рамках предложенной позиции «территориальных 
транспортных систем», включает в себя транспортные системы регионов 
В задачах территориального планирования решается только часть задач развития территориальных 
транспортных систем, относящихся, в первую очередь, к развитию транспортного каркаса территорий. 
Транспортный каркас территории, в нашем понимании – территориальный комплекс улично-
дорожных сетей поселений, автомобильных дорог на межселенной территории, сетей водных, 
железнодорожных, воздушных путей сообщения, сетей внеуличного городского транспорта, узловых и 
терминальных объектов указанных сетей (в т.ч. портов, причалов, вокзалов, пассажирских и грузовых 
станций, аэропортов и аэродромов) независимо от их статуса и принадлежности. 
Отделение сетевых элементов транспортных систем от прочих элементов (производственной 
деятельности транспортных предприятий и пр.) помогает концентрации внимания на наиболее 
капиталоемких и консервативных элементах транспортных систем, развитие которых затрагивает 
интересы всех слоев населения и бизнеса. 
Комплексное рассмотрение всех элементов транспортного каркаса территории, не зависимо от их 
значения, позволит достичь более эффективных результатов по повышению уровня безопасности 
движения, создания единой системы организации движения на территории. 
Вопросы повышения безопасности дорожного движения в городах и других населенных пунктах 
включают в себя, прежде всего, повышение безопасности движения транспорта и  пешеходов по улично-
дорожной сети. 
Мы предлагаем ввести следующие определения. 
Улично-дорожная сеть городов и других населенных пунктов – это коммуникативный 
пространственный каркас городской территории. Его основными элементами являются улицы, дороги, 
коммуникативные узлы (площади) и искусственные сооружения, соединяющие разобщенные участки 
улиц и дорог.  
Под улицей понимается линейное коммуникативное общественное пространство, используемое для 
передвижений пешеходов, транспортных средств, а также для упорядочения застройки, прокладки 
инженерных коммуникаций, создания экологического каркаса территории.  
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (Закон Российской Федерации 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…», ст. 3 п. 1). 
Объекты транспортной инфраструктуры – объекты транспортного каркаса, трубопроводного 
транспорта, а также обслуживающие транспортную деятельность объекты, включая  гаражи и стоянки, 
депо, ремонтные базы. 
Планирование развития территориальных транспортных систем на новом этапе развития городов требует 
пересмотра системы целевых показателей развития.  
В качестве дополнительных ориентиров развития транспортных систем необходимо рассматривать 
уровень соответствия транспортных систем новым функциям городов, необходимо поднять значение 
показателей безопасности дорожного движения. 
 

4.3. Введение дополнительных этапов планирования и проектирования 
4.3.1. Общая схема 



93 

 

Планирование развития территориальных транспортных систем, транспортного каркаса территорий, 
особенно улично-дорожных сетей городов всегда было и остается более сложным процессом, чем 
планирование строительства отдельного объекта застройки. 
Эта сложность связана с наличием большого круга интересов всех уровней – от государственных до 
частных. Улица рассматривается и как правовое пространство, и как коммуникативное пространство, и 
как пространство для размещения инженерных коммуникаций. Мероприятия на одном участке сети, 
способствующие улучшению условий движения на нем, могут вызвать катастрофические ухудшения в 
соседних узлах сети и общему ухудшению условий движения. Строительные мероприятия на улично-
дорожной сети  требуют большого числа согласований владельцев разнородных объектов, 
расположенных на улице. 
Баланс интересов достигается в результате многочисленных переговоров и требует, в случае 
строительства крупного объекта, по меньшей мере, нескольких лет напряженной работы.  
Дополнительным фактором, усложняющим процесс подготовки, становится требование сокращения 
общественных затрат на строительство, поиск внебюджетных источников финансирования проекта.  
 
Планирование развития транспортного каркаса территорий предлагается вести в три стадии:  

a. на первой стадии проводятся исследования текущей транспортной ситуации, 
выполняются прогнозы изменения транспортной ситуации на долгосрочную перспективу, 
оцениваются возможности развития транспортного каркаса и формируются предложения по 
развитию транспортного каркаса на долгосрочную перспективу с выделением первой 
очереди. Результаты исследований и предложения по развитию транспортного каркаса 
оформляются в виде обосновывающих материалов к документам территориального 
планирования. Для городов с населением более 100 тыс. чел., других городов со сложной 
транспортной ситуацией обосновывающие материалы оформляются в виде «Комплексных 
транспортных схем», в которых выполняется обоснование распределения объемов 
транспортной работы между индивидуальным и общественным транспортом, предлагаются 
комплексные решения по развитию улично-дорожных сетей и сетей общественного 
транспорта, сетей внеуличного скоростного транспорта. 

b. на второй стадии предложения по развитию транспортного каркаса 
рассматриваются в рамках разработки схем территориального планирования территории 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и 
поселений. Результатом разработки указанных документов являются схемы развития 
транспортного каркаса территорий во взаимоувязке с другими материалами схем 
территориального планирования и генеральных планов. 

c. на третьей стадии, на основании схем развития транспортного каркаса 
разрабатываются генеральные схемы развития объектов транспортной инфраструктуры - 
комплексные или по отраслевому принципу (генеральные схемы развития дорожной сети, 
улично-дорожной сети поселений, сетей водных и воздушных путей сообщения, 
железнодорожных путей сообщения, сетей общественного транспорта). 

Предлагается ввести дополнительные этапы разработки документов планировки в отношении улиц: 
проекты организации улично-дорожной сети, которые должны стать связующим звеном между 
генеральными планами (документами территориального планирования) и проектами планировки, а также 
комплексными схемами организаци дорожного движения; 
проекты планировки улиц, которые должны стать «мостиком» к разработке проектов организации 
движения в отдельных узлах. 
 
Взаимосвязь вновь вводимых документов с ранее введенными показана на принципиальной схеме 
интеграции градостроительного и транспортного планирования (см. рис. 10). 
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Рис 1. Предложение по структуре интегрированной системы градостроительной и транспортной 
проектной документации (красным цветом отмечены новые элементы) 
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Особенности каждого вида документа с точки зрения решения вопросов повышения безопасности 
движения представлены в таблице 6. 
Таблица 1. Решение вопросов повышения безопасности движения на улично-дорожной сети в 
предлагаемой системе нормативно-правовых документов в рамках Градостроительного Кодекса 
Документ Основные вопросы документа 
Обосновывающие материалы для 
разработки транспортных разделов схем 
территориального планирования, 
генеральных планов (Комплексные 
транспортные схемы, исследования и 
прогнозы) 

Выполняются исследования очагов и причин аварийности. 
Выполняется оценка ранее разработанных проектных 
решений по ожидаемому уровню аварийности. 
Разрабатываются предложения по снижению аварйиности за 
счет перераспределения транспортной нагрузки, 
переклассификации сети, строительства новых участков сети, 
реконструкции аварийно-опасных участков, ограничения 
движения (в вариантах) 

Схема территориального планирования, 
генеральный план 
 
Масштабы изображения – 1:100 000 
(схемы), 1:10 000 – 1:5000 (генеральные 
планы) 

Устанавливаются цели и задачи развития транспортного 
каркаса, принимается принципиальное распределение 
транспортной работы между улично-дорожной сетью и 
другими транспортными коммуникациями (общественным 
уличным и внеуличным транспортом, пешеходными и 
велосипедными путями сообщения). 
Выполняется постановка задач развития эффективной и 
безопасной улично-дорожной сети, определяется 
рациональная структура магистральной сети во взаимоувязке 
со структурой землепользования, постановка задач создания 
транзитных магистралей, зон успокоенного движения, 
пешеходных и велосипедных путей сообщения. 
Разрабатываются принципиальные решения по ликвидации 
аварийно-опасных участков улично-дорожной сети за счет 
перераспределения транспортной нагрузки, 
переклассификации сети, строительства новых участков сети, 
реконструкции аварийно-опасных участков. 

Генеральные схемы развития улично-
дорожной сети и Программы развития 
общественного транспорта 

Определяются финансово-экономические аспекты реализации 
задач развития эффективной и безопасной улично-дорожной 
сети, в соответствии с документами территориального 
планирования (Схемами территориального планирования и 
Генеральными планами) 

Проекты организации улично-дорожной 
сети  
 
Масштаб изображения – 1:2000 - 1:5000 
(для дорожной сети)  

Реализация заданной структуры магистральной улично-
дорожной сети, определение местоположения улиц, дорог и 
узловых элементов, поперечных и продольных профилей, 
схем движения в узлах с условием выполнения требований по 
безопасности движения. Определяются необходимые 
территории для размещения улиц и дорог. 

Проекты планировки улиц (дорог)  
 
Масштаб изображения – 1:500 (для 
улиц), 1:1000 (для дорог) 

Определяется местоположение основных элементов улиц и 
дорог в пределах отводов (красных линий), 
зарезервированных территорий, с учетом требований 
безопасности движения. 

Комплексная схема организации 
дорожного движения 

Определяется система организации дорожного движения в 
рамках принятого проекта организации улично-дорожной 
сети и принятых проектов планировки улиц, во взаимоувязке 
с движением общественного транспорта.  

 
Ниже приведены комментарии к новым элементам системы планирования – проектам организации 
улично-дорожной сети и проектам планировки улиц (дорог). 
 
4.3.2. Проект организации улично-дорожной сети. 

1. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети осуществляется для определения 
требуемых транспортных (коммуникационных) характеристик улиц, дорог, узлов и других 
объектов улично-дорожных сетей: требуемых размеров элементов поперечного профиля в 
зависимости от назначения улицы и величины транспортных потоков, требуемых радиусов 
горизонтальных и вертикальных кривых в зависимости от расчетной скорости движения и 
архитектурных требований, требуемых схем организации движения в узловых элементах 
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сети  с использованием перечисленных требований при подготовке актов резервирования 
земель, заданий на разработку проектов планировки территорий и проектов 
планировки улиц. 

2. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети осуществляется в отношении сети 
поселения в целом или его обособленной части, либо в отношении магистральной сети, 
участка или сектора магистральной сети. 

3.. Подготовка проекта организации улично-дорожной сети ведется на основании схемы улично-
дорожной сети и положения о территориальном планировании, установленными 
документами территориального планирования (схемой территориального планирования, 
генеральным планом). 

4. Содержание проекта организации улично-дорожной сети. 
В проекте организации улично-дорожной сети устанавливается местоположение и 
функциональные характеристики следующих элементов улично-дорожной сети: 

4.1. Характеристические оси улиц и дорог с указанием: 
 Класса улицы (дороги) 
 Наличия и видов общественного пассажирского уличного транспорта 
 Мест размещения остановочных пунктов общественного транспорта 
 Требований по ограничению отдельных видов движения  
 Схем поперечных профилей по характерным участкам улиц и дорог 

4.2. Узлы пересечений и примыканий улиц и дорог с принципиальными схемами 
организации движения в узлах, с указанием местоположения требуемых искусственных 
сооружений (путепроводов, решением пешеходных и велосипедных путей сообщения 

4.3. Места размещения пешеходных переходов в одном и в разных уровнях с проезжей 
частью. 

4.4. Территории, необходимые для размещения элементов улиц и дорог, узловых элементов. 
5. При подготовке проекта организации улично-дорожной сети следует руководствоваться принципами 
приоритета функциональности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и 
пешеходов.  

Предлагаемые границы территорий, на которых располагаются элементы улиц и дорог, 
могут включать в себя территории земельных участков вне территорий общего пользования. 
Утвержденный проект организации улично-дорожной сети является основанием для 
резервирования территорий для размещения элементов улично-дорожной сети. 
При подготовке проекта следует следить за тем, что конструктивные решения по 
организации улично-дорожной сети приводят к взаимному улучшению землепользования и 
транспортных решений, стремиться к тому, что размеры кварталов и расстояния между 
пешеходными переходами, которые создаются в новых проектах развития территорий,  
обеспечивают последующее развитие плотной, связной сети улиц и возможность выбора 
пути с успокоенным движением для всех видов передвижений. 

6. Как правило, для разработки проекта организации улично-дорожной сети используется 
топографическая основа масштаба 1:5000 - 1:2000.  

 
4.3.3. Проект планировки улицы (дороги). 

1. Подготовка проекта планировки улицы осуществляется для выделения планировочных 
элементов улицы (дороги) с последующим использованием этой информации для: 

 составления задания на проектирование улицы, дороги, инженерных коммуникаций, 
  выдачи условий подключения внутриквартальных проездов и въездов на участки к 

проезжим частям улицы (дороги), подключения входов в здания и на участки к 
пешеходным путям сообщения, в составе градостроительных паспортов участков, в 
составе заданий на проект застройки или в других документах, 

 разработки проекта организации движения. 
2. Проект планировки улицы (дороги) выполняется в границах территории, отведенной или 

зарезервированной для размещения элементов улицы (дороги).  
Основанием для разработки проекта планировки улицы является утвержденный проект 
организации улично-дорожной сети и утвержденные красные линии. 

3. Содержание проекта планировки улицы  
Основные элементы улицы (дороги), местоположение и функциональные характеристики 
которых устанавливается проектом планировки улицы (дороги)  

а) Проезжие части и обочины 
б) Пешеходные и велосипедные пути сообщения 
в) Посадочные площадки 
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г) Карманы для остановок и стоянок 
д) Пешеходные переходы 
е) Габариты искусственных сооружений 
ж) Подошвы и бровки насыпей 
з) Водоотводные сооружения 
и) Зеленые зоны 
к) Зоны размещения инженерных коммуникаций 
л) Зоны размещения шумозащитных сооружений 
м) Зоны размещения площадок для отдыха пешеходов 
н) Зоны размещения стоянок велосипедов 

Местоположение и функциональные характеристики перечисленных элементов улиц, 
установленные в проекте планировки улицы (дороги), являются обязательными для 
применения при разработке проекта строительства улицы (дороги), инженерных 
коммуникаций, проходящих по территории улицы, проектов благоустройства и  озеленения, 
а также проектов застройки прилегающих к улице (дороги) земельных участков. 

4. Как правило, для разработки проекта планировки улицы используется топографическая 
основа масштаба 1:500 с планом подземных сооружений, кадастровой картой. Для 
наиболее сложных территорий используется топографическая основа масштаба 1:200. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ЕГО  ДАЛЬНЕШЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 
Автомобилизация в Российской Федерации - неотъемлемая часть объективного вовлечения  

экономики страны в активно протекающие процессы глобализации мировой и, особенно, евроазиатской 
экономик, их интеграции и кооперации в соответствии с едиными техническими стандартами и 
требованиями. 

Общепризнанная роль автомобильного транспорта в единой  транспортной системе, 
обеспечивающая эффективную реализацию и функционирование сложных транспортно - логистических 
схем и процессов товародвижения , формирует его исключительную значимость в развитии 
внешнеторговых связей Российской Федерации.  

Распределительные функции товаров внутри страны, практически полностью обеспечиваемые 
автомобильным транспортом, выполнение перевозок в сельскохозяйственном производстве, обеспечение 
деловой подвижности населения, профессиональная и предпринимательская ориентация значительной 
части трудоспособного населения на деятельность, непосредственно связанную с автомобилизацией, 
позволяют позиционировать его как важнейший фактор внутренней стабильности, безопасности и 
устойчивости развития страны. 

Стратегические прогнозы развития автомобильного транспорта и технологий реализации 
материальных потоков, сделанные с учетом глобального анализа структуры энергообеспечения 
транспортных систем, промышленного производства и социальной сферы в целом, тенденций развития  
автомобильных транспортных систем, позволяют утверждать, что до 2050-2060 года создание 
альтернативных и экономически конкурентоспособных автомобильному транспорту технологий 
перевозки грузов невозможно.   

Сохранение, по крайней мере, на ближайшие четыре-пять десятилетий существующей, но 
постоянно модернизируемой системы автомобильного транспорта в условиях постоянно растущих 
требований общественности к безопасности среды обитания, требует принятия ряда неотложных мер по 
повышению, как безопасности дорожного движения, так и минимизации его негативного техногенного и 
экологического влияния на среду и общество. 

Сложившаяся на автомобильном транспорте ситуация потребовала для своего разрешения 
неотложного вмешательства на государственном уровне. На протяжении 2006 года Президиум  
Государственного Совета Российской Федерации  рассматривал комплекс вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения и развития сети автомобильных дорог. Оба заседания Госсовета 
проводились при активном участии ученых МАДИ, разработки специалистов университета включены в 
принятые и реализуемые в настоящее время Федеральные целевые программы. 

