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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ
НА ПРИМЕРЕ КИКШЕРИНГА
Булатова О.Ю., Панченко А.Д.1
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема выбросов
загрязняющих веществ от движения транспортных средств и, как следствие,
негативное влияние на окружающую среду. Транспортная логистика является
одним из наиболее значимых элементов экономики как на уровне страны, так и
на мировом. В зеленой транспортной логистике упор делается на сокращении
негативного влияния процесса перевозок на окружающую среду, минимизации
экологических издержек. В данной статье рассматривается кикшеринг как
элемент зеленой логистики, который позволяет обеспечивать мобильность
городского населения без вреда экологии.
Ключевые слова: кикшеринг, организация дорожного движения,
безопасность дорожного движения, логистика, экология, загрязнение
окружающей среды
GREEN LOGISTICS CONSEPT IMPLEMENTATION
BY THE EXAMPLE OF KICKSHARING
Bulatova O.Y., Panchenko A.D.
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
Abstract. This article discusses the problem of pollution from the movement of
vehicles and, as a result, the negative impact on the environment. Transport logistics
is one of the most significant elements of the economy both at the national and global
levels. In green transport logistics, the emphasis is on reducing the negative impact of
the transportation process on the environment, minimizing environmental costs. In
this article, kicksharing is considered as an element of green logistics, which allows
ensuring the mobility of the urban population without harming the environment.
Keywords: kicksharing, traffic management, road safety, logistics, ecology,
environmental pollution
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Мировое транспортное сообщество в настоящее время уделяет серьезное
внимание снижению уровня загрязнения окружающей среды от движения
транспортных средств. С каждым годом всѐ большую популярность
приобретает «зеленая логистика» - реализация услуг по перевозке грузов с
минимальным ущербом для экологии [1]. Транспортная логистика является
одним из наиболее значимых элементов экономики как на уровне страны, так и
на мировом.
Зеленая логистика включает в себя такие элементы как: «зеленые»
(экологические) виды транспорта, «зеленые» складские услуги и т.д. (Рисунок 1).
Экологически
чистый офис

Экологичные склады

Экологически чистые
виды транспорта

Зеленая логистика

«Зеленое» сообщество

Рисунок 1 – Зеленая логистика
Рассмотрим

услугу

кикшеринга

для

осуществления

мобильности

городского населения с соблюдением принципов зеленой логистики.
Кикшеринг (от англ. kick scooter "самокат", где кик - англ. kick "толчок
ногой", и шеринг - англ. sharing "совместное использование; передача другому"
от англ. (to) share "поделиться") ) – система краткосрочной аренды самокатов и
электросамокатов

по

аналогии

с

каршерингом

и

велошерингом.

Электросамокаты можно отнести к новому виду городского транспорта,
который набирает всѐ большую популярность. В условиях пандемии быстрое
перемещение на свежем воздухе без большого количества людей делает
пользование электросамокатами достаточно привлекательным. В связи с чем
возникают новые вопросы о встраивании электросамокатов в общую городскую
транспортную систему, о внесении изменений в правила дорожного движения и
многие другие [2].
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Доступность новых технологий и различных устройств даѐт огромные
возможности в области организации дорожного движения и реализации
устойчивой
проблемы

транспортной
больших

системы

городов

городов.

сегодня

Многие

связаны

с

фундаментальные
высоким

уровнем

автомобилизации [3]. Большое количество транспортных средств перегружают
улично-дорожную сеть (УДС), транспортные заторы увеличивают загрязнение
воздуха, а также увеличивают время в пути, что повышает уровень стресса
водителя и пассажиров. Ограниченные запасы природных ресурсов, высокая
стоимость различных видов топлива, транспортные заторы, загрязнение
окружающей среды в последнее время увеличили интерес к услугам, которые
позволяют людям использовать более экологичные виды транспортных средств
и способов организации мобильности населения, среди которых особенно
выделяется кикшеринг.
Современные исследования в области городской инфраструктуры
показывают, что комфортная жизнь в городе возможна при доступности
основных функций в радиусе 15 минут от места проживания или работы
человека. Шеринговые самокаты расширяют это пространство в 5 раз, делая
город более удобным для проживания. Пешком за 15 минут вы пройдете в
среднем от 800 метров до 1,2 км, а при помощи самоката расстояние, которое
вы преодолеете за это время, увеличивается до 6 км.
Электросамокаты снижают количество поездок на личных автомобилях и
даже повышают привлекательность общественного транспорта, делая его
доступнее: то расстояние, которое раньше приходилось идти до остановочного
пункта, теперь можно быстро и комфортно преодолеть на самокате [4].
Таким образом, можно предположить рост популярности кикшеринга при
реализации принципов зеленой логистики: электросамокаты не вредят
окружающей среде, решают проблемы с пробками и парковкой, дают большую
возможность контроля безопасности передвижения и скорости, снижают риски
распространения коронавирусной инфекции [5].
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РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Булатова О.Ю., Петренко А.А.2

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация. Последняя миля в логистике – это последний жтап доставки
груза непосредственно его получателю. Основными проблемами последней
мили выделяют: сложность транспортировки груза до двери, неэффективные
маршруты и невозможность их оптимизации в связи с местоположением
заказчика, непредсказуемые сложности в ходе реализации транспортировки и
многие другие. В данной статье выделяются наиболее значимые проблемы
последней мили в логистике и предлагаются основные пути их решения.
Ключевые слова: логистика, последняя миля, перевозка, доставка,
маршрут, организация дорожного движения, оптимизация маршрутов
SOLVING THE MAIN TASKS OF THE LAST MILE IN TRANSPORT
AND LOGISTICS SYSTEMS
Bulatova O.Y., Petrenko A.A.
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
Abstract. The last mile in logistics is the last stage of cargo delivery directly to
its recipient. The main problems of the last mile are: the complexity of transporting
cargo to the door, inefficient routes and the inability to optimize them due to the
location of the customer, unpredictable difficulties during the implementation of
transportation and many others. This article highlights the most significant problems
of the last mile in logistics and suggests the main ways to solve them.
Keywords: logistics, last mile, transportation, delivery, route, traffic
management, route optimization
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Последняя миля - это заключительный этап доставки груза от поставщика
клиенту. Задачей «Последней мили» в логистике является доставка груза
получателю как можно быстрее. Основная проблема последней мили
заключается в том, что заказчик рассчитывает получить свой заказ бесплатно и
быстро, в том время как этот этап транспортировки груза является наиболее
долгим и дорогим [1]. Рассмотрим ключевые проблемы, которые влияют на
скорость выполнения последний мили: стоимость доставки до двери, сложность
транспортировки до двери, невозможность отслеживания на последнем этапе
доставки груза, неэффективные маршруты и невозможность их оптимизации,
непредсказуемые сложности в ходе реализации транспортировки, отсутствие
необходимой

инфраструктуры

месторасположению

заказчика,

для

реализации

устаревшие

доставки

инструменты

по
и

любому

технологии

доставки [2]. В ходе проведенного исследования в области реализации
последней

мили,

было

выделено

5

способов,

способных

повысить

эффективность доставки грузов:
1.