Системный подход к решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения базируется 
на: 

- научно-обоснованном определении реально достижимых конечных показателей снижения 
негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду и общество; 

- выделении ключевых факторов, оказывающих наибольшее влияние на безопасность 
автомобильного транспорта с учетом региональных особенностей; 

- разработке основ формирования региональной транспортной политики с дифференцированным 
целеполаганием по схеме регион - населенный пункт - город (мегаполис); 

- модернизации существующей нормативно-правовой базы; 
- ситуационном моделировании транспортных систем. 
Основные направления работ и исследований в этой области: 
- социологические исследования и просветительская работа, направленная на повышение 

правового сознания, профессиональной подготовки и предупреждение опасного поведения на дороге  
участников дорожного движения; 

- совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на 
федеральных дорогах, региональной сети и в городах на основе организационно - планировочных, 
управленческих и инженерных решений; 

- совершенствование нормативно-правовых, научно-методических и организационных основ 
системы управления деятельностью в области обеспечения дорожного движения; 

- повышение конструктивной и экологической безопасности, надежности и информативности 
транспортных средств; 



99 

 

- развитие научных основ и проектирование систем автоматизации управления автомобилем и 
предупреждения столкновений; 

- создание новых систем организации движения и мониторинга транспортных средств на основе 
современных информационных технологий и спутниковых навигационных систем; 

- инженерная защита от негативных транспортных воздействий и повышение регенерационных 
свойств компонентов среды на придорожной территории; 

- определение экономической эффективности мероприятий по организации дорожного движения, 
модернизация существующих методик определения ущерба от дорожно-транспортных происшествий, 
включая потери от гибели и увечья людей, транспортных задержек; 

- совершенствование планировки городов, методов автоматизированного изыскания и 
проектирования автомобильных дорог и нормативно-технической базы дорожного  хозяйства с целью 
повышения пропускной способности дорог и снижения аварийности; 

- дальнейшее повышение качества подготовки и повышения квалификации кадров для 
автомобильно-дорожного комплекса Российской Федерации.     

В решении проблем повышения безопасности дорожного движения большое значение имеет 
развитие международных связей и учет опыта стран, которые первыми столкнулись с проблемами 
автомобилизации. Несомненно, что регулярное проведение Российско-Германских конференций по 
безопасности дорожного движения будет способствовать взаимному обогащению знаний и обмену 
передовым опытом практического внедрения наиболее эффективных мероприятий по безопасности 
дорожного движения. 
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В настоящее время городское движение характеризуется двумя проблемами: а) нарастающей 

загрузкой транспортными потоками основных маршрутов городских перевозок; б) продолжающимся 
ростом дорожной аварийности. 

Первая проблема представляется увеличивающимися задержками транспортных средств, 
вызванными ухудшающимися условиями движения: массовыми уличными парковками, интенсивным 
пешеходным движением по проезжей части улиц, дефектами организации движения на перекрестках и 
др., с одной стороны, а с другой – нарастание стесненности движения из-за роста парка транспортных 
средств. 

Вторая проблема – дорожная аварийность, – усиливается ростом количества участников 
дорожного движения и числа конфликтов между ними при движении, а также и факторами, 
порождающими первую проблему. 

Что касается первой проблемы, то оценочным критерием уровня загрузки участков городских 
маршрутов является коэффициент загрузки, представляющий собой отношение интенсивности к 
пропускной способности рассматриваемого участка маршрута [1]. В СибАДИ разработана методика 
практического определения уровней загрузки элементов городских магистралей (перегонов 
магистральных улиц и регулируемых перекрестков), которая позволяет [2]: 

– определять существующее или прогнозируемое значение уровня загрузки городских 
маршрутов по их протяженности в условиях эксплуатации и при проектировании схем организации 
движения; – осуществлять выбор вариантов компенсационных мер для снижения уровня загрузки 
конкретных участков улично-дорожной сети; – выявлять перегруженные участки на городских 
магистралях по критерию загрузки; – на основе прогнозирования уровня загрузки планировать 
распределение транспортных потоков по имеющейся улично-дорожной сети с учетом фактических 
условий движения. 

Практическое применение данной методики позволило выявить на ряде городских маршрутов 
городского пассажирского транспорта до 50% участков, не имеющих резерва по пропускной 
способности. Предлагаемые меры по устранению помех движению (без капитальных затрат) на этих 
участках позволяют увеличить пропускную способность на 5-10%. 

Получаемые данные по уровню загрузки участков городских магистралей должны 
накапливаться в городской базе данных в формате электронной карты улично-дорожной сети, которая в 
настоящее время разрабатывается для передачи в соответствующие департаменты администрации 
города. 

Одним из эффективных средств повышения пропускной способности городских маршрутов 
является внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением – АСУД. 

Несогласованная работа светофорной сигнализации приводит к регулярному возникновению 
заторов на загруженных движением городских маршрутах. Длительность заторов составляет от 10 до 60 
минут, причем по нескольку раз в день. 

АСУД позволят повысить пропускную способность дорог на 20 – 40% и снизить вероятность ДТП 
на 15 – 20% путем своевременной адаптации режимов работы перекрестков к изменению транспортной 
ситуации. 
Основные функции таких систем: 

– координация работы всех перекрестков дорожной сети города или отдельного района УДС; – 
контроль за состоянием светофорной сигнализацией; – мониторинг состояния транспортных потоков; – 
диспетчерское управление одним или группой перекрестков. 

При создании АСУД действующее оборудование (светофоры, знаки, дорожные контроллеры) 
остается, а дополняется система устройствами связи и детекторами транспорта. 

Ориентировочный состав работ и их стоимость для одного подрайона на 50 перекрестков 
приведены в таблице 1. 

Стоимость оборудования управляющего пункта на 500 перекрестков составляет 300 тыс. руб. 
Весь комплекс работ на 50 перекрестков выполняется за 6 месяцев.  

Состав работ и их стоимость для одного подрайона на 50 перекрестков          Таблица 1  
№ 
 п/п 

Наименование работы 
Стоимость, 
тыс. руб. 

Исполнитель (г.Омск) 

1 Обследование объекта и разработка проекта 
организации движения 

500,0 СибАДИ,  
ЗАО «Автоматика-Д» 

2 Изготовление и поставка оборудования (50 
УСДК, 10 ДТ) 

2150,0 ЗАО «Автоматика-Д» 

3 Монтажные работы и наладка 400,0 ЗАО «Автоматика-Д»  
4 Настройка режимов работы 200,0 ЗАО «Автоматика-Д» 
Всего 3350,0  
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Обе обсуждаемые проблемы тесно связаны между собой дорожными условиями движения. 
Выполненный анализ дорожной аварийности на улично-дорожной сети г. Омска (в качестве 

примера) за период 2003-2009 г.г. дал основание выделить из всей дорожной сети города 160 улиц, по 
которым проходят основные городские маршруты перевозок и которые являются наиболее аварийными. 
На 130 улицах из этого перечня наблюдается устойчивая динамика роста аварийности. И только на 30 
улицах с невысоким суточным объемом движения аварийность год от года не растет. 

Всего за указанный период в г. Омске произошло около 200 тысяч ДТИП (с пострадавшими и 
без пострадавших). Особую группу магистралей составляют 7 магистралей, на которых произошло около 
40 тысяч ДТП – 20% от суммарного объема городской аварийности. 

На многих магистралях города имеются участки со стационарными дорожными факторами 
опасности, которые создают условия для возникновения очагов аварийности. Например, на одном из 
кольцевых перекрестков – ул. Заозерная – пр. Королева за исследуемый период произошло 305 ДТП, в 
основном, из-за отсутствия четкой информации для водителей об установленной очередности проезда 
конфликтных зон перекрестка. 

Решение проблемы по снижению дорожной аварийности в г. Омске (как и других городах) 
осуществляется в рамках региональной  целевой программы «Об обеспечении безопасности дорожного 
движения в Омской области в 2006 – 2012 гг.», которая является составной частью Федеральной целевой 
программой  «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»[  ]. Важнейшими 
целевыми показателями этих программ приняты: сокращение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях и сокращение числа ДТП с пострадавшими. 

Программное распределение по годам целевых показателей по указанным программам 
приведено в таблицах 2 – 4. 

В связи с тем, что целевые показатели по городу формируются как результат дорожного 
движения по улично-дорожным сетям (УДС) городских округов, необходимы документы, 
обеспечивающие планирование, управление и прогнозирование изменений показателей дорожной 
аварийности по округам. 

Такими документами должны быть целевые программы снижения дорожной аварийности для 
каждого городского округа [4].  

Программы должны содержать: 
1) анализ дорожной аварийности по УДС каждого округа за длительный период  и прогноз 

аварийности на ближайшие годы; 
2) перечень  мест концентрации ДТП на дорожной сети округа; 
3) анализ факторов опасности в каждом очаге аварийности; 
4) перечень рекомендуемых мер по устранению факторов опасности в каждом очаге 

аварийности; 
5) примерный объем затрат по 2 – 3 вариантам реализации мер по устранению факторов 

дорожной опасности в местах концентрации ДТП; 
6) ориентирующий прогноз влияния результатов внедрения проектных решений по устранению 

факторов опасности на показатели аварийности  округа. 
Фактически целевая программа должна содержать набор адресных заданий для округа на 

каждый расчетный год по устранению факторов дорожной опасности, выполнение которых позволит 
удерживать допустимый уровень количества ДТП, соответствующий относительным показателям  
федеральной и областной программ. 

Цена разработки целевой программы для одного округа ориентирована на 150-200 тыс. руб. в 
зависимости от состава УДС и установленного договором объема работ по соответствующему 
техническому заданию. Ориентировочная продолжительность времени разработки программы для 
одного округа – три месяца. 

 
Таблица 2 

Относительные целевые показатели по снижению аварийности в процентах относительно показателей 
2004 г. (задание для всех участников ФЦП:  

Российская Федерация, Омская область, г. Омск, муниципальные образования) 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число погибших 100 – Не 
планируется

–2,8 –9,2 –17,1 –24,9 –33,3 –37,5* –42,5*

Число ДТП с 
пострадавшими 

100 – +0,1 
 

–0,5 
 

–1,6 
 

–3,4 
 

–5,2 
 

–7,2 
 

–9,7 
 

–11,3*
 

–13,0*
 

*) расчетные показатели, полученные аппроксимацией 
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Таблица 3 
Относительные (в процентах относительно показателей 2004 г.) и абсолютные целевые показатели по 

снижению аварийности (задание для Омской обл.) 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число погибших, 
не более 

373 – Не 
планируется

–2,8 
363 

–9,2 
339 

–17,1 
309 

–24,9 
280 

–33,3 
249 

–37,5* 
233* 

–42,5* 
215* 

Число ДТП с 
пострадавшими, 
не более 

3193 
 

– 
 

+0,1 
 

–0,5 
3177 

 

–1,6 
3142 

 

–3,4 
3085 

 

–5,2 
3027 

 

–7,2 
2963 

 

–9,7 
2884 

 

–11,3*
2833* 

 

–13,0*
2778* 

 

*) расчетные показатели, полученные аппроксимацией 
Таблица 4 

Распределение относительных (числитель – в процентах относительно показателей 2004 г.) и 
абсолютных – знаменатель – целевых показателей по снижению аварийности по годам  (задание для г. 

Омска) 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число погибших, 
не более 

179 – Не 
планируется

–2,8/ 
174 

–9,2/ 
163 

–17,1/ 
149 

–24,9/ 
135 

–33,3/ 
120 

–37,5/ 
112* 

–42,5/ 
103* 

Число ДТП с 
пострадавшими, 
не более 

2373 – +0,1 –0,5/
2361

–1,6/ 
2335 

–3,4/ 
2293 

–5,2/ 
2250 

–7,2/ 
2203 

–9,7/ 
2143 

–11,3/ 
2105* 

–13,0/ 
2065* 

Число всех ДТП, 
не более 

20968 – 20989 20863 20633 20255 19878 19459 18935 18599* 18243*

*) расчетные показатели, полученные аппроксимацией 
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В Российской Федерации сохраняется тенденция роста вреда здоровью людей, имуществу, 

окружающей среде в результате транспортной деятельности, вызванных:  
высоким уровнем дорожной аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 
снижением уровня безопасности труда на транспортных средствах и объектах транспортной 

инфраструктуры;  
ростом негативного воздействия транспорта на окружающую среду;  
террористическими актами, совершенными с использованием транспортных средств и на объектах 

транспортной инфраструктуры; 
износом (старением) транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, снижением 

качества подготовки кадров, изменением климата и другими факторами. 
С целью решения этой проблемы деятельность государственных органов, научной и вузовской 

общественности в последнее время направлена на формирование новых принципов государственной 
транспортной политики, предусматривающих обеспечение комплексной безопасности транспортной 
деятельности (см. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г., 
Транспортную стратегию РФ до 2030г.), в которую по нашему мнению должны быть объединены:  

 безопасность дорожного движения;  
 безопасность труда на объектах транспортной инфраструктуры;  
 экологическая безопасность транспортной деятельности; 
 транспортная безопасность - антитеррористическая защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; 
 интегрированная система контроля безопасности на транспорте и обеспечения оперативного 

реагирования и расследования происшествий и чрезвычайных ситуаций; 
 подготовка и повышение квалификации кадров, выполнение НИР и ОКР в области комплексной 

безопасности транспорта на основе внедрения ГОС ВПО 3-го поколения по направлению «Техносферная 
безопасность», развития материально-технической базы транспортных учебных заведений. 

Под термином «Безопасность» понимается совокупность состояний, процессов и действий в 
природе или техносфере, не приводящая к возникновению явлений или процессов, способных наносить 
вред людям, имуществу, компонентам окружающей среды выше допустимого уровня, устанавливаемого 
нормативами. Считается, что комплексная безопасность транспортно-дорожного комплекса может быть 
обеспечена мерами и средствами мониторинга, конструирования технических объектов, инженерной 
защиты, воздействия на «человеческий фактор», направленными на снижение до безопасного 
(приемлемого) уровня риска причинения вреда здоровью людей, имуществу, окружающей среде в 
результате транспортной деятельности, исходя из необходимости выполнения нормативно 
установленных требований безопасности (см. Федеральный Закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», целевые установки ФЦП, Концепций, Стратегий, технические регламенты, 
другие подзаконные акты).  

Максимальный вред здоровью людей, имуществу, окружающей среде происходит в результате 
возникновения на транспорте чрезвычайных ситуаций (ЧС) и катастроф природного и техногенного 
характера. Источниками возникновения ЧС на транспорте являются: 

1. Слабо предсказуемые события - природные катаклизмы, техногенные аварии с особо тяжкими 
последствиями (дорожно-транспортные происшествия, потери опасных грузов), которые действуют 
непродолжительное время (от мгновений до нескольких часов или суток) – «внештатные ситуации».  

2. Прогнозируемые события - длительные непрерывные процессы влияния (и соответственно 
изменения свойств) объекта транспорта на окружающую среду и обратного влияния среды (в т.ч. в 



108 

 

результате климатических изменений) на объект в период его существования (месяцы, годы, 
десятилетия) – «штатное функционирование».  

Быстро- и вялотекущие эволюционные процессы (события) действуют одновременно, налагаются 
друг на друга, меняют свойства и характеристики объектов транспортной инфраструктуры. 
Использование методов инженерной защиты для уменьшения риска и последствий аварий и катастроф на 
объектах транспорта должно учитывать их функционирование в рамках искусственных социо- техно- 
био- геоценозов. Причины возникновения ЧС - снижение надежности  (разрушение) конструкции 
транспортного сооружения, а также потенциала самовосстановления компонент окружающей среды в 
зоне влияния сооружения, аварий при перевозке опасных грузов. Возникает динамическая задача 
оптимизации, связанная с необходимостью установления допустимого потенциала надежности объекта 
(по условиям приемлемого риска его разрушения от действия природно-техногенных факторов) и 
потенциала самовосстановления компонент среды (воздуха, воды, почв, биоты) на прилегающих 
территориях.  

Критерием оценки комплексной безопасности транспортно-дорожного комплекса является уровень 
риска, определяемый как произведение величины вреда от наступления быстро- или вялотекущего 
события на вероятность (частоту) его появления. 

Вред, наносимый людям, имуществу возникает в результате ДТП, аварий на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных предприятиях и достигает до 5% валового внутреннего продукта 
государства. Величина вреда оценивается на основе расчета прямых и косвенных народнохозяйственных 
потерь учитывающих: гибель или ранения людей;  повреждения транспортных средств; порчу груза; 
повреждение дороги. 

Вред, наносимый окружающей среде транспортом - негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, изъятия компонентов природной среды, а также деградации и разрушения 
естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов. Оценка вреда 
заключается в определении фактических и возможных материальных и финансовых потерь и убытков от 
изменения качественных и количественных параметров окружающей среды в целом и ее отдельных 
эколого-ресурсных компонентов (атмосферный воздух, водные, земельные ресурсы, ресурсы 
растительного и животного мира), а также ухудшения социально-гигиенических условий проживания 
населения. Основные виды вреда, наносимого окружающей среде линейными объектами транспортной 
инфраструктуры, которые должны учитываться при определении убытков:  

1) загрязнение водных объектов поверхностным стоком с дорог, содержащим продукты износа 
дорожной одежды, шин, других трущихся узлов и агрегатов транспортных средств, нефтепродукты, 
другие вещества, в том числе содержащиеся в размещенных в полосе отвода твердых бытовых отходах и 
отходах жизнедеятельности участников дорожного движения; 

2) захламление, деградация и химическое загрязнение земель, почв отходами;  
3) загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и шумом при движении АТС по 

дорогам, при выполнении технологических операций на объектах производственно-технической базы; 
4) отвлечение земель под размещение дорог, АТС, других объектов и отходов;  
5) уничтожение и повреждение зеленых насаждений, повреждение мест обитания животных 

автомобилями и отходами их эксплуатации.  
Приведен пример оценки комплексной безопасности (риска) при применении и утилизации шин, в 

котором учитывается вероятность возникновения событий и вред, наносимый здоровью людей, 
имуществу, окружающей среде в результате: ДТП, вызванных дефектами и износом шин; аварий на 
производстве при переработке шин; загрязнения воздуха от износа шин и технологий переработки. 

Вопросы транспортной безопасности (антитеррористической защищенности) мало исследованы, 
хотя пакет нормативных правовых актов разного уровня иерархии сформирован и приводится в докладе. 