Оптимизация расположения складов относительно заказчиков.

Оптимальное расположение склада повышает финансовую эффективность
доставки, а также помогает свести к минимуму сроки доставки, затраты и
расход топлива. Близость склада к территориям, где возникает основное
количество заказов, уменьшит проблему последней мили, а также может быть
использовано в качестве пункта обслуживания клиентов.
2.

Инвестиции

в

оптимизацию

технологий

доставки.

Новые

технологии позволяют совершенствовать процесс доставки, интегрируя
машинное обучение и решения на основе искусственного интеллекта для
навигации по маршрутам, распределения водителей и т.д., что позволяет
предприятиям сэкономить на общих эксплуатационных расходах, сократить
время доставки, планировать высокоэффективные маршруты для нескольких
адресов за одну ездку и многое другое [3, 4].

11

3.

Оптимизация

информации

о

маршрутов

дорожных

доставки

условиях.

за

Планирование

счет

динамической

маршрута

может

значительно сократить время доставки. Программное обеспечение, которое
автоматически планирует маршруты на основе выполненных маршрутов, но
также учитывает такие параметры, как время, местоположение, вместимость
транспортного

средства

и

трафик,

составляет

наиболее

эффективные

маршруты. Любые изменения дорожных условий, которые могут повлиять на
сроки доставки, передаются водителю в режиме реального времени, что делает
возможной динамическую корректировку маршрута.
4.

Коммуникация с заказчиком в режиме реального времени.

Современные заказчики требуют гибких поставок, поскольку они не всегда
находятся

на

месте

доставки

Следовательно, клиенты

груза,

чтобы

должны регулярно

получать

свои

заказы.

получать уведомления

на

протяжении всего процесса доставки. Это приносит пользу не только клиенту,
но и водителю, а также обеспечивает доступность заказчиков в нужное время.
5.

Внедрение эффективной системы отслеживания заказа в режиме

реального времени. Отслеживание доставки в режиме реального времени
поможет компаниям и клиентам отслеживать статус заказа до тех пор, пока он
не достигнет конечного пункта назначения [5].
Такие проблемы, как оптимизация маршрутов, отсутствие подтверждения
доставки, невозможность поддержки бесконтактных платежей и другие могут
повлиять на качество обслуживания клиентов [6]. Самые значительные
проблемы, угрожающие логистическим операциям, могут быть решены путем
внедрения передового оборудования и программного обеспечения для
оптимизации операций и достижения их максимальной эффективности.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью
решения важной социально-экономической проблемы обеспечения продуктами
питания и товарами первой необходимости населения отдаленных районов.
Одним из решений данной проблемы является доставка товаров до
потребителей с помощью автолавки.
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THE ARRANGEMENT OF THE DELIVERY OF FOOD AND ESSENTIAL
GOODS TO THE REMOTE AREAS USING A MOBILE SHOP CAR
Belozerova I.V., Eremina L.V.
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the need to solve an
important socio-economic problem of providing food and essential goods to the
population of remote areas. One of the solutions to this problem is the delivery of
goods to consumers with using a mobile shop car.
Keywords: mobile shop car, delivery, routes
Продовольственная безопасность является одной из главных целей
аграрной и экономической политики любого развитого государства, и
выражается она в обеспечении населения продуктами и необходимыми
товарами народного потребления. Иногда создается такая ситуация, когда в
каких-то районах поддержание продовольственной безопасности на должном
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уровне и обеспечение стабильного продовольственного обеспечения не
является возможным по ряду причин, и тогда такая проблема требует
незамедлительного решения. Эта проблема остро стоит во многих вымирающих
деревнях по всей стране. Так, на примере Ростовской области, в Азовском
районе существуют 10 малонаселенных и отдаленных от районного центра
населенных пунктов, где нет стационарных магазинов или других торговых
точек, в которых осуществлялась торговля продуктами питания и другими
товарами народного потребления [1]. Так как население таких деревень и сел
представлено в наибольшей степени гражданами пожилого возраста, не
имеющими возможности выезжать за пределы своего населенного пункта, то
вопрос их обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости
становится особо остро.
Одним из решений такой проблемы может стать создание действующего
маршрута автолавки – автотранспортного средства, которое бы доставляло
товары до потребителей в рассматриваемые населенные пункты и с которого
бы осуществлялась торговля согласно построенным маршрутам и расписаниям.
Применение автолавок не является новшеством, практика подобных
продаж применяется уже многие годы в разных странах. Одним из наиболее
ранних примеров использования автолавки является американская ―Mototeria‖,
действовавшая с 1924 года. Автолавка объезжала за день около 600 домов,
обеспечивая их жителей различными товарами: мясом, овощами, фруктами,
лекарствами [2].
С середины 1920-х годов автолавки появились в австралийском Сиднее –
по сообщению ―The Sydney Morning Herald‖ от 5 октября 1925 года
управляющий

компании

―Overland

Sydney,

Ltd‖

мистер

Р.

Кобден,

вдохновившись успехами американской ―Mototeria‖, привез автолавки в
Австралию. Австралийская автолавка занималась продажей бакалеи, фруктов,
овощей [3].
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Еще одним примером использования автолавки является автолавка под
маркой торговой компании ―Migros‖, которая обеспечивала главными шестью
продуктами (кофе, мыло, рис, кокосовый жир, сахар и макароны) швейцарцев с
1925 года. Первый маршрут автолавки проходил через Цюрих и состоял из 178
остановок – на каждой продажа товаров осуществлялась в течение 10 минут.
Затем территория обслуживания расширилась по всей стране. Такая торговля
осуществлялась компанией до конца двадцатого века. С 2009 года эти
автолавки вновь стали использоваться в маркетинговых целях. По состоянию
на 2017 год, в рабочем состоянии находились 6 винтажных автолавок, которые
использовались по особым случаям или как замена закрытым на ремонт
стационарным магазинам [4].
В Чехии автолавки используются с конца 1940-х годов. Первые автолавки
были запущены предприятиями ―Textilia‖ и ―Tep‖ по продажи текстиля и обуви.
С 1950 года была введена в эксплуатацию продовольственная автолавка ―Unity‖.
К концу 1980-х годов все они прекратили свое существование из-за прекращения
субсидирования. В наши дни автолавки все еще продолжают функционировать в
Чехии, но ими владеют индивидуальные предприниматели [5].
В настоящее время автолавки эксплуатируются на территории и других
стран: Финляндии, Эстонии, Белоруссии.
На территории нашей страны автолавки существовали еще со времен
СССР – они сыграли немаловажную роль в снабжении и укрепления тыла во
время Великой Отечественной войны, – и продолжают использоваться до сих
пор. Так, на территории Кузбасса, в Кемеровской области, сначала автолавки
осуществляли доставку в лишь в несколько отдельных сел, а в настоящее время
их действие расширено до 250 мобильных точек, которые осуществляют
доставку продуктов в отдаленные населенные пункты. Федеральные эксперты
даже рекомендовали внедрить кузбасскую практику торговли с автолавок в
других регионах России [6]. В Калужской области работают 36 автолавок,
которые обеспечивают товарами более 550 отдаленных и малочисленных
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деревень [7]. Также автолавки работают и в Тульской области, их маршрут
проходит через 160 отдаленных сел и деревень [8]. В Ярославской области
более 70 автолавок обслуживают 1035 отдаленных деревень [9]. Всего же, по
словам