Перспективы подготовки кадров в области комплексной безопасности на транспорте связаны с: 
- утверждением ВАКом РФ паспорта специальности 03.02.08  - Экология (транспорт);  
- введением в ГОС ВПО 3-го поколения по всем направлениям подготовки бакалавров дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», включающий раздел БЖД в выпускной квалификационной работе, а 
также в учебные планы подготовки специалистов (ГОС ВПО 2-го поколения) дисциплины «Основы 
транспортной безопасности»; 

- утверждением и введением в действие федерального ГОС ВПО по направлению подготовки 
280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) «магистр»). ПРИКАЗ  Минобрнауки от 21 
декабря 2009 г.  N 758. Зарегистрирован в Минюсте России от 03 февраля 2010 г.  N 16235;  

- утверждением и введением в действие федерального ГОС ВПО по направлению подготовки 
280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) «бакалавр»). ПРИКАЗ  Минобрнауки от 14 
декабря 2009 г. N 723. Зарегистрирован в Минюсте России от 03 февраля 2010 г.  N 16235.  

Предполагаемая предметная область профиля подготовки бакалавров «Комплексная безопасность 
транспортно-дорожного комплекса» направления «Техносферная безопасность»: 
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 современное состояние и негативные факторы влияния транспорта на среду обитания;  
   принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека с объектами транспорта и со 

средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности;  
   последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

связанных с транспортной деятельностью, принципы их идентификации;  
   средства и методы повышения безопасности, экологичности, устойчивости транспортных 

средств, объектов транспорта и транспортных систем городов, регионов, государств;  
   методы повышения устойчивости функционирования объектов транспорта в чрезвычайных 

ситуациях и их антитеррористической защищенности;  
   мероприятия по защите населения и персонала объектов транспорта в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий 
террористических актов, аварий, катастроф и стихийных бедствий;  

   правовые, нормативные, организационные  и экономические основы комплексной безопасности 
транспортно-дорожного комплекса;   

   методы контроля и управления рисками, условиями жизнедеятельности на транспорте.   
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За 2009 год в Российской Федерации произошло около 203 603 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых погибло 26 084 человек, а 257 034 человек получили ранения [1]. 
В иркутской области произошло 21 322 дорожно-транспортных происшествий, в результате 

которых погибло 86 человек [1]. 
Безопасность движения автомобилей в значительной степени зависит от технического состояния 

тормозных систем, вследствие неисправности которых случается около 64% ДТП (от общего числа 
происшествий по техническим причинам) [1]. По данным статистики доля ДТП, обусловленных 
неисправностями тормозных систем автомобилей, составляет 40 – 50% от общего числа ДТП по 
техническим причинам [1]. 
Контроль тормозных систем автотранспортных средств в условиях эксплуатации может 

осуществляться как в дорожных, так и в стендовых условиях [4]. Наиболее  эффективным контролем 
тормозных систем автотранспортных средств, для  нашего  климата следует считать стендовые. Причем 
наибольшее распространение получили силовые стенды с беговыми барабанами. 

Выполненные на кафедре «Автомобильный транспорт» Иркутского государственного технического 
университета экспериментальные исследования повторяемости результатов измерений силовых 
параметров, тормозной системы автомобилей на силовых тормозных стендах с беговыми барабанами, 
показали, что измеренные значения имеют большой разброс значений [6,7].  
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Так, например, проведены эксперименты по измерению величины тормозных сил на левом и 
правом колесах передней оси автомобиля TOYOTA-COROLLA, на тормозном стенде СТМ-3500. Они 
показывают, что измеренные 40 раз значения тормозных сил на левом колесе отличаются друг от друга в 
пределах от –27%, + 21,9%, а на правом колесе -  в пределах  от -40%, до + 26,9%. На рис. 1. 
представлены гистограммы распределения измеренных значений тормозных сил на правом и левом 
колесах [6,7].  

Таким образом, необходимо проведение дополнительных исследований, позволяющих выявить 
причины такого разброса значений и разработать меры повышения информативности при 
диагностирования тормозных систем  на стендах с беговыми барабанами. 

Для того чтобы разобраться в причинах такого разброса значений, необходимо рассмотреть процесс 
взаимодействия тормозящих колес автомобиля с опорными роликами стенда. 

Согласно принятым требованиям конструкция блока роликов должна обеспечивать реализацию 
тормозной силы на тормозящих колесах при испытании, а также устойчивое положение автомобиля на 
стенде в процессе испытания и возможность самостоятельного выезда автомобиля после окончания 
испытания. 

а) левого колеса 
 

б) правого колеса 
Рис. 1. Гистограммы распределения тормозных сил на колесах передней оси автомобиля TOYOTA-

COROLLA, на тормозном стенде СТМ-3500: 
N – количество измерений; ni – количество наблюдений в классе. 

 
Если рассмотреть схему расположения колеса на роликах стенда (рис.2.) видно, что при отсутствии 

тормозных сил реакция со стороны бегового барабана  
cos221

К
ZZ

G
RR  . Известно, что тормозная 

сила зависит от нормальной реакции и определяется [2,3]: 

 SfRF MAXZT   ,                                                                (1) 

где  MAX - максимальный коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью;  

f(s) - некоторая функция проскальзывания S . 
На тормозных стендах с беговыми барабанами измеряется тормозная сила равна сложению двух 

сил 1TF и 2TF : 

 21 TTИЗМ FFF  .                                                                  (2) 

Таким образом, если диагностируемому автомобилю не позволить перемещаться в продольной 
плоскости, будем получать завышенное значение тормозной силы, а как следствие завышенное значение 
удельной тормозной силы. 
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Рис.2. Расчетная схема процесса установки автомобиля на роликах стенда 

  
Рис.3. Расчетная схема процесса торможения автомобиля на роликах стенда 
 

Получены зависимости удельной тормозной силы, при варьировании величины диаметра окружной 
скорости бегового барабана с перемещением и без перемещения на роликах стенда (рис. 4 и 5). 
Результаты исследования показывают, что при отсутствии перемещения тормозящего колеса по 
беговым барабанам, с увеличением диаметра бегового барабана удельная тормозная сила уменьшается, а 
при перемещении тормозящего колеса по беговым барабанам удельная тормозная сила увеличивается. 
Причина этого кроется в, изменении суммарной нормальной реакции ΣRz. При перемещении 
тормозящего колеса с двух беговых барабанов стенда на один, суммарная нормальная реакция ΣRz 
определяется произведением ΣRz =  GК cosβ2, а без перемещения, она складывается из двух 
составляющих векторов Rz1 и Rz2, где Rz1 = Rz2 =  GК/2cosβ1. В результате удельная тормозная сила при 
заданных диаметрах роликов стенда, но при отсутствии перемещения тормозящего колеса, всегда будет 
больше чем при перемещении колеса по беговым барабанам. 
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Рис. 4. График зависимости величины удельной тормозной силы от скорости и диаметра бегового 

барабана, при отсутствии перемещении тормозящего колеса по окружности беговых барабанов, 

коэффициент сцепления  0MAX = 0,8 

 
Рис. 5. График зависимости величины удельной тормозной силы от скорости и диаметра бегового 

барабана, при перемещении тормозящего колеса по окружности беговых барабанов,  коэффициент 

сцепления  0MAX = 0,8 

 

При скорости 4 км/ч, коэффициенте сцепления  0MAX = 0,8 и диаметре бегового барабана 0,16 м, 

при перемещении тормозящего колеса удельная тормозная сила составляет 0,65. Без перемещения 
тормозящего колеса - 0,91. При диаметре бегового барабана 0,42 м и перемещении тормозящего колеса 
удельная тормозная сила уже составляет 0,67. Без перемещения колеса - 0,86. Установлено, что в 
зависимости от изменения диаметра  бегового барабана удельная тормозная сила может изменяться в 
пределах от -16,67 %, до +16,67 %. 

Величина межцентрового расстояния между беговыми барабанами также влияет на величину 
удельной тормозной силы (рис.6 и 7). Установлено, что при отсутствии перемещения тормозящего 
колеса по беговым барабанам, с увеличением межцентрового расстояния, удельная тормозная сила 
увеличивается. Причина увеличения удельной тормозной силы кроется в том, что с увеличением 
межцентрового расстояния между беговыми барабанами, увеличивается суммарная нормальная реакция 
ΣRz= GК/cosβ1.  

Но в реальных условиях полное отсутствие перекатывания тормозящего на стенде колеса не 
возможно. При перемещении тормозящего колеса по беговым барабанам удельная тормозная сила 
сначала уменьшается, а затем, с увеличением межцентрового расстояния начинает увеличиваться, 
потому что колесо при этом уже не перемещается по беговым барабанам, а оказывается зажатым между 
ними. 
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При скорости 4 км/ч, коэффициенте сцепления  0MAX = 0,8 и межцентровом расстоянии между 

беговыми барабанами 0,22 м при перемещении тормозящего колеса удельная тормозная сила составляет 
0,73, без перемещения тормозящего колеса - 0,8. При межцентровом расстоянии между беговыми 
барабанами 0,6 м и перемещении тормозящего колеса, удельная тормозная сила уже составляет 0,72. Без 
перемещения тормозящего колеса - 1,05.  Также при  величине межцентрового расстояния между 
беговыми барабанами 0,46 м и перемещении тормозящего колеса, удельная тормозная сила составляет 
0,64. 

 
Рис. 6. График зависимости удельной тормозной силы от скорости и величины межцентрового 

расстояния между беговыми барабанами, при отсутствии перемещения тормозящего колеса 

(коэффициент сцепления  0MAX = 0,8) 

 
Таким образом, при увеличении межцентрового расстояния между беговыми барабанами от 0,22 м 

до 0,6 м, удельная тормозная сила изменяется в пределах от -17,95%, до +34,62%. 
Чтобы ограничить продольное перемещение автомобиля при его торможении на стенде, применяют 

специальные ограничители, которые устанавливают под колеса его недиагностируемой оси. Жесткость 
ограничителя продольного перемещения автомобиля оказывает существенное влияние на величину 
удельной тормозной силы. На рис. 8. представлена зависимость величины удельной тормозной силы от 
жесткости ограничителя и межцентрового расстояния между беговыми барабанами, при начальной 
окружной скорости торможения колес равной 4 км/ч. Установлено, что чем больше жесткость 
ограничителя продольного перемещения автомобиля, тем больше удельная тормозная сила γт. 

Причина этого заключается в том, что с увеличением жесткости ограничителя, перемещение 
тормозящего колеса по роликам стенда становится меньше. В результате, его суммарная нормальная 
реакция ΣRz увеличивается, что и приводит к увеличению удельной тормозной силы γт. 
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Рис. 7. График зависимости удельной тормозной силы от скорости и величины межцентрового 

расстояния между беговыми барабанами,  при перемещении колеса (коэффициент сцепления  0MAX = 

0,8) 
 

При скорости 4 км/ч, коэффициенте сцепления  0MAX = 0,8 и межцентровом расстоянии между 

беговыми барабанами 0,22 м, при жесткости ограничителя 2·102 Н/м, удельная тормозная сила 
составляет 0,62, при жесткости ограничителя 2·108 Н/м, удельная тормозная сила составляет 0,79, т.е. γт 
изменяется в пределах от -20,51%, до +1,28%.  

При межцентровом расстоянии между беговыми барабанами 0,6 м и жесткости ограничителя 2·102 
Н/м, удельная тормозная сила составляет 0,6, при жесткости ограничителя 2·108 Н/м удельная тормозная 
сила составляет 1,08, т.е. т.е. γт изменяется в пределе от -23,08%, до +38,46%. 

При межцентровом расстоянии между беговыми барабанами 0,46 м при жесткости ограничителя 
2·102 Н/м, удельная тормозная сила составляет 0,59. 

Таким образом, с изменением  жесткости ограничителя от 2·102 Н/м до 2·108 Н/м, удельная 
тормозная сила изменяется в пределах от -24,36%, до +38,46%. 

 
Рис. 8. График зависимости величины удельной тормозной силы от жесткости ограничителя 

перемещения и межцентрового расстояния между беговыми барабанами,  при коэффициенте сцепления  

0MAX = 0,8 

Как уже было отмечено ранее,  установить оси автомобиля и стенда абсолютно параллельно, 
практически очень сложно. 
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Поэтому особый интерес представляет зависимость величины относительной разности тормозных 
сил колес, при изменении угла взаимного перекоса осей автомобиля и стенда. 

При перекосе оси автомобиля относительно оси стенда тормозные силы на левом и правом колесах 

будут разными. На графике (рис. 9.) видно, что левая реализованная касательная реакция 
Л
XR  на левом 

колесе больше чем на правом 
П
XR .  Чтобы понять причину возникновения такой относительной 

разности тормозных сил, при перекосе осей автомобиля относительно оси стенда,  рассмотрим случай, 
когда его тормозящее колесо опирается только на один опорный ролик, передний, или задний. 

 
Рис. 9. График моделирования процесса торможения автомобиля на стенде с беговыми барабанами 

с перекосом осей автомобиля и стенда,  при коэффициенте сцепления  0MAX = 0,8 

 
Первый случай, когда тормозящее колесо опирается на передний ролик.  
Под действием тормозной силы тормозящее колесо стремится переместиться по ролику. 

Ограничитель перемещения автомобиля препятствует этому. Происходит увеличение  деформации шины 
в точке контакта колеса с роликом. Деформация приводит к увеличению нормальной реакции Rz, и как 
следствие – к увеличению тормозной силы. Эффект самозаклинивания колеса. 

Установленные зависимости тормозной силы от угла 
0

1  отклонения оси колеса от вертикального 

положения при разных коэффициентах сцепления с беговым барабаном  (рис.10.), показывают, что чем 

больше угол заклинивания колеса 
0

1 , тем больше тормозная сила. 

Второй случай, когда колесо опирается на задний ролик. В этом случае, при торможении колеса 
происходит его выкатывание под действием тормозной силы  вверх по окружности заднего ролика 

(рис.11.). Чем больше угол 
0
2 , тем меньше тормозная сила, причина уменьшение тормозной силы, 

уменьшение нормальной реакции определяется, которая определяется из выражения  

22 cos КZ GR . 

Следовательно, если одно колесо тормозящей оси автомобиля больше опирается на передний 
ролик, а другое колесо больше опирается на задний ролик, то тормозная сила будет больше на том 
колесе, которое в большей мере опирается на  передний ролик. Этот эффект приводит к появлению 
значительной относительной разности тормозных сил, при увеличении угла взаимной непараллельности 
оси стенда и тормозящей оси автомобиля. 

В ходе исследования установлены зависимости (рис. 12.) относительной разности тормозных сил на 
колесах, тормозящей оси  автомобиля от величины угла взаимной непараллельности автомобиля и 
стенда, при варьировании расстояний между опорными роликами. Установлено, что при угле взаимного 
непараллельности осей всего в 30 и межцентровом расстоянии 0,42 м, относительная разность тормозных 
сил может достигать 25%. 
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Рис. 10. График зависимости тормозной силы от угла отклонения оси колеса от вертикального 

положения (самозаклинивание) 

 
Рис. 11. График зависимости величины тормозной силы от угла отклонения оси колеса от 

вертикального положения (самовыкатывание) 
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Рис. 12. Зависимости относительной разности тормозных сил колес, при взаимной 

непараллельности осей автомобиля и стенда при варьировании межцентрового расстояния между 

опорными роликами, (коэффициент сцепления  0MAX = 0,8) 

 
Еще больший практический интерес представляет зависимость относительной разности тормозных 

сил колес оси, вызванной взаимной непараллельностью осей автомобиля и стенда при различных 
диаметрах опорных роликов (рис. 13.). Установлено, что при перекосе осей всего лишь в 30 и при  
диаметре ролика 0,2 м относительная разность может достигать более 30%. 

 
Рис. 13. Зависимости относительной разности тормозных сил колес оси, при взаимной 

непараллельности осей автомобиля и стенда при варьировании диаметров опорных роликов,  

(коэффициент сцепления  0MAX = 0,8) 

 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
  

1. Проведенные исследования повторяемости результатов измерений силовых параметров, 
характеризующих тормозную эффективность и устойчивость автомобилей, при их многократном 
торможении на стендах СТМ-3500 и СТС-3-СП-11 показывают, что разброс измеренных значений  
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нагрузки на оси диагностируемых автомобилей может достигать уровня от -3,4%, до +5,4%; 
тормозных сил – от - 40%, до +26,9%; относительной разности тормозных сил – от  -13,2%,  до + 
19,5%; удельной тормозной силы – до -19,5%   + 6,6% [6,7]. 

2. Непараллельность диагностируемой оси автомобиля и стенда существенно влияет на величину 
погрешности измерения силовых параметров, характеризующих тормозную эффективность и 
устойчивость автомобиля при торможении. Изменение угла непараллельности между осями 
диагностируемого автомобиля и стенда СТМ – 3500 в диапазоне от 0о до +2,5о, вызывает изменение 
измеренных значений: нагрузки на ось, до +5,4%; удельных тормозных сил, до +37%; относительной 
разности тормозных сил, до 57%.  

3. Продольное перемещение тормозящих колес автомобиля по роликам стенда существенно влияет 
на погрешность измерения силовых параметров, характеризующих тормозную эффективность 
автомобиля. Установлено, что продольное перемещение тормозящих колес автомобиля по роликам 
стенда в диапазоне от 0 м до 0,21 м, может вызывать изменение измеренных значений нагрузки на ось и 
тормозных сил, до 42%. В результате перемещения тормозящих колес автомобиля по роликам стендов 
СТМ-3500 и СТС-3-СП-11, разброс измеренных значений тормозных сил, может достигать от – 16%  до 
+14%. 