руководителя

проекта

«Автолавки»

Центросоюза

РФ

Василия

Шабалдина, в России сейчас работают более тысячи автолавок.
Актуальность использования автолавки в наши обусловлена такими
причинами, как:
– мобильность;
– большой охват территории;
– наличие актуальной продукции по запросам покупателей;
– более широкий ассортимент продукции, а также возможность его
корректировки;
– возможность корректировки расположения точек продаж и маршрута
движения;
– реклама собственной продукции и (или) торговой сети, торгового
предприятия;
– эффективная и безопасная альтернатива другим торговым объектам,
допускающим скопление большого количества людей, в период пандемии
коронавируса.
Использование объектов мобильной торговли выгодно не только для
индивидуальных предпринимателей, но и для больших торговых сетей – в этом
случае автолавки будут являться не только дополнительным источником
прибыли от реализации продукции, но и объектами рекламы сети. Также
эксплуатация автолавок может положительно влиять на развитие транспортной
сети – так как маршруты автолавки могут быть проложены через населенные
пункты, подъезды к которым затруднены из-за плохого дорожного покрытия
или его отсутствия, то это может стимулировать региональные органы власти
на ремонт или постройку новых транспортных путей, что положительно
скажется на развитии региона в целом.
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Подводя итог из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
обеспечение продуктами питания и товарами народного потребления жителей
отдаленных населенных пунктов – проблема важная и актуальная. И самым
оптимальным ее решением будет создание действующей автолавки с помощью
грамотного логистического подхода, включающего в себя выбор подвижного
состава, создание маршрутов и расписаний доставки в каждый из населенных
пунктов.
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Аннотация. Контейнерные перевозки – эффективный и надежный способ
доставки грузов заказчику. В данной статье рассматриваются их основные
преимущества перед другими способом доставки, а также на конкретном
примере произведена корректировка маршрута, способствующая увеличению
экономического эффекта.
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ECONOMIC EFFICIENCY IMPROVING IN THE CONTAINER
TRANSPORTATION IMPLEMENTATION
O.Y. Bulatova, A.V. Sokolskaya
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
Abstract. Container transportation is an efficient and reliable way to deliver
goods to the customer. This article discusses their main advantages over other
delivery methods, as well as an adjustment of the route, which contributes to an
increase in economic effect, is made on a specific example.
Keywords: container transportation, logistics, financial efficiency
Контейнерные перевозки являются современным и эффективным методом
доставки грузов [1]. Стоит отметить их финансовую эффективность за счет
освобождения грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и
маркировки [2]. Рассмотрим основные преимущества контейнерных перевозок:
© Булатова О. Ю., Сокольская А. В., 2022
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1. Скорость и удобство доставки. Для транспортировки контейнера
подходит почти любой вид транспорта – морской, железнодорожный,
автомобильный, авиа. Специальные требования к габаритам груза отсутствуют.
Также нет требований к переоформлению транспортных документов при
совершении мультимодальных перевозок.
2. Безопасность. Нет необходимости в складских помещениях. Контейнер
выполняет функции и склада, и сейфа.
3. Финансовая эффективность. Использование контейнерных перевозок
позволяет в полной мере сократить транспортные и логистические расходы.
При применении контейнерных перевозок применяются минимальные тарифы,
что

снижает

стоимость

конечного

груза,

следовательно,

повышает

рентабельность перевозимых товаров [3].
При проведении исследования способов оптимизации контейнерных
перевозок было рассмотрено два маршрута и две технологические схемы,
которые поспособствовали выбору наилучшего и оптимального способа
транспортировки груза [4, 5].
При анализе маршрута № 1 используется седельный тягач DAF 95400 и
полуприцеп Кроне SDP27, время транспортировки которого составило 16,25
часа и стоимость перевозки 69 885 рубля (рисунок 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема перевозки контейнера
при использовании седельного тягача DAF 95400
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При анализе маршрута № 2 используется седельный тягач MAN 26.403 и
полуприцеп Кроне SDP27, время транспортировки составило 14,5 часа, а
стоимость перевозки 48 323 рубля (рисунок 2).

Рисунок 2 – Технологическая схема перевозки контейнера
при использовании седельного тягача MAN 26.403

Экономический эффект составил 21 562 рубля за транспортировку от
применения технологической схемы 2 вместо существующей 1 схемы.
Оптимальным маршрутом является маршрут №2, потому что по
сравнению с маршрутом №1 имеет меньшую себестоимость автомобиль, время
на транспортировку меньше, а также общие затраты ниже. Все это
свидетельствует о том, что его выгодно использовать с экономической точки
зрения.
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Любая современная система управления дорожным движением должна
выполнять одну или несколько задач. Обычно такие задачи весьма конкретны,
например, снижение уровня заторов в центральной части города за счет
снижения количества остановок и сокращения задержек или улучшение
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возможности для деловых поездок в центр города [1]. Такие задачи легко
формулируются,

но

с

трудом

поддаются

измерению.

Показатели

эффективности помогают сделать количественную оценку для определения
возможностей автоматизированных систем управления дорожным движением
(АСУДД). Чтобы определить успешность достижение цели такие показатели
должны быть привязаны к тем задачам, которые необходимо реализовать.
Важным элементом анализа целесообразности работы системы является
сравнение текущих показателей с теми значении, которые были до организации
работы АСУДД. Таким системам важно иметь ряд характеристик. Например,
чувствительность к достаточно небольшим изменениям для более точного
контроля дорожной обстановки, а также способность измерить количественные
показатели такие как время, стоимость и обслуживание системы [2].
Общие показатели эффективности включают:
1. Интенсивность транспортного потока;
2. Плотность транспортного потока;
3. Количество и процент остановок;
4. Задержки;
5. Средняя скорость;
6. Аварийность;
7. Пропускная способность.
Целью

интеллектуальной

транспортной

системы

(ИТС)

является

изменение этих параметров в автоматическом режиме таким образом, чтобы
достичь большей эффективности в работе улично-дорожной сети и повысить
среднюю скорость движения для транспортных средств [3]. Формулы 1-6
описывают показатели эффективности [1]. Исходя из этих параметров могут
быть определены примерное количество расхода топлива транспортных средств
и количество выбросов.
Первичный показатель эффективности для оценки работы АСУДД
является

интенсивность

транспортного

потока.

Показатель

отражает
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количество транспортных средств, проходящих через поперечное сечение
дороги за обозначенный интервал времени (авт/час при рассмотрении часового
интервала). Среднее время прохождения участка дороги транспортным
средством выражается:
𝑡𝑎 =

𝑥𝑎
,
𝑉𝑎

(1)

где 𝑥𝑎 – длина участка дороги 𝑎 (км); 𝑉𝑎 – средняя скорость
транспортного средства на участке 𝑎 (км/ч).
Интенсивность движения транспортного потока (авт/ч) выражается
𝑡𝑡𝑎 = 𝑁𝑎 𝑡𝑎 =

𝑁𝑎 𝑥𝑎
,
𝑉𝑎

(2)

где 𝑁𝑎 – количество транспортных средств проезжающих по участку а, за
определенный период; 𝑉𝑎 – среднее время прохождения участка дороги
транспортным средством.
Общая

интенсивность

транспортного

потока

на

исследуемых

направлениях выражается:
𝐾

𝑡𝑡 =

(3)
𝑡𝑡𝑎

𝑎=1

,

где К – количество исследуемых участков в одном направлении; ttа –
плотность транспортного потока.
Другим

важным

показателем

эффективности

является

плотность

транспортного потока. Показатель отражает количество транспортных средств,
одновременно находящихся на исследуемом участке дороге (авт/км при оценке
участка длинной 1 км).
Плотность транспортного потока (авт/км) выражается
𝑞𝑎 = 𝐿𝑎 𝑁𝑎 ,

(4)

где 𝐿𝑎 – длина исследуемого участка (км); 𝑁𝑎 – количество транспортных
средств проезжающих по участку а, за определенный период.
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Общая плотность транспортного потока для всех исследуемых участков
одного направления:
𝐾

𝑞=

(5)
𝑞𝑎

𝑎=1

,

где К – количество исследуемых участков в одном направлении.
Важным показателем равномерности транспортного потока служит
временная задержка транспортного средства. Параметр измеряется в секундах
для каждого отдельного транспортного средства и сообщает о том сколько
автомобиль затрачивает секунд во время вынужденной остановки при
движении. Предполагается, что каждое транспортное средство не успевшее
проехать на зеленый сигнал светофора из-за потери времени, проезжает
перекресток со следующим тактом зеленого сигнала. Параметр рассчитывается
АСУДД по формуле 6.
𝐷𝑖 = 𝑅 − 𝑡𝑐𝑖 − 𝑇𝑟 + (𝑡𝑑𝑖 − 𝑇𝑔 ) ,

(6)

где R – длительность красного сигнала (с); 𝑇𝑟 – количество секунд до
включения красного сигнала; 𝑡𝑐𝑖 – предполагаемое время, за которое
наблюдаемый системой автомобиль выехал бы на перекресток в случае
отсутствия задержки (время, которое он двигался по факту минус время
задержки); 𝑇𝑔 – количество секунд до включения зеленого сигнала; 𝑡𝑑𝑖 –
прогнозируемое время проезда пересечения автомобилем.
Средняя

скорость

движения

транспортных

один

из

показателей

эффективности, который наиболее полно дает понимание о состоянии
транспортного потока. Точечная оценка средних скоростей отдельно взятых
автомобилей в потоке позволит точнее находить проблемные участки и
предоставит данные для разработки других показателей [4, 5]. Определяется
средняя скорость вручную с помощью радара или же лазерных датчиков,
которые встроены в АСУДД.
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Показатель

уровня

аварийности

отражает

насколько

безопасно

организовано дорожное движение на пересечении дорог или же отдельно
взятом участке дороги [6]. Целью ИТС является снижение данного параметра к
минимуму.
Стоит локально рассмотреть типы организации работы светофорного
объекта как части ИТС.
1. Некоординированное управление. Управление потоками транспортных
средств осуществляется на основе жесткого программного регулирования. При
таком типе работы полностью отсутствует возможность реагировать на
изменения дорожной ситуации и отслеживать указанные выше параметры, а
также влиять на них.
2. Управление на основе нескольких программ. Переключение между
программами осуществляется по заранее указанному алгоритму. Перед
использованием такого метода работы проводится исследование транспортных
потоков на выбранном пересечении и формируется несколько программ для
ночного и дневного времени, для пиковых и межпиковых интервалов и других.
3. Координированное управление. Ряд светофорных объектов работают
также на основе жесткого программного регулирования, но алгоритм работы
каждого последующего из них смещен, чтобы увеличить интенсивность
транспортного потока в определенном направлении. Сохраняя определенную
среднюю скорость, возникает возможность проезжать ряд перекрестков на
зеленый такт.
4. Адаптивный режим. Светофорный объект полностью подстраивает
свою работу под текущие дорожные условия. АСУДД считывает информацию
об интенсивности, плотности и средней скорости транспортных средств, а
также может учитываться тип транспортного средства, например, автобусов для
повышения эффективности работы пассажирского транспорта. Дополнительно,
все светофорные объекты объединены данной системы для комплексного
управления транспортным потоком.
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Ряд статистических данных указывает на то, что достигнуто снижение
потребление горючего в среднем на 13%, на 41% уменьшилось количество
задержек транспортных средств и на 16% сократились потери времени. В
случае