4. Проведенные исследования позволили выявить влияние особенностей конструкции современных 
тормозных стендов на величины погрешностей измеренных значений силовых параметров. 

Низкая скорость прокручивания колес на стендах с беговыми барабанами приводит к изменению 
тормозных сил от +8,5% до +22%, в зависимости от режима торможения. 

При увеличении диаметров беговых барабанов стенда от 0,16 м, до 0,42 м, величина удельной 
тормозной силы увеличивается до 33 %; относительная разность тормозных сил, вызванная 
непараллельностью осей автомобиля и стенда в 2,5о, снижается от 35% до 27%. 

При уменьшении межцентрового расстояния между беговыми барабанами от 0,46 м, до 0,22 м, 
величина удельной тормозной силы увеличивается на 14%; относительная разность тормозных сил, 
вызванная перекосом осей автомобиля и стенда в 2,5о, снижается от 48% до 25%. 

5. Для снижения погрешности  измерения тормозных сил автомобиля на стенде, необходимо 
обеспечить возможность взаимно параллельной установки осей стенда, и автомобиля. Диаметр роликов 
стендов необходимо делать как можно больше, а межцентровое расстояние между беговыми барабанами 
делать как можно меньше. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕЛИЧИН ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ИЗМЕРЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ НА СТЕНДАХ С БЕГОВЫМИ БАРАБАНАМИ  
 
В системе «Автомобиль-Колеса-Ролики-Стенд» (АКРС) множество элементов [1] характер 

взаимодействия которых непосредственно оказывает влияние на величины погрешностей измерения 
силовых параметров, характеризующих тормозную эффективность и устойчивость автотранспортных 
средств (АТС) при диагностировании на стендах с беговыми барабанами. 

Влияния наиболее значимых факторов на величины погрешностей измерения силовых параметров, 
было изучено экспериментально. Такими факторами являются: деформация опорной платформы стенда; 
колебания и перераспределения масс автомобиля в процессе его диагностирования на роликовом стенде; 
измерение нормальных нагрузок на тормозящих колесах в момент достижения их тормозными силами 
своих максимальных значений; ограничение продольных перемещений тормозящего АТС и 
регламентирование темпа нарастания тормозных сил. Для выстраивания четкой логики исследований 
была разработана структурная схема проведенных исследований (рис. 1.). 

Также автором были проведены экспериментальные исследования по выявлению причин разброса 
измеренных значений силовых параметров, обозначенных в работе [2] А.В. Бойко. И экспериментально 
исследованы влияние вышеперечисленных факторов на величину погрешности измерения силовых 
параметров, характеризующих процесс торможения автомобиля на роликовых стендах в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51709-2001 [3]. 

Первый этап исследований включал в себя измерение нормальной нагрузки на колесах 
диагностируемой оси автомобилей и оценку погрешности её измерения. 

В работе [2] установлены погрешности измерения силовых параметров, в частности веса 
диагностируемой оси и разброс его измеренных значений на стендах с беговыми барабанами 
несоответствующие требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [3].  

 
Рис. 1. Структурная схема проведенных исследований 

 
Для выявления причин несоответствия величин погрешностей и разброса измеренных значений 

были проведены вышеуказанные исследования на стенде с беговыми барабанами СТМ-3500 с 
применением измерительного комплекса, разработанного автором [4]. В качестве диагностируемых 
автомобилей были использованы: ГАЗ-3110, ИЖ-2715 и Toyota Corolla. Экспериментальные 
исследования проводились в следующем порядке. На подготовленный согласно руководству по 
эксплуатации [5] стенд СТМ-3500 заезжали со скоростью 0,5 – 1км/ч согласно руководств по 
эксплуатации [5, 6] колесами передней оси приведенных выше автомобилей, подготовленных согласно 
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ГОСТ Р 51709-2001 [3]. При этом регистрировали показания веса оси на мониторе компьютера стенда и 
записывали зависимость колебаний веса оси в реальном времени в программе «Lgraph» измерительного 
комплекса, затем полученные значения сравнивались между собой.  

Результаты исследований показали: 
1) В процессе измерения веса оси АТС на силовых стендах с беговыми барабанами имеют место 

низкочастотные колебания подрессоренной массы автомобиля (рис. 2,а) вследствие позиционирования 
колес диагностируемой оси по беговым барабанам стенда (2,б); 

2) Наличие высокочастотных колебаний платформы стенда и масс АТС на эластичных шинах, в 
связи с чем, на сигнале, снимаемом с усилителей датчиков веса, регистрируются высокочастотные 
помехи (рис 2,а), вносящие погрешность измерения веса диагностируемой оси в пределах ±4%; 

а) б) 
Рис. 2. а) Зависимость колебаний нормальной нагрузки на колесах передней оси автомобиля Toyota 

Corolla от времени  б) внешний вид колеса автомобиля Toyota Corolla на роликах стенда 
3) Амплитуда низкочастотных колебаний нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси в 

момент измерения значения веса стендом (по истечению 5 секунд от срабатывания датчиков присутствия 
автомобиля) может достигать 12% (рис 2,а); 

4) На основании 50 измерений веса диагностируемой оси автомобиля Toyota Corolla на стенде 
СТМ-3500 разброс погрешности измеренного значения веса вследствие низкочастотных колебаний 
нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси может достигать от плюс 8,5% до плюс 12,3%  (по 
требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [3] не более ±3%) (рис 3.); 

5) При этом погрешность расчета удельной тормозной силы достигает диапазона от минус 21,5% до 
минус 7,2%. Напомним, что по ГОСТ Р 51709-2001 [3] величина погрешности удельной тормозной силы 
γК  должна быть не более ±3%. 

 

Рис. 3. Распределение 
погрешности измеренного значения 
веса передней оси автомобиля Toyota 
Corolla на стенде СТМ-3500 где N – 
количество измерений; ni – 
количество наблюдений в классе. 

 

На следующем этапе исследований было произведено усовершенствование электронно-
измерительной системы, в частности измерения веса диагностируемой оси, посредством 
высокочастотной фильтрации. Это позволило: 

1) Избавиться от высокочастотных помех, снизив амплитуду низкочастотных колебаний 
нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси в момент измерения значения веса стендом (по 
истечению 5 секунд от срабатывания датчиков присутствия автомобиля) до 6% (рис. 4.); 
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Рис. 4. Зависимость 
колебаний нормальной нагрузки 
на колесах передней оси 
автомобиля ГАЗ-3110 от времени 
с использованием фильтра 
высокочастотных колебаний 

 

 
2) Снизить разброс погрешности измеренного значения веса диагностируемой оси. На основании 48 

проведенных измерений веса диагностируемой оси автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 
разброс погрешности составил от плюс 0,5% до плюс 5,7% (рис. 5.); 

3) Снизить погрешность расчета удельной тормозной силы γК до диапазона от минус 16,5% до плюс 
0,4%; 

 

Рис. 5. Распределение 
погрешности измеренного значения 
веса передней оси автомобиля Toyota 
Corolla на стенде СТМ-3500 с 
использованием фильтра 
высокочастотных помех где: N – 
количество измерений; ni – количество 

наблюдений в классе. 
 

 
Также было исследовано влияние темпа заезда автомобиля на стенд с беговыми барабанами 

колесами диагностируемой оси: 
1) При уменьшении скорости заезда до 0,2-0,5км/ч амплитуда низкочастотных колебаний 

нормальной нагрузки на диагностируемую ось в момент измерения значения веса стендом (по истечению 
5 секунд от срабатывания датчиков присутствия автомобиля) может достигать 12% (рис. 6.). 
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Рис. 6. Зависимость 
колебаний нормальной 
нагрузки на колесах 
передней оси автомобиля 
Toyota Corolla от времени с 
использованием фильтра 
высокочастотных помех и 
при малой скорости наезда 
на стенд 

 

 
Данная модернизация электронно-измерительной системы стенда СТМ-3500 позволила 

значительно снизить погрешности измерения и расчета силовых параметров в условиях эксплуатации, но 
недостаточно для соответствия требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [3]. Следовательно, необходимо 
увеличивать время задержки измерения веса диагностируемой оси от срабатывания датчиков наличия 
автомобиля, чтобы низкочастотные колебания подрессоренной массы автомобиля успевали затухнуть и 
не оказывали влияния на величину погрешности измерения веса. Данное предложение не целесообразно 
в массовом производстве, так как увеличивается общее время диагностирования автомобиля. Тогда 
необходима такая система измерения веса диагностируемой оси на стендах с беговыми барабанами, 
которая не учитывает низкочастотные колебания подрессоренной массы автомобиля на величину 
погрешности.  

Система измерения нормальной нагрузки на диагностируемую ось, установленная на стенде с 
беговыми барабанами СТМ-3500, была модернизирована согласно вышеизложенному требованию. Были 
спроектированы, изготовлены и установлены в блок усилителей-преобразователей стенда СТМ-3500 
фильтры низкочастотных колебаний на базе интегрирующих RC цепей с разными номиналами. Данный 
принцип интегрирования сигналов датчиков веса может применяться на любых стендах с беговыми 
барабанами.   

Такая модернизация позволила: 
1) Снизить амплитуду низкочастотных колебаний нормальной нагрузки на диагностируемую ось до 

0,8% уже через 2,7 секунды после срабатывания датчиков наличия автомобиля на стенде (рис. 7.);  
2) Уменьшить разброс погрешности, измеренных значений веса диагностируемой оси автомобиля. 

На основании 50 измерений веса передней оси автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 разброс 
погрешности измеренных значений составляет ±0,4% (рис. 8.), что соответствует требованиям ГОСТ Р 
51709-2001, где сказано, что относительная погрешность не должна превышать при измерении массы 
транспортного средства ±3%. 

 

 

Рис. 7. Зависимость колебаний 
нормальной нагрузки на колесах передней 
оси автомобиля Toyota Corolla от времени 
с использованием фильтров 
высокочастотных помех и низкочастотных 
колебаний на стенде СТМ-3500 
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Рис. 8. Распределение погрешности 

измеренного значения веса передней оси 
автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-
3500 с использованием фильтров 
высокочастотных помех и низкочастотных 
колебаний где: N – количество измерений; 
ni – количество наблюдений в классе. 

 

 
 3) Получить функциональную зависимость величины погрешности измерения нормальной 

нагрузки на диагностируемую ось автомобиля от времени её измерения на стендах с беговыми 
барабанами с достоверностью аппроксимации равной 0,9867 (рис. 9.). 

Рис. 9. Зависимость величины погрешности 
измерения нормальной нагрузки на 
диагностируемую ось автомобиля от времени её 
измерения на стендах с беговыми барабанами 

 

 
Однако, даже такая модернизация весоизмерительной системы стенда СТМ-3500 не снизила 

погрешность расчета удельной тормозной силы γК до требований ГОСТ Р 51709-2001. Разброс величины 
погрешности расчета удельной тормозной силы составил от минус 12,5% до плюс 1,3%. 

В ходе проведения представленных выше исследований в условиях эксплуатации была выявлена 
возможность измерения веса диагностируемой оси на стендах с беговыми барабанами двумя 
силоизмерительными датчиками. Датчики веса на стендах с беговыми барабанами установлены по краям 
опорной платформы под передним и задним швеллерами рамы стенда.  

Когда колеса диагностируемой оси автомобиля проезжают по переднему швеллеру рамы стенда 
(рис. 10., 13.) наблюдается область стабильных показаний веса диагностируемой оси (рис. 11.). 

   

Рис. 10. Внешний вид колеса передней оси 
автомобиля Toyota Corolla на переднем швеллере 
рамы стенда СТМ-3500 
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Далее колеса оси наезжают на беговые барабаны, и происходит процесс позиционирования колес 
между беговыми барабанами (рис. 2,б) вызывающий вынужденные колебания подрессоренной массы 
автомобиля (рис. 2,а). Как уже было отмечено, процесс колебаний подрессоренной массы связан с 
нестабильными показаниями весоизмерительной системы стендов с беговыми барабанами. 

 

Рис. 11.      Зависимость 
колебанийнормальной нагрузки на колесах 
передней оси  автомобиля Toyota Corolla от 
времени 

 
Проведенные исследования в условиях эксплуатации на стенде СТМ-3500 с использованием двух 

силоизмерительных датчиков показали: 
1) Амплитуда низкочастотных колебаний нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси в 

момент проезда по переднему швеллеру рамы стенда составляет 0,8% (рис. 11.); 
2) Время измерения нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси сократилось в среднем 

до 0,8 секунд (рис. 11.); 
3) Разброс величины погрешности измеренных значений веса диагностируемой оси автомобиля 

Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 на основании 50 измерений составил от минус 1,4% до плюс 1,5%, 
что соответствует требованиям ГОСТ Р 51709-2001 (рис. 12.). 

 

Рис. 12. Распределение погрешности 
измеренного значения веса передней оси 
автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 
двумя силоизмерительными датчиками где: N – 
количество измерений; ni – количество 

наблюдений в классе. 
 

Проведенные исследования позволили оптимизировать конструкцию стендов с беговыми 
барабанами и разработать стенд (рис. 13.), который реализовывает представленный выше принцип. На 
данную конструкцию получено положительное решение.  
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а) б) 
Рис. 13. Общий вид модернизированного тормозного стендас двумя датчиками веса:a) – 

структурная схема модернизированного тормозного стенда, б) – вид А.где: 1 – рама стенда; 2 – передний 
швеллер рамы; 3 – задний швеллер рамы;4 – опорная поверхность; 5 – шарнирные узлы; 6 – датчики 
веса; 7 – беговые барабаны. 

Проведенные автором исследования по оценке величины погрешности измеренного веса 
диагностируемой оси автомобиля на стенде с беговыми барабанами СТМ-3500 позволили 
модернизировать весоизмерительную систему роликовых стендов и измерять нагрузку на 
диагностируемую ось автомобиля за 2,7 секунды с величиной погрешности ±0,4% отвечающей 
требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [3]. Но не позволили снизить величину погрешности расчета удельной 
тормозной силы γК стендом СТМ-3500. Погрешность находится в диапазоне от минус 1,35% до плюс 
12,12%, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 51709-2001[3]. 

Исходя из вышесказанного, необходимым является проведение экспериментальных исследований 
по выявлению причин погрешности расчета удельных тормозных сил при диагностировании автомобиля 
на стендах с беговыми барабанами. 

Следующий этап исследований включил в себя измерение тормозных сил при торможении колес 
диагностируемой оси АТС. 

Для выяснения причин несоответствия величин погрешностей и разброса измеренных значений 
удельных тормозных сил γК в условиях эксплуатации были проведены вышеуказанные исследования на 
тормозном силовом стенде СТМ-3500, также используя разработанный измерительный комплекс [4]. В 
качестве диагностируемого был использован автомобиль Toyota Corolla.  

Для проведения качественных экспериментальных исследований был разработан и 
проанализирован алгоритм определения удельной тормозной силы γК согласно заводской методике (рис. 
14.), исходя из требований ГОСТ Р 51709-2001 [3], руководств по эксплуатации и методик поверки 
стендов с беговыми барабанами [5, 6, 7].  

Согласно требованиям ГОСТ Р 51709-2001, показатели удельной тормозной силы на колесах оси 
рассчитываются по тормозным силам, измеренным в момент автоматического отключения мотор-
редукторов стенда или в момент достижения предельно допустимого усилия на органе управления тор-
мозной системы по следующему выражению:  

                     K
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K G
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,                                                                  (1) 

где 
XiF  – сумма тормозных сил на колесах диагностируемой оси; 

Om  – масса приходящаяся на 

диагностируемую ось; g – ускорение свободного падения; 
KG  – вес АТС приходящийся на 

диагностируемую ось. 
В свою очередь, ГОСТ Р 51709-2001 [3] не регламентирует методики измерения нормальной 

нагрузки на колесах диагностируемой оси на стендах с беговыми барабанами.  
Заводы изготовители стендов с беговыми барабанами закладывают в программное обеспечение 

компьютера стенда принцип измерения нормальной нагрузки GKi на диагностируемую ось перед 
диагностированием тормозной системы (статический метод) и далее считают её постоянной (рис. 14.). 
Но как показывают проведенные исследования, нормальная нагрузка GKi изменяется во время 
диагностирования и оказывает значительное влияние на величину реализованной касательной реакции, 
так как  )()( tKX GtF , тем самым и на расчет γК (рис. 14.).    
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Рис. 14. Алгоритм  определенияудельной 
тормозной силы γК,согласно заводской методике 

 

 

Таким образом, некорректное измерение нормальной нагрузки KG  на диагностируемую ось 

автомобиля и не учет её изменения в момент определения максимальной тормозной силы XiF , 

вызывают погрешность расчета и разброс измеренных значений удельной тормозной силы γК, 
погрешность может достигать уровня от минус 21,5% до минус 7,16%. 