нацеленности

на

повышение

пассажирского

транспорта

было

достигнуто повышение средней скорости движения автобусов на 25-50% [7].
Рассмотрев особенности работы ИТС, а также АСУДД как составляющей
этой системы можно отметить высокую эффективность данной технологии.
Применение будет оправданным для улучшения дорожной обстановки в
городах со сложной организацией улично-дорожной сети без возможности
вносить масштабные изменения в ее устройство, в мегаполисах с большим
количеством транспортных средств, а также в других регионах, требующих
лучшей организации дорожного движения.
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Аннотация. Рассматривается технология перевозки опасных грузов, а
также аварийность при перевозке автомобильным транспортом. Установлено,
что статистика причин ДТП при перевозке опасных грузом не ведется.
Приведены методы контроля за транспортом, перевозящий опасные грузы по
дорогам общего пользования.
Ключевые слова: опасные грузы, специальный транспорт, безопасность
движения, аварийность.
MEASURES TO REDUCE ACCIDENTS DURING THE TRANSPORTATION
OF DANGEROUS GOODS
Stepanov N. A.
Tambov State Technical University,
Tambov, Russia
Annotation. The technology of transportation of dangerous goods is
considered, as well as the accident rate during transportation by road. It has been
established that statistics on the causes of accidents during the transportation of
dangerous goods are not maintained. Methods of control of transport transporting
dangerous goods on public roads are given.
Keywords: dangerous goods, special transport, traffic safety, accident rate.
К опасным грузам (ОГ) относятся вещества и предметы, которые при
транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ, хранении
могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных
средств, складов, устройств, зданий, а также гибели, увечья, ожогов,
отравления и заболевания людей, животных и окружающей среды. Перевозка
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опасных грузов автомобильным транспортом – это сложный, трудоемкий и
опасный процесс, который требует в свою очередь пристального внимания со
стороны отправителей, перевозчиков и получателей. К опасным грузам можно
отнести кислоты, взрывчатые вещества, едкие коррозионные вещества,
воспламеняющиеся жидкости и многие другие. Рассматриваемые грузы должны
перевозиться только специальными приспособленными для этих целей
транспортными средствами, которые должны быть изготовлены в соответствии
с действующими нормативными документами, согласно ДОПОГ. Каждый
водитель, желающий перевозить опасные грузы, должен пройти обучение,
сдать экзамен и получить специальный допуск к перевозке. Большое внимание
уделяется безопасности таких грузов при транспортировке, ведь при малейшем
происшествии могут произойти тяжелые последствия, как для жителей городов,
так и для окружающей среды [1, 2].
Опасные материалы являются неотъемлемой частью жизни, имеют
важное значение для экономики и граждан. В крупных секторах, например, как
сельское

хозяйство,

производство,

строительство,

добыча

полезных

ископаемых, медицинские и санитарные услуги, в них же используются
опасные материалы. В свою очередь, опасные материалы питают транспорт,
происходит борьба с вирусами и бактериями, согревают и охлаждают дома. Тем
не менее, из-за своих физических, ядерных или химических свойств, материалы
могут представлять угрозу общественной безопасности и окружающей среде
при транспортировке.
Основную часть опасных грузов, находившихся на транспортных
средствах при происшествиях, составляли воспламеняющиеся вещества
(дизельное топливо, бензин, нефть, пропан, метанол, изопропанол, этилацетат,
газовый конденсат).
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Рисунок 1 – ДТП по видам перевозки
В России нормативными актами предусмотрено обязательное проведение
мониторинга перевозок опасных грузов, который возложен на органы
Ространснадзора и местные власти. Мониторинг осуществляется с помощью
комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных
средств (КИАСК-ТС), реализованной на основе спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС/GPS [3]. Это соответствует следующему требованию
пункта 1.10.3.3 ДОПОГ: «Если эта мера уместна и, если уже установлено
необходимое оборудование, должны использоваться системы телеметрии или
другие методы, или устройства, позволяющие отслеживать движение грузов
повышенной опасности».
Перевозка опасных грузов может производиться в упаковке, в цистернах
и навалом/насыпью. Определение количества груза на борту ТС целесообразно
осуществлять следующим

образом: для опасных

грузов в упаковках

целесообразно предусмотреть нанесение на каждую упаковку специальных
меток, содержащих признак опасного груза и его номер ООН. Для сбора
информации с таких меток ТС должно быть оснащено считывателями, зоны
действия которых полностью перекрывают внутренний объем кузова ТС. Если
конструкция кузова предусматривает возможность его закрытия и запирания,
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на запорное устройство целесообразно поместить «электронную пломбу» –
приспособление, выдающее сигнал при попытке его несанкционированного
вскрытия. При перевозках опасных грузов навалом/насыпью представляется
целесообразным

использовать

датчики

нагрузки

на

оси.

Существуют

разновидности датчиков для автомобилей с рессорной подвеской и с
пневмоподвеской. В первом случае датчик монтируется между грузовой
платформой (или рамой) и подрессоренной осью с помощью системы рычагов,
во втором – включается в любое место пневмосистемы и реагирует на
изменение давления в ней [4].
Таким образом, в условиях сложной политической обстановки в мире,
угрозы террористических актов и увеличивающихся аварийных ситуаций,
необходим строгий контроль за перевозками опасных грузов. Официальная
статистика по всем инцидентам, связанными с автомобильными перевозками
опасных грузов в Российской Федерации, не ведѐтся, что противоречит уставу
международного документа ДОПОГ, в котором предписывается сбор отчѐтов
всех инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом.
Необходимо постоянно следить за безопасностью перевозок опасных грузов и
неукоснительно следовать правилам, предписаниям, законам. Более того,
необходимо внедрять и совершенствовать автоматизированные процессы,
позволяющие

контролировать

и

обеспечивать

безопасность

перевозок.

Необходимо постоянно следить за обновлениями и внедрениями обновленных
технологий,

расширяющих

функциональный

потенциал

спутниковых

навигационных систем [5].
Для

обеспечения

безопасности

при

перевозке

опасных

грузов

предлагается усилить контроль за техническим состоянием транспортных
средств, состоянием уплотнительных колец на заливных горловинах при
перевозке наливных грузов/креплением фиксации грузов, соблюдением
предрейсового/послерейсового медицинского осмотра водителя, соблюдением
режима труда и отдыха водителя [6, 7].
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Также стоит усилить контроль за: скоростным режимом, согласно
ДОПОГ и ФЗ №196 от 10.12.1995 г; наличием устройства ограничения скорости
в ТС; исправной работой видеорегистраторов; исправностью огнетушителей
ОП-5, ОП-2 и углекислотных; исправностью системы мониторинга ГЛОНАСС.
Наиболее

глобальным

решением,

является

пересмотр

маршрутов

движения, чтобы перевозка опасных грузов осуществлялась не по дорогам
общего пользования и близи жилых зданий. Необходимо его проложить таким
образом, чтобы транспорт передвигался вне города.
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы применения
интеллектуальной транспортной системы на электрическом пассажирском
транспорте в г. Пенза.
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THE USE OF AN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM ON HIGHCAPACITY PASSENGER TRANSPORT IN THE CITY OF PENZA
Lukyanchuk D.V., Zhestkova S.A.
Penza State University of Architecture and Construction,
Penza, Russia
Annotation. The article discusses the prospects of using an intelligent transport
system on electric passenger transport in Penza.
Keywords: intelligent transport system, passenger transport, passenger
transportation.
Интенсивное
транспорта

развитие

направлено

на

городского
обеспечение

общественного
потребностей

пассажирского
населения

в

передвижении. Разрабатываемые комплексные схемы развития всех видов
городского пассажирского транспорта для больших городов предусматривают
повышение качества обслуживания населения, в основе которого лежит
снижение времени ожидания и передвижения, рост безопасности движения,
© Лукьянчук Д. В., Жесткова С. А., 2022
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улучшение

комфортабельности

подвижного

состава,

использование

обособленных полос или путей движения для общественного транспорта,
снижение шума и загазованности воздушного бассейна городов.
На сегодняшний день большое внимание уделяется использованию
экологически чистого вида транспорта для удовлетворения спроса на
пассажирские перевозки.
Удовлетворить потребности жителей города в перемещениях призван
городской электрический транспорт, который является массовым видом
транспорта общественного пользования и способен в короткое время
переместить значительную массу пассажиров из одного пункта в другой.
В нашем городе в основном распространен частный рынок пассажирских
перевозок,

действуют

14

наиболее

крупных

перевозчиков.