Экспериментальные исследования проводились в следующей последовательности. На 
подготовленный согласно руководству по эксплуатации [5] стенд СТМ-3500 устанавливали автомобиль 
Toyota Corolla колесами передней оси, подготовленный согласно ГОСТ Р 51709-2001 [3]. В программном 
обеспечении компьютера стенда выбирали режим  измерения тормозной эффективности, после команды 
«плавно тормози» оператор-диагност нажимал на педаль управления тормозным усилием. В результате 

чего, происходило торможение колес, и измерение тормозных сил ijXF , нормальной нагрузки на ось Gki 

и силы ПТF  нажатия на педаль тормоза. Все измеряемые параметры регистрировались компьютером 

стенда и измерительным комплексом в реальном времени в программе «Lgraph». 
Многократные исследования по торможению автомобиля T.Corolla на стенде с беговыми 

барабанами СТМ-3500 согласно требований ГОСТ Р 51709-2001 с активированной стояночной 
тормозной системой и установленными противооткатными упорами под колеса задней оси, показали:  

1) При возрастании тормозных сил наблюдается временное возрастание нормальной нагрузки на 
колеса диагностируемой оси вследствие продольного перемещения колес по роликам стенда и 
деформации упругих элементов подвески автомобиля. Далее резкое снижение её значения, вследствие 
противодействия тормозных реакций нормальной нагрузке на тормозящих колесах АТС (рис. 15.). В 
результате происходит опережающее блокирование колес диагностируемой оси и мотор-редукторы 
отключаются. Соответственно не реализуются потенциальные тормозные свойства автомобиля. Характер 
изменения нагрузки на опорные ролики от диагностируемой оси влияет на величину тормозной силы, 
соответственно и на разброс её измеренных значений; 

 
 

Рис. 15. Зависимость 
изменения нормальной нагрузки 
на колесах оси автомобиля, 
тормозной силы от времени в 
процессе торможения на стенде с 
беговыми барабанами 
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2) В момент измерения тормозных сил компьютером стенда (момент отключения мотор-редукторов 
стенда вследствие достижения проскальзывания колес SX значения ≈ 0,25), погрешность определенной в 
статическом режиме нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси по сравнению с 
действительным её значением на основании 50 измерений достигает интервала от минус 11,8% до плюс 
0,8% (рис. 16.). Напомним, по ГОСТ Р 51709-2001 не более ±3%; 

 3) Погрешность рассчитанной удельной тормозной силы составляет от минус 21,5% до минус 7,2%. 
 

Рис. 16. Распределение 
погрешности статически 
измеренного значения веса 
передней оси автомобиля 
T.Corolla на стенде СТМ-3500 
от действительного значения 
где N – количество измерений; 
ni – количество наблюдений в 

классе. 

 
Исходя из результатов исследований, полученных автором, необходимо дополнительно 

ограничивать перемещение автомобиля относительно беговых барабанов стенда в горизонтальном 
направлении. Тем самым, исключая разгружения колес диагностируемой оси автомобиля в процессе 
торможения на стенде. 

На следующем этапе исследований дополнительно закрепили автомобиль тросом от продольного 
перемещения по беговым барабанам стенда (рис. 17.), и проделали те же операции что и в предыдущем 
случае. 

 
Рис. 17. Внешний вид автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 с дополнительным 

закреплением тросом от продольных перемещений 
 
Проведенные исследования в условиях эксплуатации на стенде СТМ-3500 с дополнительным 

закреплением автомобиля (рис. 17.) показали: 
1) Затрачивается дополнительное время на монтаж и демонтаж крепления автомобиля в 

продольном направлении порядка 2 минут; 
2) При возрастании тормозных сил также наблюдается временное возрастание нормальной нагрузки 

на колеса диагностируемой оси, вследствие действия реактивного момента относительно точки 
крепления троса с жесткой заделкой. И далее также резкое снижение её значения, вследствие 
деформации упругих элементов подвески автомобиля под действием реализованных касательных 
реакций (рис. 18.). Происходит опережающее блокирование колес диагностируемой оси и мотор-
редукторы отключаются. Соответственно также не реализуются потенциальные тормозные свойства 
автомобиля. Характер изменения нагрузки на опорные ролики от диагностируемой оси также влияет на 
величину тормозных сил, соответственно и на разброс их измеренных значений; 

3) В момент измерения тормозных сил компьютером стенда (момент отключения мотор-редукторов 
стенда вследствие достижения проскальзывания колес SX значения ≈ 0,25) погрешность определенной в 
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статическом режиме нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси по сравнению с 
действительным её значением, на основании 50 измерений достигает интервала от минус 3,1% до плюс 
1,8% (рис. 19.). Напомним, по ГОСТ Р 51709-2001 не более ±3%; 

 

 

Рис. 18. Зависимость изменения 
нормальной нагрузки на колесах оси 
автомобиля, тормозной силы от времени в 
процессе торможения на стенде с беговыми 
барабанами с дополнительным закреплением 
автомобиля Toyota Corolla в продольном 
направлении 

 
 

 
4) Погрешность расчета удельной тормозной силы составляет от минус 13,7% до минус 6,3%. 
Результаты проведенных автором исследований показали значительное уменьшение разгружения 

колес диагностируемой оси в процессе торможения на стенде с беговыми барабанами, значительное 
снижение погрешности статически определенной нагрузки на диагностируемую ось от действительного 
значения фактически до требований ГОСТ Р 51709-2001 [20]. Но даже это не снизило интервал 
погрешности расчетной удельной тормозной силы до требований ГОСТ Р 51709-2001 [3]. 

 

Рис. 19. Распределение погрешности 
статически измеренного значения веса 
передней оси автомобиля Toyota Corolla на 
стенде СТМ-3500 от действительного 
значения, полученная с дополнительным 
закреплением автомобиля в продольном 
направлении где N – количество 
измерений; ni – количество наблюдений в 

классе. 

Исходя из сказанного выше, необходимым является дополнительное ограничение степени свободы 
автомобиля в вертикальном направлении (рис. 20.), с целью предотвращения разгружения колес 
диагностируемой оси. Автором это было реализовано и проверенно экспериментально с использованием 
автомобиля Toyota Corolla на стенде с беговыми барабанами СТМ-3500.   

Анализ результатов исследований показывает: 
1) На монтаж, демонтаж креплений автомобиля в горизонтальном и вертикальном направлениях 

затрачивается большее время, чем в предыдущем случае, порядка 10 минут; 



131 

 

2) При возрастании тормозных сил наблюдается незначительное возрастание нормальной нагрузки 
на колеса диагностируемой оси, вследствие действия реактивных моментов относительно точки 
крепления троса с жесткой заделкой и точек крепления вертикальных растяжек с опорной поверхностью 
(рис. 21.); 

Рис. 20. Внешний вид автомобиля Toyota Corolla на стенде СТМ-3500 с дополнительным 
закреплением тросом и растяжками от продольных и вертикальных перемещений соответственно 

3) В момент измерения тормозных сил компьютером стенда (момент отключения мотор-редукторов 
стенда вследствие достижения проскальзывания колес SX значения ≈ 0,25) погрешность определенной в 
статическом режиме нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси по сравнению с 
действительным её значением на основании 50 измерений достигает интервала от плюс 0,1% до плюс 3% 
(рис. 22.), что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51709-2001[2]; 

4) Погрешность расчета удельной тормозной силы находится в интервале от минус 10,8% до минус 
5%, несоответствующем требованиям ГОСТ Р 51709-2001 [20].  

 

 

Рис. 21. Зависимость изменения 
нормальной нагрузки на колесах оси 
автомобиля, тормозной силы от времени в 
процессе торможения на стенде с беговыми 
барабанами с дополнительным закреплением 
автомобиля T.Corolla в горизонтальном и 
вертикальном направлениях 
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Рис. 22. Распределение 
погрешности статически 
измеренного значения веса 
передней оси автомобиля T.Corolla 
на стенде СТМ-3500 от 
действительного значения, 
полученная с дополнительным 
закреплением автомобиля в 
горизонтальном и вертикальном 
направлениях где N – количество 
измерений; ni – количество 

наблюдений в классе. 

Закрепление автомобиля при диагностировании на стендах с беговыми барабанами позволяет 
ограничить его перемещение и тем самым уменьшить разгрузку диагностируемой оси. Величина 
погрешности измеренной нагрузки на колесах диагностируемой оси вписывается в требования ГОСТ Р 
51709-2001. С точки зрения массового производства трата времени на монтаж, демонтаж креплений 
автомобиля от перемещений не целесообразна, да и не все автомобили оборудованы необходимым 
количеством буксировочных петель, необходимых для закрепления автомобиля на стенде с беговыми 
барабанами.   

Однако при положительных результатах измерений нагрузки на диагностируемую ось величина 
погрешности расчета удельной тормозной силы не соответствует требованиям ГОСТ Р 51709-2001. 
Таким образом, некорректное измерение нормальной нагрузки на ось и не учет её изменения в момент 
определения максимальных тормозных сил вызывают погрешность определения удельной тормозной 
силы. 

Результаты проведенных автором исследований доказывают, что применение заводской методики 
измерения (рис. 14.) и расчета силовых параметров на стендах с беговыми барабанами дает большие 
погрешности.   

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод о необходимости измерения 
нормальной нагрузки на диагностируемую ось в динамическом режиме. 

На следующем этапе были получены результаты аналитического исследования процесса 
торможения автомобиля на стенде с беговыми барабанами с использованием разработанной 
математической модели системы «АКРС», моделирующей процесс торможения автомобиля на стенде с 
беговыми барабанами, варьировали значение времени достижения тормозных сил на колесах 
диагностируемой оси автомобиля максимального значения.    

Результаты аналитических исследований показывают: 
1) Темп воздействия на орган управления тормозной системы непосредственно оказывает влияние 

на достоверность измеренных значений силовых параметров, вследствие перераспределения 
подрессоренной массы автомобиля между его осей; 

2) При достижении тормозной силы своего максимального значения за время до 4 секунд: 
а) погрешность измеренной нормальной нагрузки на диагностируемую ось в статическом режиме 

(по заводской методике) от действительного её значения составляет 27% (рис. 23.); 
в) погрешность измерения тормозных сил достигает 28% (рис. 23.); 
б) погрешность расчета удельной тормозной силы γК достигает 18,7% (рис. 24.).     
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Рис. 23. Зависимость 
значений нормальной 
нагрузки на колесах 
диагностируемой оси, 
тормозной силы от времени 
достиженияею 
максимального значения 

 
3) При достижении тормозной силы своего максимального значения за время более 5 секунд: 
а) погрешность измеренной нормальной нагрузки на диагностируемую ось в статическом режиме 

(по заводской методике) от действительного её значения составляет 1,9% (рис. 23.); 
в) погрешность измерения тормозных сил достигает 2,5% (рис. 23.); 
б) погрешность расчета удельной тормозной силы γК достигает 1,5% (рис. 24.). 
 

Рис. 24. Зависимость 
значений удельной тормозной 
силы на колесе диагностируемой 
оси от времени достижения 
тормозной силой своего 
максимального значения 

 

Представленные исследования позволили получить функциональные зависимости значений 
нагрузки на диагностируемую ось, реализованной касательной реакции и удельной тормозной силы от 
времени достижения реализованной касательной реакции своего максимального значения. 

Проведенные исследования наглядно показывают значимость времени активации тормозной 
системы на погрешности измеренных значений силовых параметров при диагностировании автомобилей 
на стендах с беговыми барабанами. 

Данный принцип измерения силовых параметров «плавное торможение» пригоден как для вновь 
выпускаемых, так и находящихся в эксплуатации стендов с беговыми барабанами.  

 Представленные выше исследования легли в основу усовершенствованной методики 
измерения силовых параметров на стендах с беговыми барабанами. 

Был разработан алгоритм методики измерения силовых параметров в динамике на стендах с 
беговыми барабанами и проведена его экспериментальная оценка на стенде СТМ-3500 с использованием 
автомобиля Toyota Corolla. 

Данная методика (рис. 25.) представляет процесс торможения как динамический, то есть идет 
постоянная регистрация таких параметров как нагрузка на ось Gk(t), тормозная сила Fx(t)(Gk(t),φ) и 
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проскальзывание Sx(t). Соответственно, когда измеряется максимальная тормозная сила, также измеряется 
и нагрузка на диагностируемую ось. 

 

 

Рис. 25. Алгоритм усовершенствованной методики измерения силовых параметров на стендах с 
беговыми барабанами 

Реализация данной методики в условиях эксплуатации требует фиксации автомобиля от 
перемещений только противооткатными упорами при диагностировании на стендах с беговыми 
барабанами, а соответственно нет дополнительных затрат времени, что существенно в условиях 
массового производства. 

Например, если в процессе торможения произошла разгрузка диагностируемой оси, соответственно 
уменьшилась и реализованная касательная реакция. Тогда, если производить расчет удельной тормозной 
силы с использованием значений диагностических параметров полученных в динамике по предложенной 
методике, получим объективный результат, погрешность которого будет соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51709-2001[3]. А если нормальная нагрузка была измерена в статическом режиме, то используя в 
расчете удельной тормозной силы γК, большее её значение чем в действительности получим заниженный 
результат, погрешность которого не будет соответствовать требованиям ГОСТ Р 51709-2001[3], что и 
показали результаты исследований.  

Результаты проведенных исследований легли в основу усовершенствованной автором методики 
измерения силовых параметров на стендах с беговыми барабанами, позволяющей снижать погрешности 
их измерений до требований ГОСТ Р 51709-2001. Методика включает в себя: тарировку 
силоизмерительной системы, учитывающей силовые потери в механической части стенда и деформацию 
его платформы от веса АТС, приходящегося на его диагностируемую ось; измерение нормальных 
нагрузок на тормозящих колесах в момент достижения их тормозными силами своих максимальных 
значений; ограничение продольных перемещений тормозящего АТС и регламентирование темпа 
нарастания тормозных сил. 

Проверка повторяемости результатов измерений в производственных условиях на предприятиях 
ОАО «ГАП-2» и ЗАО «Компания Новгородский завод ГАРО» показала, что разброс погрешностей 
измеренной нормальной нагрузки на ось составил от минус 0,6% до плюс 0,4%; тормозных сил – ±0,4%; 
удельной тормозной силы – от минус 0,8% до плюс 1%; коэффициента относительной разности 
тормозных сил – от минус 3% до минус 1,5%. 

Проведенные экспериментальные исследования 50-ти измерений удельной тормозной силы на 
стенде СТМ-3500 с использованием усовершенствованной методики и методики заводов изготовителей 
стендов с беговыми барабанами показывают: 

1) средняя удельная тормозная сила, определенная по заводской методике  γК  равна 0,56. 
Напомним, что по ГОСТ Р 51709-2001 минимально допустимое значение удельной тормозной силы для 
легковых автомобилей равно 0,53 (рис. 26.); 

2) разброс измеренных значений удельной тормозной силы по заводской методике составил от 0,41 
до 0,68 (рис. 26.); 

3) средняя удельная тормозная сила, определенная по альтернативной методике  γК  равна 0,74 (рис. 
27.); 

4) разброс измеренных значений удельной тормозной силы по альтернативной методике составил 
от 0,7 до 0,77 (рис. 27.). 
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Таким образом, применение заводской методики измерения силовых параметров и расчета 
удельной тормозной силы дает заниженный результат на 24% по сравнению с применением 
усовершенствованной методики, разработанной автором. Данную методику необходимо внедрять при 
производстве современных стендов с беговыми барабанами на заводах изготовителях.  

 

 
Рис. 26. 

Распределение 
рассчитанного значения 
удельной тормозной силы 
на колесах передней оси 
автомобиля Toyota Corolla 
на стенде СТМ-3500, 
полученная с 
использованием заводской 
методики где: N – 
количество измерений; ni 

– количество наблюдений 
в классе. 

 

 
 

Рис. 27. Распределение 
рассчитанного значения удельной 
тормозной силы на колесах 
передней оси автомобиля Toyota 
Corolla на стенде СТМ-3500, 
полученная с использованием 
альтернативной методики где: N – 
количество измерений; ni – 

количество наблюдений в классе. 
 

Установленные функциональные зависимости величин погрешностей измерения и расчета 
силовых параметров, характеризующих техническое состояние тормозных систем АТС при 
торможении на стендах с беговыми барабанами, от наиболее значимо влияющих на них факторов 
показывают: 

- учет и устранение силовых потерь в механической части стенда, а также деформации его 
платформы позволяет снизить погрешность систем измерения тормозных сил более, чем на 11%; 

- увеличение усилия воздействия на орган управления тормозной системы до предельного 
значения, предусмотренного ГОСТ Р 51709-2001, за время, превышающее 5 секунд, уменьшает 
колебания подрессоренной массы АТС и снижает погрешность измерения тормозных сил более, чем 
на 25%;  

- фильтрация высокочастотных колебаний масс АТС на жесткостях шин и платформы стенда 
позволяет снизить погрешность измерения нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси до 
4%; 

- устранение низкочастотных колебания подрессоренной массы АТС на жесткостях подвески, 
вызванных процессом позиционирования колес относительно беговых барабанов стенда, позволяет 
снизить погрешность измерения нормальной нагрузки на колесах диагностируемой оси более, чем на 
12%; 
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-измерение нормальной нагрузки на тормозящих колесах АТС одновременно с измерением 
тормозных сил позволяет снизить погрешность определения удельной тормозной силы на стенде с 
беговыми барабанами более чем на 28%.  
Выполнена экспериментальная проверка усовершенствованной методики измерения силовых 

параметров, характеризующих техническое состояние тормозных систем АТС. Результаты 
многократного измерения силовых параметров у одного и того же автомобиля с использованием 
усовершенствованной методики показывают, что погрешность измерения силовых параметров 
соответствует требованиям ГОСТ Р 51709-2001. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ С ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ABS НА РОЛИКОВЫХ 
СТЕНДАХ 

 
На основе структурной схемы «Автомобиль (подрессоренная масса, подвеска – тормозная система – 

ABS – колеса) – стенд» («АПТКС») [1] и выявленных причинно-следственных связей в системе в виде 
функциональных зависимостей [1] была разработана схема научного обоснования метода контроля 
тормозной эффективности и устойчивости автомобилей с функционирующей ABS на роликовых 
стендах, которая представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема научного обоснования метода контроля тормозной эффективности и 
устойчивости автомобилей с функционирующей ABS на роликовых стендах 

В правой части схемы изображен процесс контроля технического состояния тормозной системы 
автомобиля, включающий объект диагностирования, тестовое воздействие на объект диагностирования, 
процесс измерения диагностических параметров и процесс постановки диагноза. 
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В левой части схемы изображены вопросы, которые необходимо решить в рамках научного 
исследования, с целью разработки метода контроля тормозной эффективности и устойчивости 
автомобилей с функционирующей ABS на роликовых стендах. 

На первом этапе были проведены исследования с целью обоснований требований к конструкции 
стенда, способного обеспечивать тестовые режимы для контроля тормозной системы автомобиля с 
функционирующей ABS.  

Для проведения стендовых испытаний тормозных систем автомобилей с функционирующей ABS 
необходим стенд, позволяющий обеспечивать как тестовые режимы, так и измерение контролируемых 
параметров.  

Современные ABS не работают в тех случаях, когда колеса одной их оси вращаются на стенде, а 
колеса других осей неподвижно стоят. В этом случае электронная диагностическая систем автомобиля 
отключает ABS и включает на панели приборов сигнализатор о её неисправности. Поэтому одним из 
первых требований к тестовому оборудованию (к стенду) является обеспечение возможности 
одновременного диагностирования всех тормозящих колес диагностируемого автомобиля. 

Важнейшим вопросом при обосновании метода диагностирования является выбор типа 
нагружающих устройств стенда.  

На сегодняшний день наибольшее распространение при диагностировании тормозных систем 
автомобиля получили силовые роликовые стенды (рис. 2). Отличительной особенностью таких стендов 
является наличие в их конструкции в качестве нагружающего устройства приводного балансирного 
мотор-редуктора 5, имеющего жесткую кинематическую связь с опорными роликами 2 посредством 
цепных передач 4, и ролика 3 следящей системы обеспечивающей контроль угловой скорости колес 1 
диагностируемого автомобиля. 

Одним из основных недостатков, присущих стендам такого типа, является низкая скорость 
вращения опорных роликов, как правило, в диапазоне от 2 км/ч до 4 км/ч. Это влечет за собой 
невозможность диагностирования тормозной системы с работающей ABS, так как при столь низких 
скоростях, ABS не функционирует. 

 
Рис. 2. Схема силового тормозного роликового стенда 

 
Для того, чтобы ответить на вопрос, как изменится мощность приводных электродвигателей 

силового стенда при увеличении скорости прокручивания опорных роликов, была определена мощность 
его привода для диагностирования автомобилей различной массы ma и с различной скоростью Va [2]. 

Как показали расчёты [2] при диагностировании тормозной системы автомобиля массой 1000 кг, на 
силовом стенде даже при начальной скорости торможения Va = 30 км/ч мощность привода стенда 
превышает 50 кВт.  

При той же скорости диагностирования автомобиля массой 7000 кг мощность привода стенда 
приближается к 500 кВт. Очевидно, что использование для контроля тормозных систем автомобиля 
с функционирующей ABS стендов с такими большими значениями мощности привода 
представляется малоперспективным.  



139 

 

Конструктивно силовые роликовые стенды выполнены таким образом, что от точки приложения 
тормозной силы до точки ее измерения силоизмерительным датчиком имеет место достаточно сложная 
кинематическая цепь (рис. 2).  В звеньях кинематической цепи – цепных передачах, подшипниковых 
опорах, шестернях мотор-редуктора часть тормозной силы теряется на трение. На график тарировочной 
характеристики есть значительная петля гистерезиса.  Проведенные А.В. Бойко исследования [3] 
показали, что погрешность, связанная с неточностью системы измерения тормозной силы в 
результате наличия на графике тарировочной характеристики силового стенда петли гистерезиса 
(вызванной силовыми потерями в кинематической цепи силового стенда от точки приложения 
тормозной силы до точки ее измерения силоизмерительным датчиком) превышают требования 
действующего ГОСТ Р 51709-2001 [4]. 

Кроме силовых роликовых стендов ранее также широко были распространены роликовые стенды 
инерционного типа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема инерционного тормозного роликового стенда 

 
У инерционных стендов (в отличие силовых от стендов) в качестве нагружающих устройств 

установлены маховичные энергоаккумуляторы 4, которые кинематически жестко связаны с опорными 
роликами 2 при помощи цепных передач 3. Раскрученный до заданной угловой скорости маховик, 
обладая большой кинетической энергией, обеспечивает вращение опорных роликов стенда, а также 
вращение колеса 1 при его торможении (рис. 3). 

Для вывода стенда и колес автомобиля в тестовый режим (в режим начальной скорости 
торможения) привод стенда должен преодолеть силы сопротивления качению, инерцию разгона 
маховика, а также вращающихся масс автомобиля и стенда, силы трения в трансмиссии автомобиля и 
приводе стенда.  Расчеты, выполненные на модели процесса торможения автомобиля на роликовом 
стенде [5] показывают, что мощность, необходимая для обеспечения тестового режима торможения 
колес автомобиля на инерционных стендах примерно в 20 раз меньше, чем на силовых.  

Очевидным достоинством инерционных стендов является тот факт, что процесс торможения колес 
автомобиля на них сопровождается равномерным снижением скорости опорных роликов, что в 
частности, соответствует режимам торможения автомобилей в дорожных условиях.  

Отличительной особенностью классических инерционных тормозных стендов является отсутствие 
в их конструкции роликов следящей системы (рис. 3), а также других систем контроля угловой 
скорости колеса.  

Еще одним очевидным недостатком конструкции классических инерционных стендов 
(препятствующим его применению для контроля тормозных систем автомобилей с ABS) является 
кинематическое разобщение тормозящих колес друг от друга в процессе диагностирования. То есть 
каждый тормозной механизм автомобиля при торможении останавливает свое колесо со своей парой 
опорных роликов и маховиком. При этом маховик и пара опорных роликов кинематически не связаны с 
другими опорными роликами и маховиками. При таком тестовом режиме ABS не может работать 
корректно, поскольку большие разбросы угловых скоростей тормозящих колес не позволят 
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электронному блоку корректно определить опорную скорость для расчета проскальзывания. 
Традиционная конструкция инерционных стендов не предусматривает возможность измерения 

тормозных сил на колесах автомобиля. Эффективность торможения автомобиля при 
диагностировании на них обычно оценивается по величине времени остановки маховика с опорными 
роликами стенда или по величине пройденного колесом тормозного пути. 

Оценка метода оценки тормозной эффективности по величине времени остановки маховика с 
опорными роликами стенда или по величине пройденного колесом тормозного пути [6] показала, что он 
связан с большими погрешностями. 

Проведённый анализ позволил отметить следующее: 
1. Для диагностирования тормозных систем автомобиля с функционирующей ABS целесообразно 

использовать роликовый стенд инерционного типа; 
2. Для обеспечения нормальной работы ABS стенд должен обеспечивать возможность 

одновременного диагностирования всех тормозящих колес диагностируемого автомобиля; 
3. Для контроля качества функционирования тормозных систем автомобилей с ABS на 

инерционных роликовых стендах необходимо измерять тормозные силы и нормальные реакции на 
колесах автомобиля; 

4. Для контроля качества функционирования тормозных систем автомобилей с ABS на 
инерционных роликовых стендах не целесообразно использовать традиционно используемые 
показатели, такие как тормозной путь и время торможения, измеряемые от момента нажатия на орган 
управления рабочей тормозной системы до полной остановки опорных роликов стенда, в виду их малой 
информативности; 

5. Контроль быстродействия тормозной системы автомобилей с ABS целесообразно осуществлять 
на основе измерения времени торможения их колес – как периода времени от момента нажатия на орган 
управления рабочей тормозной системой до момента достижения удельной тормозной силой своего 
нормативного значения, регламентированного ГОСТ Р 51709-2001 [4]. 

 
Для контроля за частотой вращения тормозящего колеса на силовых стендах обычно используют 

ролики следящей системы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Принципиальна схема системы измерения угловой скорости колеса на силовом роликовом 

стенде 
1 – колесо диагностируемого автомобиля; 2 – ролик следящей системы; 3 – отверстия  в ролике;   
4 – датчик угловой скорости; 5 – блок усилителей-преобразователей сигнала (БУП); 6 – АЦП; 7 – 

ЭВМ 
 
Ролик под действием усилия Fпр прижимается к беговой дорожке тормозящего колеса автомобиля, 

обеспечивая непрерывное контактирование и отслеживает изменения его угловой скорости. Угловая 
скорость следящего ролика регистрируется датчиком 4, расположенным напротив отверстий 3 в ролике. 
Сигналы от датчика угловой скорости поступают в блок усилителей-преобразователей (БУП) 5, затем 
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через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6 в ЭВМ 7, где обрабатываются и пересчитываются в 
значения угловой скорости колеса (рис. 4). 

Проведенный анализ [6] показывает, что экспериментальные измерения угловой скорости 
колеса при помощи ролика следящей системы дают завышенные значения времени торможения 
колеса. Погрешность измерения времени торможения колеса, обусловленная крутильными 
колебаниями колесного узла, очень велика и может достигать 100% [6]. 

Очевидным недостатком такой системы измерения угловой скорости колеса является 
инерционность следящего ролика и малая сила трения между ним и колесом диагностируемого 
автомобиля. Как следствие, на высоких скоростях следящий ролик не может точно отслеживать 
быстрые изменения угловой скорости колеса.  

С использованием математической модели [5] были  проведены  расчеты,  в  процессе которых 
варьировались значения  силы  прижатия ролика следящей системы к тормозящему колесу, в диапазоне 
от 50 Н  до 500 Н. Коэффициент сцепления ролика следящей системы с беговой дорожкой тормозящего 
колеса варьировался в диапазоне от 0,4 до 0,8.  Окружная  скорость  начала торможения колеса 
варьировалась в диапазоне от 5 км/ч до 100 км/ч. 

Проведенный анализ выполненных расчетов показывает, что при окружной скорости вращения 
опорных роликов Va = 100 км/ч и силе прижатия следящего ролика к беговой дорожке колеса в Fпр = 100 
Н, погрешность Δ измерения угловой скорости составляет более 71%.  

Даже при начальной скорости торможения Va = 20 км/ч и силе прижатия следящего ролика к 
беговой дорожке колеса Fпр = 100 Н, погрешность Δ измерения угловой скорости колеса составляет 
около 39%. 

Снижение погрешности измерения угловой скорости колеса Δ можно обеспечить двумя путями. 
В первом случае можно уменьшить момент инерции следящего ролика, и одновременно увеличить 

силу его прижатия. Но уменьшение момента инерции ролика следящей системы приводит к снижению 
его прочности. Увеличение же силы прижатия  ролика следящей системы к колесу с одной стороны 
приводит к изгибу ролика, а с другой стороны, разгружает тормозящее колесо, то есть снижает 
нормальную реакцию Rz. Это нарушает механику взаимодействия эластичной шины с поверхностью 
опорных роликов стенда и приводит к большим погрешностям измерения тормозной силы.   

Во втором случае, можно вообще отказаться от ролика следящей системы и использовать для 
измерения угловой скорости тормозящих колес автомобиля штатные датчики антиблокировочной 
системы. Это представляется  наиболее  перспективным, поскольку у заблокированного колеса 
штатный датчик угловой скорости ABS тоже заблокирован и не реагирует на крутильные 
колебания колеса.  

Анализируя результаты вышеприведенных исследований, следует отметить следующее: 
1. Современные силовые тормозные роликовые стенды обеспечивают поосное 

диагностирование автомобиля, определяя при этом тормозную эффективность и устойчивость отдельно 
для каждой оси. Данный метод неприменим для диагностирования автомобиля с функционирующей 
ABS, одним из обязательных условий работы которой, является обеспечение синхронности вращения 
всех опорных роликов стенда.  

2. Применение силового метода для контроля тормозных систем автомобиля с функционирующей 
ABS не представляется перспективным, ввиду существенного возрастания мощности приводных мотор-
редукторов при увеличении скорости прокручивания опорных роликов. Даже при начальной скорости 
торможения 30 км/ч автомобиля массой 6000 кг необходимы приводные мотор-редукторы суммарной 
мощностью более 400 кВт. 

3. Используемый способ измерения тормозных сил на современных силовых роликовых стендах не 
обеспечивает требуемой ГОСТ Р 51709-2001 [4] точности измерений. Наличие узлов трения  
кинематической цепи от точки приложения тормозной силы до измерительного датчика вносит 
существенные погрешности в ее измерения [3]; 

4. Ролик следящей системы обладает высокой инерционностью, низким коэффициентом сцепления 
с беговой дорожкой тормозящего колеса, регистрирует его крутильные колебания при блокировании. 
Поэтому он вносит существенные погрешности в определение угловой скорости колеса. Проведенный 
анализ показывает, что при скорости Va = 100 км/ч и силе прижатия следящего ролика к беговой дорожке 
колеса в Fпр = 100 Н, погрешность Δ измерения угловой скорости составляет более 71%.  

5. Кинематическое разобщение диагностируемых колес автомобиля применяемое при испытаниях 
на инерционных стендах не позволит адекватно оценивать работоспособность тормозной системы 
автомобиля с функционирующей ABS. При таком тестовом режиме ABS не может работать корректно, 
поскольку большие разбросы угловых скоростей тормозящих колес не позволят электронному блоку 
корректно определить опорную скорость для расчета проскальзывания. 
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Основываясь на результатах проведенных аналитических исследований были сформулированы 
основные требования, предъявляемые к роликовым стендам для контроля процесса торможения 
автомобиля с функционирующей ABS:  

 одновременное диагностирование всех тормозящих колес автомобиля; 
 синхронное вращение всех опорных роликов стенда в течение всего процесса торможения; 
 обеспечение начальной скорости вращения опорных роликов, необходимой для работы ABS; 
 возможность перераспределения нагрузок между осями автомобиля; 
 равномерное снижение частоты вращения опорных роликов стенда в процессе контроля 

тормозной системы автомобиля на стенде; 
 отсутствие узлов трения в силовой цепи на участке от точки приложения тормозной силы до 

измерительного датчика; 
 исключение погрешностей измерения временных и кинематических параметров процесса 

торможения, связанных с крутильными колебаниями колес при их блокировании; 
 возможность эффективного контроля тормозных сил, удельных тормозных сил, угловой 

скорости, проскальзывания индивидуально для каждого тормозящего колеса. 
 
Для определения величины начальной скорости торможения автомобиля с ABS на 

инерционном стенде выполнены расчеты на математической  модели  [5],  результаты  которых  
представлены  на рис. 5. 

На графике (рис. 5) представлены функциональные зависимости наиболее важных параметров, 
влияющих на эффективность диагностики тормозных систем с ABS на инерционном стенде от начальной 
скорости торможения. Функции зависимостей мощности Nразг, необходимой для разгона маховых масс 
стенда и колес автомобиля, а также Δшин – износа шин, с увеличением начальной скорости торможения 
прогрессивно растут. Функция зависимости ширины диапазона ΔS проскальзывания (характеризующая 
качество регулирования ABS процесса торможения колес) с увеличением начальной скорости нелинейно 
снижается. Это подтверждает тезис [7] профессора А.К.Фрумкина (МАДИ) о том, что с увеличением 
скорости автомобиля, ABS работает лучше, и наоборот. Снижается и функция Рповт вероятности 
повторной диагностики автомобиля на стенде. Уменьшение скорости до порогового значения, при 
котором ABS не работает, приводит к необходимости повторного испытания.  

 

Рис. 5. Обоснование начальной скорости торможения автомобиля с ABS на инерционном 
роликовом стенде 

 
Таким образом, нахождение оптимальной с позиции эффективность диагностики величины 

начальной скорости торможения автомобиля с ABS на стенде, сводится к минимизации функций 
Nразг=f(V), Δшин=f(V), Рповт =f(V) и ΔS=f(V). 
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Решение оптимизационной задачи позволило установить начальную скорость торможения V = 40 
км/ч. 

 
Выводы: 
1. Теоретически обоснован метод контроля тормозной эффективности и устойчивости автомобилей 

с функционирующей ABS при их диагностировании на роликовых стендах. Устройство, задающее 
тестовый режим, – роликовый стенд должен содержать нагружающие устройства инерционного типа для 
каждого тормозящего колеса с возможностью непрерывного измерения тормозных сил в течение всего 
процесса диагностирования. 

2. Теоретически обоснованы тестовые режимы диагностирования тормозных систем автомобилей с 
функционирующей ABS на роликовых стендах: начальная скорость торможения, необходимая для 
срабатывания ABS – не ниже 40 км/ч; равномерное синхронное снижение частоты вращения опорных 
роликов стенда в процессе торможения; приведение в действие тормозной системы однократным 
нажатием  на орган управления в режиме экстренного торможения; ограничение продольных и 
поперечных перемещений автомобиля во время диагностирования; остальные требования к условиям 
контроля технического состояния тормозного управления – в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
51709-2001. 
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О ДИАГНОСТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НА СТЕНДАХ С БЕГОВЫМИ БАРАБАНАМИ 

 
Как известно антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку колес при торможении. 