В

городе

присутствует крупно пассажирский транспорт (автобус и троллейбус), но на
2021 год по количеству лидирует малый класс так называемых маршруток.
Закрытие с 2005 года муниципальных парков пассажирского транспорта
привело к увеличению количества транспорта малой вместимости по
отношению к транспорту большой вместимости.
Дублирование маршрутов малым классом еще одна значительная
проблема в существующей дорожной сети города, ни о каком едином
расписании говорить не приходится.
Расписание движения транспортных средств на маршруте на данный
момент представляет собой плановый документ, в котором сконцентрированы
все решения по организации пассажирских перевозок [1].
На первом этапе составляют сводное расписание маршрутов, а на его
основе разрабатывают рабочие и информационные расписания для водителей и
пассажиров. При этом расписание движения транспортных средств на
маршруте необходимо составить так, чтобы обеспечить: более доступное и
выгодное передвижение пассажирского транспорта как для пассажиров, так и
для рабочих часов водителей [2].
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Основное содержание маршрутного расписания - нормирование времени:
выхода каждого транспортного средства из парка и прибытия на маршрут с
указанием направления движения (таблица 1); прохождения контрольных
пунктов, прибытия на конечные остановки маршрута и отправления из них;
время обеденных перерывов.
При тех же исходных данных и ограничениях возможна разработка
различных вариантов маршрутного расписания оценить эффективность
которых, по совокупности получаемых в итоге показателей, достаточно
сложно.
Таблица 1 – Расписание выходов троллейбусного маршрута № 7

1. 5.05
2. 6.59
3. 5.21
4. 5.31
5. 5.40
6. 5.50
7. 6.00
8. 5.31
9. 5.41
10. 5.51
11. 6.01
12. 6.10
13. 6.19
14. 6.29
15. 6.39

ВЫХОДНЫЕ – 15 выходов
маршрут №7 Запрудный - Аэропорт
9.42-10.17
14.03-14.44
18.51
11.07.11.44
15.28-16.06
21.25
8.48-9.27
14.23-14.59
19.09
10.12-10.48
15.48-16.22
19.18
9.07-9.47
13.28-14.06
19.26
10.29-11.08
14.53-15.30
19.36
9.27-10.07
13.48-14.26
19.45
10.49-11.27
15.12-15.50
21.45
9.27-10.07
14.07-14.43
20.06
11.09-11.45
15.36-16.10
20.16
10.07-10.42
14.28-15.02
20.27
9.03-9.41
13.25-14.04
20.38
10.26-11.06
14.50-15.28
20.50
9.22-10.02
13.45-14.24
21.00
10.46-11.25
15.09-15.48
21.10

На время поездки оказывает влияние множество факторов: скорость
движения

пассажирского

транспорта

и

дальность

пункта

назначения,

интенсивности движения и дорожные условия. Скорость движения значительно
снижается в часы пик. В связи с растущей автомобилизацией значение этого
показателя будет катастрофически снижаться. В последствии может привести к
транспортному кризису, данная проблема наиболее актуальна для крупных
городов [3].
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Постоянная перегруженность транспортных узлов сдерживает рост
количества пассажиров, из-за этого транспортные компании не могут повысить
свои доходы за счет продажи билетов. Сильная перегрузка приводит к
недовольству пассажиров, ведь им приходится тратить лишнее время на
ожидание и перемещение. Мониторинг пассажиропотока позволит решать эти
проблемы и выполнять ряд вспомогательных функций, направленных на
улучшение и повышение скорости перевозок и безопасности транспортных
процессов.
Стоит отметить, что формирование спроса не только зависит от
привлекательности маршрута, обновленного подвижного состава, интервала
движения транспорта или времени суток. Но даже от переноса остановочных
пунктов, изменение времени начала и окончания рабочих смен. Многие
факторы

не

только

влияют

на

изменение

привлекательности,

но

и

непосредственно меняют количественные показатели спроса.
В соответствии с решениями Пензенской городской Думы на территории
города Пензы для отдельных категорий граждан установлена дополнительная
мера социальной поддержки, в виде льготного или бесплатного проезда
(установлена только на троллейбусах и автобусах большого класса). Для
проезда используется льготная транспортная карта.
Транспортная карта (Транспортная карта пассажира или Карта) –
бесконтактная

микропроцессорная

пластиковая

карта

стандарта

Mifare

Standard1K, оснащенная приложениями оператора –инструмент, позволяющий
осуществлять регистрацию проезда пользователей в транспорте общего
пользования, предназначенная для совершения пользователями операций с
использованием

терминалов

пополнения

и

транспортных

терминалов.

Транспортная карта предоставляется оператором пассажиру (пользователю) и
является его собственностью. Гарантийный срок службы Транспортной карты с
момента подключения к Системе составляет три года [4].
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С 2021 года стало доступно оплачивать проезд банковской картой в
общественном транспорте, а именно в троллейбусе.
Предоставленная

возможность

оплачивать

проезд

не

наличными

средствами, открывает доступ к внедрению программ сбора информации через
платежные средства, собирать статистические данные такие как:
-количество пассажиров, прибывающих не посредственно на конкретной
остановке;
-фиксирование очагов пересадок на другие маршруты одним пассажиром;
-при использовании льготной карты есть возможность изменения
транспорта для определенной категории граждан;
-составление расписания по полученным данным.
Следует отметить, что применение интеллектуальной транспортной
системы, позволит повысить качество и безопасность транспортного процесса,
улучшит работу улично-дорожной сети как единый слаженный механизм.
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Термин ИТС был придуман в 1994 году и означает «интеллектуальные
транспортные системы» или «интеллектуальные транспортные системы».
В широком смысле ИТС – это система, относящаяся к мобильности, которая
усложнилась, благодаря информационным технологиям (ИТ). Однако
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конкретные термины и концепции различаются в зависимости от страны и
ситуации.
Японское правительство и указанная некоммерческая корпорация ITS
Japan