В результате чего, даже при экстренном торможении, сохраняется устойчивость автомобиля. 
Современные ABS начали устанавливать на многие автомобили, а в электронные блоки их управления 
заложили еще одну функцию – противобуксовочную.  

Получая сигналы от тех же датчиков угловой скорости колес, противобуксовочная система 
управляет подачей топлива и работой тормозных механизмов. Система перераспределяет крутящий 
момент двигателя между ведущими колёсами таким образом, чтобы увеличить нагрузку на то колесо, у 
которого в данный момент выше сцепление с дорогой, притормаживает вращение колеса, которое 
проскальзывает (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы противобуксовочной системы 
 

С 2005 года все автомобили, выпускаемые в странах Европейского союза,  должны оснащаться 
антиблокировочными и противобуксовочными системами [3]. 

В настоящее время электронные устройства получают не только модели старших классов, их 
устанавливают даже на недорогие компактные автомобили. 

Эти системы признаны  одними  из  самых  перспективных  средств  повышения  активной  
безопасности  автомобиля.  Они  призваны  повышать  устойчивость  автомобиля  при  сохранении  
тормозной  эффективности.  

Но применение  новых,  даже  самых  совершенных  и  надежных  электронных систем активной 
безопасности  не  гарантирует  безотказность  в  их работе. Поэтому необходима систематическая их 
диагностика и  контроль в процессе  эксплуатации, что заставляет искать новые методы задания  
тестовых  режимов и измерения диагностических параметров, позволяющие с высокой  достоверностью 
и точностью оценивать эти системы активной безопасности. 

Рассмотрим более подробно противобуксовочную систему TRC автомобилей (рисунок 2).  
TRC расшифровывается как Traction Control и представляет собой сложную комбинированную 

систему, управляющую как торможением, так и тяговым усилием. Система позволяет исключить 
буксование ведущих колес, которое может произойти при трогании и начале движения автомобиля на 
скользком покрытии, а также обеспечивает оптимальное тяговое усилие в зависимости от состояния 
дорожного покрытия.  
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Рис. 2. Схема противобуксовочной системы 
 

Чтобы дать оценку качества работы противобуксовочной системы, на автомобиле имеется 
встроенная система самодиагностирования. Если происходит сбой в работе или отказ системы TRC, то 
на панели приборов загорается сигнальная лампа, свидетельствующая о той или иной неисправности.  

Эти системы регистрируют только неисправности и отказы в электрических цепях TRC, даже 
периодического характера.  

Противобуксовочную систему можно продиагностировать с помощью специальных тестеров 
(сканеров), которые могут быть как аналогового так и цифрового типа, разных разрешающих 
способностей по измеряемым электрическим показателям. Для более тщательной проверки возможно 
применение осциллографа.  

Однако существует множество неисправностей, качественно влияющих на работу системы TRC, 
которые невозможно выявить при помощи сканеров и осциллографов. И, прежде всего, это неисправно-
сти исполнительных механизмов системы TRC. Не существует и современных методик для проверки 
противобуксовочных систем автомобиля в динамике. 

Поэтому для разработчиков диагностического оборудования актуальной на сегодняшний день 
задачей является необходимость разработки нового оборудования для диагностирования современных 
противобуксовочных систем и комплексной системы активной безопасности в целом и соответствующих 
методик. 

Учёными Иркутского государственного технического университета разработано и изготовлено 
оборудование и ряд совершенно новых методик для проверки противобуксовочных систем. Для их 
реализации был изготовлен автоматизированный диагностический стенд с беговыми барабанами, 
модульной конструкции (рисунок 3). 

Стенд содержит следящие ролики, маховики и беговые барабаны, на валах которых установлены 
устройства для измерения крутящих моментов. Маховики связаны между собою посредством цепных 
передач и регулирующего вала, установленного в направляющих. Стенд содержит устройства для 
определения угловых скоростей беговых барабанов и следящих роликов [2].  

Стенд приводится в действие за счет силовой установки диагностируемого автомобиля. 
Автоматизированный диагностический стенд обеспечивает: 
1. Стабильное тестовое воздействие на объект диагностирования;  
2. Необходимую точность и стабильность измерений заданных диагностических параметров; 
3. Возможность автоматического управления работой компьютерного комплекса и аварийного его 

отключения;  
4. Регистрацию, обработку и сохранение результатов экспериментов; 
6.   Минимальные затраты времени на процесс диагностирования. 
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Стенд позволяет реализовать следующую 
методику диагностирования 
противобуксовочных систем: 

  
 

 

 
Рис. 3. Схема автоматизированного тормозного стенда с беговыми барабанами 

 
1. Автомобиль с противобуксовочной системой устанавливается диагностируемой осью на ролики 

стенда (рисунок 4); 
2. У автомобиля отключается противобуксовочная система;  
3. Отсоединяется жесткая связь между одной из пар беговых барабанов, на которые установлено 

одно из колёс ведущей оси, и маховиком; 
4. Автомобиль выводится в диагностический режим (имитируется начало движения автомобиля);  
5. Производится измерение диагностических параметров; 
6. У автомобиля включается противобуксовочная система 
7. Автомобиль выводится в диагностический режим (имитируется начало движения автомобиля);  
8. Производится измерение диагностических параметров; 
9. Выносится заключение о техническом состоянии системы TRC. 
 

 
 

Рис. 4. Диагностируемый автомобиль на стенде 
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В случае, когда система TRC отключена и одна из пар беговых барабанов и маховик кинематически 
не соединены друг с другом (имитируется, что одно из колёс ведущей оси стоит на поверхности с низким 
коэффициентом сцепления), скорость стоящего на них колеса ведущей оси при подведении момента от 
трансмиссии резко возрастает. В это время колесо, стоящее на соседних роликах соединенных с 
маховиками стенда не вращается (так как работает дифференциал) его угловая скорость равна нулю. 

При включении системы TRC скорость правого и левого колёс ведущей оси не равна нулю, и 
начинает постепенно возрастать по мере срабатывания системы. По результатам вышеперечисленных 
действий можно судить о исправности противобуксовочной системы. 

 
 

 
 

Рис. 5. Результат диагностирования противобуксовочной системы 
 
Для анализа процесса разгона автомобиля на разработанном диагностическом стенде составлена 

математическая модель, позволяющая выполнить анализ процесса разгона автомобиля на стенде. 
Для этого был разработан алгоритм моделирования (рисунок 7) и получены следующие результаты 

(рисунок 8). 
 

 
 

Рис. 7. Алгоритм моделирования 
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Рис. 8. Результат моделирования 
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ИМИТАЦИЯ СИГНАЛА УГЛОВОЙ СКОРОСТИ КОЛЕС НЕДИАГНОСТИРУЕМЫХ ОСЕЙ 

АТС С ABS ПРИ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИИ НА ОДНОПЛАТФОРМЕННОМ ТОРМОЗНОМ 
СТЕНДЕ С БЕГОВЫМИ БАРАБАНАМИ 

 
В настоящее время число АТС оборудованных ABS выпускаемых мировыми автопроизводителями 

приближается к 100%. В тоже время до сегодняшнего дня проблемы, связанные с диагностированием 
тормозных систем  с ABS, остаются открытыми.  

В нашей стране техническое состояние тормозных систем АТС с ABS согласно ГОСТ Р51709-2001 
[1] должно контролироваться в дорожных условиях, но с целью исключения влияния погодных условий 
все автомобили проходят процедуру контроля тормозных систем на стендах с беговыми барабанами. На 
выпускаемых производителями тормозных стендах с беговыми барабанами, отсутствует возможность 
качественно и количественно оценить работоспособность тормозной системы АТС с ABS. Эта проблема 
решена для автомобилей имеющих не более двух осей, учеными ИрГТУ разработан полноопорный 
инерционно-силовой тормозной стенд с беговыми барабанами [2]. При этом огромный парк многоосных 
АТС с ABS не может контролироваться на этом стенде, поэтому нами разработан компьютерный 
инерционно-силовой одноплатформенный тормозной стенд с беговыми барабанами [3].  Обычно при 
диагностировании одной из осей автомобиля с ABS, система не срабатывает и переходит в аварийный 
режим из-за отсутствия сигнала угловой скорости неподвижно стоящих колес, не диагностируемых осей.   

На первом этапе для решения вопроса срабатывания ABS диагностируемой оси были предприняты 
попытки имитации сигнала угловых скоростей неподвижно стоящих колес недиагностируемых осей, от 
вращающихся колес диагностируемой оси, при помощи контактной  и бесконтактной электроники. 
Результаты исследований показали, что при любом вмешательстве в штатную электронику ABS, 
электронный блок управления (ЭБУ) блокировал работу и воспроизводил код(ы) неисправности(ей) 
ABS. Это привело к необходимости разработки внешнего имитатора. 

В качестве экспериментального АТС использовался автомобиль Honda СR-V, который оборудован 
ABS с активными (полупроводниковыми) датчиками угловой скорости колес, они имеют преимущества 
перед пассивными (индуктивными) датчиками, и с каждым годом получают все большее 
распространение в современных тормозных системах. Проведенные ранее поисковые эксперименты 
показали, что активные датчики взаимозаменяемые, то есть сигнал, формируемый датчиком одного 
колеса можно подключать на канал любого другого колеса в ЭБУ ABS [4]. Полученные результаты 
позволили разработать имитатор (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Имитатор 
1-ступица; 2-датчики угловой скорости (1,2,…n); 3-подшипник с магнитным кольцом; 4-привод 
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Имитатор состоит из привода 4 вращающего ступицу 1, в которой запрессован подшипник 3 
имеющий магнитное кольцо с секторами разной полярности, с которого датчики 2 формируют сигнал 
угловой скорости колес. Число датчиков угловой скорости колес равно числу неподвижно стоящих колес 
недиагносируемых осей.  

Автомобиль Honda CR-V установливали на разработанный стенд передней осью, к разъемам 
датчиков задних колес, недиагностируемой оси, стоящих неподвижно, подключили датчики имитатора, и 
провели исследования по срабатыванию ABS при вращении колес диагностируемой оси  и имитатора. В 
результате исследования установлено, что при различных скоростных режимах вращения 
диагностируемой оси и имитатора, ABS может: срабатывать; не срабатывать без воспроизведения 
код(ов) неисправности(ей); не срабатывать, воспроизводя  код(ы) неисправности(ей).  

Полученные результаты указали на необходимость проведения дополнительных исследований по 
согласованию режимов работы имитатора и частоты вращения колес диагностируемой оси. То есть, 
необходимо было найти максимальную разницу скоростей вращения колес диагностируемой оси и 
имитатора, при которых ABS адекватно срабатывает. Для этого, устанавливали автомобиль на стенд, 
подключили датчики имитатора. Привод имитатора осуществляли электродвигателем постоянного тока. 
К диагностическому разъему автомобиля подключили сканер Carman Scan VG plus. Наличие в 
интерфейсе сканера возможности считывания линейной скорости всех датчиков угловой скорости колес 
входящих в состав ABS, позволило с наименьшей трудоемкостью и высокой точностью провести 
исследования без дополнительных устройств считывания и преобразования сигналов [5].  При 
торможении с разными скоростными режимами вращения имитатора и диагностируемой оси, были 
получены результаты исследования, при которых ABS срабатывает адекватно (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Согласование скоростных режимов работы имитатора и 

диагностируемой оси 
 
Анализируя график (рис. 2), можно сделать следующие выводы: 

1) Скорость 5 км/ч является пороговой для отключения  ABS, при которой система не сра- 
батывает; 

2) При разнице скорости вращения имитатора и диагностируемой оси до 10 км/ч, ABS 
адекватно срабатывает; 

3) До начальной скорости торможения 25 км/ч, при разнице вращения имитатора   и 
диагностируемой оси более 10 км/ч, ABS не срабатывает и не воспроизводит код(ы) 
неисправности(ей); 

4) При начальной скорости торможения выше 25 км/ч, и при разнице вращения имитатора и 
диагностируемой оси более 10 км/ч, ABS не срабатывает и воспроизводит код(ы) 
неисправности(ей).  

На рисунке 3 представлена фотография имитатора и диагностируемой оси автомобиля на 
разработанном стенде. 
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Рис.3. Имитатор и диагностируемая ось на разработанном стенде 
 
Проведена серия экспериментальных исследований и получены результаты торможения 

автомобиля на разработанном стенде. Результат торможения на стенде при начальной скорости 
торможения 25 км/ч показан на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Результат торможения автомобиля на разработанном стенде при начальной скорости  

торможения 25 км/ч 
Таким образом, разработанный одноплатформенный тормозной стенд с беговыми барабанами,  

позволяет: 
-  проводить дифференциальное диагностирование тормозных систем с  ABS  многоосных АТС 

последовательно для каждой оси, с количественной и качественной оценкой работы ABS; 
-  снизить трудоемкость по поиску и устранению неисправностей возникающих в тормозных 

системах с ABS; 
-  применение стенда возможно в условиях государственных станций технического контроля, 

автотранспортных предприятий, а также при техническом обслуживании АТС. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
     Рассматриваются основные направления научно-исследовательских работ выполняемых в МАДИ в 
области безопасности дорожного движения, показаны исторические этапы становления научных школ 
в этой области и результаты работ. Детально рассмотрены примеры реализации локальных 
мероприятий по организации дорожного движения в мегаполисах 
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Организация и безопасность дорожного движения, как одно из актуальнейших и социально 

значимых направлений научных исследований и образовательной деятельности являются приоритетным 
направление работы университета на протяжении последних десятилетий. 

Сама специальность высшего профессионального образования по данному направлению 
создавалась в университете, впервые в практике подготовки инженерных кадров с начала 60-х годов под 
руководством выдающихся ученых, основоположников школы инженеров по организации и 
безопасности дорожного движения профессорами Афанасьевым Л.Л., Бабковым В.Ф., Клинковштейном 
Г.И., Дьяковым А.Б и рядом других. 

В 1972 году при активном содействии Министерства внутренних дел СССР и руководителя 
Главного управления Государственной автомобильной инспекции профессора Лукьянова В.В. впервые в 
практике высшей школы была начата подготовка инженеров по организации и безопасности дорожного 
движения. В 1982 году была создана кафедра Организации и безопасности дорожного движения. 

За прошедшие годы на базе университета подготовлено свыше 3 700 специалистов с высшим 
профессиональным образованием, более 6000 человек прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки в Институте повышения квалификации университета. 

Основными потребителями специалистов данного направления являются подразделения 
Департамента организации и безопасности движения Минстерства внутренних дел РФ, Министерство 
обороны РФ, Министерство транспорта РФ и предприятия транспортной отрасли, муниципальные и 
региональные структуры субъектов РФ, территориальные органы управления транспортом, проектные 
организации и научно-исследовательские институты, Федеральная служба охраны. 

Несмотря на то, что подготовка по данному направлению ведется 14 аккредитованными 
высшими учебными заведениями под методическим руководством Учебно-методического объединения 
МАДИ, укомплектованность специалистами на местах не превышает 45 – 50 % 

Сформированы научные школы по направлениям Автотранспортная психология ( руководитель -
профессор Романов А.Н.), Конструктивная безопасность автомобиля (руководитель – профессор 
Рябчинский А.И.), Автотранспортное законодательство (руководитель – профессор Суворов Ю.Б., 
Инновационные технологии организации и безопасности движения (руководитель – профессор Сильянов 
В.В.), создан в содружестве с НИЦ БД МВД  РФ научно-образовательный центр под руководством 
профессора Кондратьева В.Д. Данной проблематикой занимается еще 8 кафедр университета.  

В университете активно работает Российско-Шведский центр дистанционного обучения и 
Проблемная лаборатория по проблемам безопасности дорожного движения ( научный руководитель – 
профессор Сильянов В.В.). 

Специалисты университета принимают самое активное участие в  разработке как нормативно-
правовых, так и общественно значимых материалов. При активном участи специалистов МАДИ 
разрабатывалась Федеральная целевая программа «Повышение безопасности движения до 2012 года», 
ректор университета, член-корреспондент РАН Приходько В.М. дважды привлекался к работе 
специальных групп Государственного Совета Российской Федерации по проблематике безопасности 
движения и развития дорожного комплекса страны, университет представлен в Правительственной 
комиссии по безопасности дорожного движения под председательством первого вице-премьера 
Шувалова И.И., в общественном совете Министерства внутренних дел РФ.     
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Стратегическими партнерами университета в Российской Федерации по данной тематике 
являются Институт проблем транспорта РАН, Научно-исследовательский центр проблем безопасности 
дорожного движения МВД РФ ( НИЦ БД МВД РФ), Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (НИИАТ), Центр организации дорожного движения г. Москвы, НИПИ 
Генплана г. Москвы, Росавтодор. 

Высок международный авторитет университета в научной среде по данной проблематике. 
За последние пять лет: 
- проведены два международных конгресса по безопасности движения в Государственном Кремлевском 
Дворце, получившие широкий общественный резонанс; 
- с 2000 года регулярно проводятся российско-германские конференции поочередно в России и 
Германии, координатором которых с российской стороны является МАДИ; 
- успешно работает зарегистрированная в установленном порядке общественная организация - 
Международная Ассоциация автомобильного и дорожного образования, объединяющая 242 высших 
учебных заведения России и 8 стран и зарегистрирована в комитете по внутреннему транспорту ЕЕК 
ООН; 
- МАДИ представляет Российскую Федерацию в Европейском форуме исследовательских университетов 
по проблемам безопасности движения –FERSI, консультативном органе комитета Министров транспорта 
стран-членов Европейского союза, активно сотрудничая с институтами 19 стран ЕС; 
-  МАДИ активно сотрудничает с Международной дорожной Федерацией IRF, 
Всемирной дорожной ассоциацией WHA, Институтом всемирного банка WBI; 
- завершается комплекс научных исследований, необходимых для вступления в Международную 
организацию статистики автомобильного транспорта IRTAD.  