используют

«kodo

doro

kotsu

shisutemu»,

что

означает

«интеллектуальные дорожные и транспортные системы», но Институт
инженеров электроники, информации и связи, Японское общество обработки
информации, Институт инженеров-электриков Японии и другие используют
«kodo

kotsu

shisutemu»,

что

в

переводе

с

английского

означает

«интеллектуальные транспортные системы».
Министерство инфраструктуры, транспорта и туризма определяет ИТС
как «новую транспортную систему, созданную с целью облегчения проблем
дорожного движения, таких как аварии и заторы, с использованием самой
современной

информации

и

связи»,

«технологии

для

создания

информационной сети на основе людей, автомобилей и дорог».
ITS Japan объясняет эту концепцию как «систему для решения
множества проблем», с которыми сталкивается дорожное движение, таких как
аварии, заторы и экологические меры, посредством обмена информацией
между людьми, автомобилями и дорогами. Он пытается сосуществовать с
окружающей средой и повысить энергоэффективность за счет устранения
аварий и заторов, в то же время оптимизируя дорожную сеть за счет
использования

современных

информационных

и

коммуникационных

технологий и технологий управления. Кроме того, у него есть потенциал для
создания новых отраслей и рынков с его разнообразными связанными
технологиями,

и

он

обещает

быть

движущей

силой

в

изменении

общественного строя [1].
В каждом академическом обществе, перечисленном выше, ИТС не
ограничиваются до автомобилей, но также включают железные дороги,
самолеты и морские перевозки как области, которые также могут извлечь
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выгоду из сложности мобильных ИТ. Эта ориентированная на мобильность
концепция популярна в других странах, особенно в Европе.
Первоначально суть ИТС заключалась в основном в повышении
осведомленности. Системы поддержки безопасного вождения, такие как
системы предупреждения об опасности, которые информируют водителя о
рисках, вырисовывающихся за пределами поля их зрения, обширная
информация о дорожном движении в режиме реального времени, которая не
может быть известна самим водителям, и прогнозирование потенциальных
зон скопления людей помогают водителю принять меры, чтобы избежать
рисков и неудобств. Они также информируют водителей о текущем
состоянии дорожного покрытия и могут предупредить водителя, тем самым
помогая

предотвратить

несчастные

случаи.

Оттуда

технологии

распространились на антиблокировочные тормозные системы (ABS) и
системы

предотвращения

столкновений,

помогающие

водителю

в

управлении автомобилем. В целом эти изменения представляют собой
переход от постфактумной пассивной безопасности к постфактумной
активной безопасности, прокладывая путь к автоматизированному вождению
на различных уровнях [2].
VICS — это система, передающая информацию о дорожном движении
и первоначально собиравшая данные датчиков относительно крупных
дорожных систем с использованием установленных на инфраструктуре
датчиков, таких как петлевые катушки или ультразвуковые датчики. Однако
эти данные принципиально могут быть собраны только в районах, близких к
местам расположения датчиков. Напротив, системы, разработанные за
последние 10 лет, используют данные о зондах (плавающих автомобилях), а
затем загружают эти данные, включая положение, непосредственно на
серверы в информационных сетях. Эти системы способны улавливать
условия дорожного движения путем агрегирования собранных данных и
предоставления информации о дорожном движении каждому транспортному
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средству. Этот метод позволяет выбрать один автомобиль из группы и не
требует дополнительных вложений в инфраструктуру, таких как установка
новых датчиков. Собранные данные не ограничены позициями установки
сенсорной инфраструктуры, пока автомобиль проезжает датчик, данные
собираются. Однако в целом этот тип зондовой системы не является
благоприятным.

Хотя

места

установки

инфраструктурных

датчиков

ограничены, собираемые данные о трафике являются детализированными.
Напротив, система датчиков полагается на абсолютную интенсивность
движения и долю датчиков, установленных по всей дорожной системе, для
определения качество данных. При меньших объемах движения точность и
правильность собираемых данных падают, и данные вообще не собираются,
если ни одно транспортное средство с передатчиком не проезжает целевую
зону, поскольку транспортное средство без передатчика не работает в
качестве зонда.

Рисунок 1 – Пример информационной системы датчика
Части, выделенные синим цветом (рис.1), показывают данные о
дорожном движении в течение 24 часов после землетрясения. Нет никаких
сомнений в том, что эти данные были очень важной информацией для
поддержки деятельности во время стихийного бедствия [3].
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Система, использующая зонды для сбора данных со смартфонов,
способна собирать данные с еще большей степенью детализации. В то время
как датчики, установленные в транспортных средствах, предоставляют
данные только об этом отдельном транспортном средстве, датчики,
передающие

данные

со

смартфона,

могут

отображать

чрезвычайно

подробные данные о местоположении и направлении движения людей в
автобусах, поездах и автомобилях; пешеходы на улицах и в подземных
торговых центрах; и людей внутри зданий. Также возможна обработка
различных фрагментов загружаемых данных на стороне сервера в
зависимости от условий [4].
Использование смартфонов в качестве зондов, безусловно, уменьшает
размер организации, управляющей системой, с национального уровня до
размера крупных компаний, и в будущем вполне возможно, что этот уровень
снова будет сокращен, чтобы охватить малые и средние организации.
Кроме того, даже несмотря на то, что приложения для смартфонов
могут частично уступать специализированной автомобильной навигационной
системе,

тот

факт,

что

многие

приложения

могут

заменить

специализированные системы, является явным признаком движения к
облегченным решениям [5].
ETC - это система, которая автоматически взимает плату за проезд с
пользователей для оплаты расходов на строительство и содержание дорог с
транспортных средств, использующих дорогу, поэтому для этой цели нет
абсолютной необходимости, чтобы транспортное средство пользователя
проезжало через ворота. Плату можно взимать с помощью индексированной
маршрутной информации из данных о местоположении. Если это станет
реальностью, потребуется системная функция, предотвращающая уклонение
пользователей от платы за проезд.
В

последние

годы

методы

получения

конкретных

данных

о

местоположении с использованием MAC-адреса и RSSI точек доступа Wi-Fi

48

стали заметно вторыми по частоте использования методами получения
информации

о

местоположении

представляющей

социальную

и

информации

инфраструктуру

о

местоположении,

позиционирования.