Большое внимание в университете уделяется формированию перспективных планов и программ 
научных исследований в области безопасности дорожного движения. Стратегическими направлениями 
исследований на период 2010 – 2015 годов по повышению эффективности функционирования системы 
организации и безопасности дорожного движения на базе внедрения высокотехнологичных 
информационно-коммуникационных систем управления станут: 

 развитие, совершенствование и внедрение современных бортовых и стационарных систем 
управления, диагностики, видеофиксации, контроля и мониторинга транспортных средств и потоков, 
обеспечивающее качественное повышение активной, пассивной и эксплуатационной безопасности; 

 формирование комплекса требований, алгоритмов и технологий функционирования 
интеллектуальных систем организации дорожного движения, базирующихся на современной 
технической платформе навигационного позиционирования транспортных средств с возможностью 
поэтапной модернизации, обусловленной перспективами внедрения полуавтоматического и 
автоматического управления движением; 

 совершенствование нормативной базы, усиление контрольно-надзорной деятельности, системы 
подготовки кадров для территориальных органов управления, дальнейшее совершенствование 
просветительской деятельности в среде участников дорожного движения в целях обеспечения и 
усиления тенденций повышения транспортной и социальной безопасности автомобилизации с учетом 
приоритетных задач; 

 создание федерального информационно-аналитического научного и мониторингового центра, 
обеспечивающего эффективность внедрения локальных мероприятий по повышению уровня 
организации и безопасности дорожного движения с учетом динамики изменения региональных 
показателей и в целях разработки и утверждения в установленном порядке федеральной методики 
определения социально-экономической эффективности мероприятий в сфере управления дорожным 
движением и развития транспортной инфраструктуры (в настоящее время отсутствует); 

 разработка и внедрение аппаратных комплексов, методик, технологий и организационно-
управленческих мероприятий для решения наиболее актуальных проблем обеспечения безопасности 
движения – снижение детского травматизма, повышение безопасности пешеходов, предотвращение 
доступа к управлению транспортными средствами лиц в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, пользования удерживающими устройствами, управления скоростным режимом. 

Успешная реализация приоритетных направлений научных исследований университета в 
области безопасности движения будет направлена на эффективное решение следующих актуальных 
задач:   
 - создание целостной и  комплексной инновационной образовательной программы для 
профессионального кадрового и просветительского обеспечения снижения негативных последствий 
автомобилизации в Российской Федерации, безусловного выполнения основных положений 
Федеральной Целевой Программы « Повышение безопасности дорожного  движения в  2006 – 2012 
годах», доведения относительных показателей дорожной и экологической безопасности до значений, 
сопоставимых со средними показателями стран Европейского Союза;       
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- создание в соответствии с Федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах" модернизированного образовательного портала (комплекса), 
формирующего профессиональное кадровое и просветительское обеспечение повышения дорожной и 
экологической безопасности процесса автомобилизации в России, доведения относительных показателей 
ее воздействия на общество до значений, сопоставимых со средними для стран Европейского Союза; 
- повышение безопасности дорожного движения в Российской Федерации на базе  нового 
образовательного комплекса, разработанного на модернизированной технической и информационной 
платформах, обеспечивающего эффективное профессиональное кадровое и просветительское 
обеспечение реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах"; 
- решение проблемы повышения безопасности процесса автомобилизации в Российской Федерации на 
базе нового образовательного комплекса, созданного на модернизируемых информационных и 
технических платформах, интегрированного в процесс реализации Федеральной целевой программы 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах". 
- повышение безопасности процесса автомобилизации  в Российской Федерации, доведение 
относительных показателей ее негативного влияния на общество до значений, сопоставимых со 
средними для стран Европейского Союза, просветительское и образовательное обеспечение эффективной 
реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-
20012 годах"; 
- создание научно обоснованной базы формирования проекта и основ второго этапа Федеральной 
целевой программы по повышению безопасности дорожного движения на период до 2020 года. 
      Реализация сформулированных выше программ приоритетных направлений исследований по 
безопасности дорожного движения  невозможна без серьезной модернизации материально-технической и 
лабораторной базы университета и его научно-исследовательского центра – полигона. Перспективные 
планы бюджета университета предусматривают в период 2010 – 2015 годов  инвестицию средств из 
государственного бюджета и за счет предпринимательской деятельности, в том числе за счет 
привлечения инвестиций коммерческих структур,  в размере не менее 10 – 12 миллионов рублей 
ежегодно.  
      Вместе с тем следует отметить, что наряду с фундаментальными разработками и масштабными 
проектами в этой сфере, необоснованно мало внимания уделяется комплексу локальных мероприятий в 
сфере организации дорожного движения. 
      Применительно к условиям движения в городе Москве важность локальных мероприятий 
усугубляется тем, что несвоевременно принятые меры порождают «узкое место», где зарождаются 
задержки в движении и пропускная способность значительных участков улично-дорожной сети 
становится ниже проектных значений. Данные свидетельствуют, что интенсивность транспортных 
потоков в час пик во многих местах всего лишь на 10-15% превышает пропускную способность 
транспортных артерий, что делает перспективы локальных мероприятий актуальными и эффективными..  
     При анализе дорожно-транспортных происшествий на локальных участках улично-дорожной сети 
необходимо использовать такой вид топографического анализа, как построение масштабной схемы 
локального участка с нанесением на него ситуационного плана дорожно-транспортных происшествий, 
имевших место в данном месте. Такой вид анализа позволяет детально установить причины 
возникновения дорожно-транспортных происшествий, траектории и направления движения 
конфликтующих транспортных потоков, транспортных и пешеходных потоков. Наличие такой 
информации при разработке локальных мероприятий по организации дорожного движения во многих 
случаях позволяет предложить мероприятия, не только повышающие пропускную способность 
конкретного участка улично-дорожной сети (УДС), но приводящие к уменьшению конфликтности 
транспортных потоков, и как следствие, к сокращению числа дорожно-транспортных происшествий. 
Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе и без пострадавших, позволяет 
повысить надежность дорожного движения, то есть уменьшить вероятность возникновения заторов. При 
существующей загрузке большинства улиц и дорог в г. Москве возникновение дорожно-транспортного 
происшествия, даже с минимальным ущербом, практически всегда приводит к остановке движения и 
возникновению затора. К сожалению, отсутствуют и статистические данные о дорожно-транспортных 
происшествиях, обусловленных попытками водителей компенсировать дефицит времени, возникший в 
связи с транспортными заторами.  
     Устранение «узких мест» на локальном уровне и своевременное вмешательство в управление 
потоками с целью их перераспределения часто позволяет не доводить транспортную ситуацию до 
заторового состояния. Нельзя утверждать, что возможности дорожной сети в 2-3 раза отстают от 
потребностей, когда не реализуются относительно некапиталоемкие мероприятия по повышению 
пропускной способности транспортных узлов и участков сети, созданию общегородской системы 
управления дорожным движением, способной реагировать на изменения интенсивности движения 
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транспорта в течение суток, на возникновение непредвиденных ситуаций, на проведение массовых 
мероприятий. 
     В качестве таких системных проблемных мест в Москве можно привести регулируемые перекрестки, 
сокращения полос движения перед тоннелями и эстакадами, места сужения дорог из-за припаркованных 
на дороге автомобилей, задержки  из-за дорожно-транспортных происшествий, а также места 
пересечения различных транспортных потоков и возникновения конфликтных точек.  
     Текущий анализ проблемы  совершенствования схем организации движения на локальном уровне 
показывает: 

1. В мегаполисах вообще и в Москве существуют  проблемы с расположением и конструкцией 
светофорных объектов на отдельных пересечениях многополосных городских магистралях, на 
которых поворот налево или направо осуществляется с боковых вспомогательных проездов, по 
сложной  траектории, из-за неправильно рассчитанных, или не скорректированных фаз 
разрешающих сигналов, стоянок транспортных средств в зоне перекрестков. 

2. В Москве много мест перекрещивания транспортных потоков одного направления на 
пересечениях скоростных магистралей с районной улично-дорожной сетью, съездах и выездах 
кольцевых транспортных магистралей, в том числе с достаточно частым чередованием 
перекрещиваний и возникновением конфликтных точек. На таких участках в результате 
пересечения транспортных потоков пропускная способность Улично-дорожной сети 
существенно снижается, часто возникают заторы. 

3. Традиционно на магистралях города  мало перекрестков, где можно повернуть налево. Для того, 
чтобы повернуть налево необходимо предпринять специальные маневры с поворотом направо, 
разворотом, дополнительным перестроением и т.д. Все это добавляет нагрузку на улично-
дорожную сеть. Для уменьшения количества фаз светофорного цикла регулирования на 
перекрестках в некоторых случаях применяют схемы движения с отнесенным левым поворотом. 
Применение такой схемы организации движения позволяет убрать левый поворот с 
магистральной улицы или дороги и отдельную левоповоротную фазу в цикле светофорного 
регулирования. На рисунках показаны наиболее типичные схемы организации левоповоротных 
направлений по отнесенной схеме.  

    
а)     б) 
 

   
в) г) 
 
Рис. 1. Типовые схемы организации отнесенных левых поворотов на перекрестках 
 
Приведенный на рис. 1 вариант организации движения приемлем и дает положительный результат с 
точки зрения повышения пропускной способности перекрестка за счет ликвидации левоповоротной фазы 
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в цикле регулирования при определенном соотношении интенсивности движения транспортного потока 
в прямом и левоповоротном направлениях.  
Варианты организации движения а), б) и в) должны учитывать соотношение интенсивность движения 
прямого и левоповоротного потока.  
Применение конкретной схемы организации левоповоротных потоков (по отнесенной схеме или с 
выделением левоповоротной фазы в цикле светофорного регулирования) должно основываться на 
расчетах пропускной способности перекрестка в целом с учетом пиковой интенсивности движения 
транспортных потоков по разрешенным направлениям движения. 

4 Существующая практика применения светофоров с дополнительными, левоповоротными и 
правопооротными секциями, во многих случаях, особенно в темное время суток, не 
обеспечивает для водителя возможность своевременного определения, что движение на 
перекрестке налево и (или) направо осуществляется по дополнительному сигналу светофора. На 
рассеиватели основных светофоров, имеющих дополнительную секцию, должны наноситься 
стрелки на черном фоне, либо черные контурные стрелки, указывающие разрешенные 
направления движения на перекрестке на зеленый сигнал основного светофора. Причем в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52282-2004 и ГОСТ Р 52289-2004 контурные стрелки 
предусмотрено наносить только на зеленую секцию светофора. При выключенной 
дополнительной секции и зеленой секции основного светофора, когда горит красный сигнал, 
водитель, если не обнаружил наличие дополнительной секции, не в состоянии определить, что 
поворот налево или направо осуществляется в отдельной фазе регулирования. Более того, 
довольно часто при наличии дополнительной секции светофора по сложившейся практике на 
рассеивателях зеленого сигнала основного светофора отсутствуют контурные стрелки, 
указывающие разрешенные направления движения на зеленый сигнал основного светофора. 

В то же время требования п. 4.2.10 ГОСТ 52282-2004 и п. 7.3.1 ГОСТ 52289-2004 предусматривают 
оборудование светофора, имеющего дополнительную секцию, экраном белого цвета прямоугольной 
формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты 
светофора не менее чем на 120 мм. В Москве экраны для светофоров с дополнительными секциями 
практически не применяются. Наличие таких экранов на светофорах, безусловно, даже в темное время 
суток, особенно если на экран дополнительно нанести белую световозвращающую пленку, обеспечит 
своевременное обнаружение водителями способа организации движения лево и правоповоротных 
направлений на перекрестке. 

 
а) Светофоры с дополнительными секциями, фактически устанавливаемые на перекрестках 

 
б) Светофоры с дополнительными секциями и экранами белого цвета, которые должны применяться в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52282-2004 и ГОСТ Р 52289-2004 
Рис.2 Установка светофоров с дополнительными секциями в г.Москве 
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5. В случае неизбежного сокращения числа полос перед инженерными сооружениями  
осуществлять превентивное поэтапное сокращение их числа, рассредотачивая в пространстве 
концентрацию конфликтных точек. Не обязательно устанавливать какие-то специальные заградительные 
барьеры. Можно оповещать водителей заранее о сокращении числа полос через интерактивные 
мобильные информационные табло, тем самым переводить автомобили на другие полосы движения 
заблаговременно.. В зависимости от интенсивности движения может быть лучше сократить количество 
полос по всей длине магистрали, используя освободившиеся полосы для остановок общественного 
транспорта, размещения  временныхпарковок и создания специальных полос для поворота налево и 
направо.  

6. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ (статья 12.18) за нарушение  
правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода  на водителя налагается штраф 800-1000 
рублей. В последнее время автомобили стали уступать дорогу пешеходам, однако выполнение этих 
требований в местах высокой концентрации и плотности пешеходных потоков способно привести к 
скоплению, задержкам и заторам в движении.   

7. Причиной возникновения заторов, в том числе и в районе перекрестков, является наличие 
остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. В Москве сложилась такая ситуация, что 
автомобили паркуют на остановках маршрутных транспортных средств. Это приводит к тому, что 
автобусы и троллейбусы для посадки и высадки пассажиров вынуждены останавливаться во второй, а 
иногда и в третьей полосе движения. На время посадки и высадки пассажиров проезжая часть сужается, 
что приводит к возникновению затора. При высокой интенсивности движения маршрутных 
транспортных средств такая ситуация существует практически непрерывно, тем более, что время 
посадки пассажиров при наличии турникетов в автобусах и троллейбусах существенно увеличивается. 
Для ликвидации таких ситуаций необходимо обеспечить безусловное выполнение водителями 
требований Правил дорожного движения в отношении запрещения остановки и стоянки на остановках 
маршрутных транспортных средств. Также необходимо обеспечить необходимую пропускную 
способность остановочных пунктов, чтобы исключить ожидание маршрутных транспортных средств 
возможности подъезда к остановке. Особенно важно выполнение этих требований у станций 
метрополитена и в крупных транспортно-пересадочных узлах.  

11. При радиально-кольцевой планировочной схеме улично-дорожной сети, характерной для г. 
Москвы, в некоторых случаях целесообразно вводить частично односторонние схемы организации 
движения, когда навстречу одностороннему движению остается одна полоса для маршрутных 
транспортных средств. В этом случае пассажиры маршрутных транспортных средств не испытывают 
дополнительных трудностей обусловленных введением полностью одностороннего движения. Кроме 
того, на таких участках, хотя бы в одном направлении существенно повышаются скорости движения 
маршрутных транспортных средств и уменьшаются потери времени на дорогу для пассажиров. Также 
при такой схеме организации движения ожидается и повышение пропускной способности дороги в 
целом, за счет увеличения ширины проезжей части, используемой для движения транспортных средств, в 
том числе и маршрутных (автобусов и троллейбусов).  

 
 
а) Двухсторонняя схема движения 

 
б) Частично одностороння схема движения 
Рис. 3 Схемы двухстороннего и частично одностороннего движения при наличии встречной полосы для 
движения маршрутных транспортных средств.  

Вэф 

Вэф 
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При наличии разрешенной парковки транспортных средств по обеим сторонам улицы для двухсторонней 
схемы организации движения эффективная ширина проезжей части, используемой для движения 
транспортных средств, фактически сокращается до двух полос. При частично односторонней схеме 
движения эффективная ширина проезжей части (Вэф) увеличивается до трех полос, одна из которых 
используется только для движения маршрутных транспортных средств. 
При действующем административном законодательстве использование обособленной полосы для 
движения маршрутных транспортных средств при частично односторонней схеме движения практически 
исключает ее использование для движения, остановки и парковки другими. Однако в этом случае 
существенно сокращается число парковочных мест у края проезжей части, так как парковка будет 
возможна только по одной стороне проезжей части. 

12. Часто причиной образования заторов на перекрестках является не выполнение водителями 
требований п. 13.2 Правил дорожного движения, согласно которому – «Запрещается выезжать на 
перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя 
остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». В 
такой ситуации, когда затор начинает образовываться только по одной дороге, тут же возникает затор на 
пересекаемой дороге. Это приводит к возникновению так называемого сетевого затора, в результате чего 
образуется затор на сети дорог, и движение практически в целом районе города парализуется.  
В качестве мероприятия, направленного на предотвращение заторов, можно предложить создание 
специальных мобильных отрядов ГИБДД по ликвидации заторов. Одной из главных задач таких отрядов 
должно явиться обеспечение принудительного выполнения водителями требований п. 13.2 Правил 
дорожного движения, а именно не допускать выезд транспортных средств на перекресток при 
образовании затора на выходе с перекрестка, то есть держать перекресток свободным, не допуская на 
нем остановку транспортных средств. Такие меры необходимо предпринимать в пиковый период для 
ключевых перекрестков, где систематически возникают заторы. 
     Важность и эффективность проведения локальных мероприятий по организации дорожного движения 
такова, что может быть сформирована и принята общегородская программа. По предварительной оценке 
в программу только в качестве первоочередных узлов могут быть включено до 350 локальных схем 
организации движения комплексная и поэтапная реализация которых способна не решить проблему, но 
существенным образом ее улучшить. 
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