С

появлением технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
инфраструктура позиционирования приобрела гетерогенную структуру
системы. Точно так же это также является фактором, способствующим
переходу к облегченным решениям. Позиционирование с использованием GPS
требует усилий на национальном уровне; однако позиционирование с
использованием Wi-Fi и BLE теперь стало возможным для компаний и
небольших организаций. Конечно, в среде применения GPS, Wi-Fi и BLE есть
как сильные, так и слабые стороны. GPS отлично работает на открытом
воздухе, особенно в горных районах, на море и т. д., где мало высоких зданий.
Wi-Fi устойчив в городских районах, особенно там, где пользователи
находятся внутри зданий или подземных торговых центров. BLE проявляет
свою силу в помещении. Это дополнительный фактор в движении к
облегченным решениям [6-8].
Наконец, существуют дорогие специализированные автомобили для
определения состояния дорожных покрытий, поврежденных в результате
стихийных бедствий. В отличие от этого, используя информацию датчика
ускорения со смартфонов, прикрепленных к приборной панели, система
обнаружения

определенных

вибраций

в

автомобиле,

вызванных

повреждением дороги, получила практическое применение. Точность
датчика

выделенного

транспортного средства высокая, но

скорость

транспортного средства низкая. С другой стороны, точность систем,
использующих смартфоны, низкая, но данные постоянно собираются, пока
пользователь находится в пути. Это еще один пример облегченного решения
Таким образом, современные ИТС являются новым типом систем
управления, пришедшим на смену АСУ и информационным системам
управления. Они учитывают такие важные факторы как распределенная
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информация и пространственные отношения. Они тесно интегрированы с
космическими технологиями. ИТС ориентированы на систему правил как
основы принятия решений. ИТС служат инструментом принятия решений в
условиях большой сложности и больших объемов данных.
Что

касается

будущего

ИТС,

необходимо

предоставить

ИТС,

подходящие для каждого региона, а также способствовать реализации
мобильного

общества

следующего

поколения

на

основе

изменений

социальных и технологических условий.
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Аннотация. Рассмотрен вопрос оценки удовлетворѐнности клиентами, как
один из факторов успешной деятельности автосервиса.
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WITH CAR SERVICE SERVICES
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V.G. Shukhov, Belgorod, Russia
Annotation. We considered the issue of assessing customer satisfaction as one
of the factors for the success of the car service.
Keywords: car service, customer satisfaction, loyalty index, satisfaction index,
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Увеличение
Федерации

показателя

привел к

росту

автомобилизации
уровня

населения

конкурентной

борьбы

Российской
на рынке

автосервисных услуг. По истечению 2021 года ѐмкость рынка сервисных услуг
в 69 регионах страны, где сосредоточено более 97% парка легковых
автомобилей составила 681, 1 млрд рублей [1]. Для эффективной работы
предприятия автосервиса есть несколько важнейших аспектов. Один из них –
наличие клиентской базы.
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Клиентская база – это упорядоченная база данных, которая содержит
персональные данные клиентов предприятия, когда-либо совершавших с ней
сделки. В базе фиксируется такая информация как: ФИО клиентов; марки,
модели автомобилей; причины обращения в автосервис; перечень выполненных
работ и замененных деталей и т.д [2]. Для компаний, ориентированных в сфере
оказание услуг (магазины автомобильных запчастей, автосервисы, заправочные
станции и т.д.) гораздо выгоднее выстраивать долгосрочные отношения с
клиентами, формируя тем самым клиентскую базу, нежели затрачивать много
сил и ресурсов для привлечения новых клиентов.
Согласно ГОСТ Р ИСО 10004-2020 удовлетворѐнность потребителя восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий. Ожидания
потребителя

могут

быть

неизвестны

организации

или

даже

самому

потребителю, пока продукция или услуга не будут предоставлены. Для
достижения высокой удовлетворенности потребителя необходимо выполнять
ожидание потребителя, даже если оно не установлено или не является обычно
предполагаемым или обязательным [3].
Исследования
различным
физический,

удовлетворенности

аспектам.
а

Среди

также

них

нормативный

потребителей

можно

выделить

аспекты.

проводились

по

психологический,

Однако

большая

часть

исследований сосредоточена на двух основных характеристиках: а) ожиданиях
от

услуги

до

еѐ

непосредственного

осуществления;

б)

восприятии

потребителями характеристик услуги после еѐ выполнения [4].
Для определения оценки удовлетворѐнности клиентов разработано
большое количество методов.
Среди них:
Индекс лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score) – индекс,
определяющий уровень лояльности клиентов к продукту (услуге) или
компании. Один из известных и простых методик, которую предложил
американский исследователь Фрейд Райхельд в 2003 году. Для подсчета
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индекса NPS потребителям задают единственный вопрос: «Оцените по шкале
от 0 до 10, какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу компанию
(услугу, продукцию) другу или коллеге».
Проводить опрос можно в разных ситуациях:
1. в момент совершения покупки;
2. в момент использования сервиса компании;
3. при обращении в техподдержку.
Результаты опроса клиентов предприятия сегментируют на три группы:
1. дектаторы или критики (0-6 баллов). Клиенты не удовлетворены
продуктом (услугой) или сервисом;
2. нейтралы (7-8 баллов). Клиенты пользуются продуктом или сервисом
компании, но вполне способны предпочесть конкурентов в случае более
выгодного предложения;
3. промоутеры (9-10 баллов). Клиенты удовлетворены продуктом
(услугой) и готовы рекомендовать компанию окружающим.
Индекс NPS рассчитывается путем вычитания доли критиков из доли
промоутеров [5].
Интерпретация результатов расчета индекса NPS различает три варианта:
1. отрицательное значение индекса – количество «промоутеров» меньше,
чем «критиков»;
2. нулевое значение индекса – равное количество «промоутеров» и
«критиков»;
3. положительное значение индекса - количество «промоутеров» больше,
чем «критиков».
Индекс удовлетворѐнности клиентов CSI (Customer Satisfaction Index) –
оценка удовлетворенности потребителя после его взаимодействия с компанией.
Индекс удовлетворѐнности клиентов позволяет оценить такие показатели:
1. насколько удовлетворен клиент отдельным процессом, услугой или
товаром той или иной компании;
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2. насколько клиент удовлетворен общим взаимодействием с компанией;
3. насколько удовлетворен клиент взаимодействием с компаниейконкурентом. [6]
Для оценки индекса CSI можно использовать стандартную 5-ти бальную
шкалу. Также, для получения более точных результатов исследование проводят
на отдельных фокус-группах. Исследование проводят в 4 этапа:
1.выделение наиболее важных параметров товара или услуги (стоимость,
качество,

ассортимент,

работа

обслуживающего

персонала,

значимости

клиента

сервисное

обслуживание и др.);
2. опрос клиентов;
3.

определение

степени

для

каждого

из

перечисленных параметров;
4. анализ полученных результатов и выработка мер для улучшения
деятельности предприятия.
Опрос клиентов можно провести через личный контакт, через телефон,
используя электронные ресурсы (email, личные кабинеты клиентов)
Анкета для опроса клиентов состоит из двух разделов:
1. вопросы для выявления важности каждого из оцениваемых параметров
услуги/продукта для потребителей;
2. вопросы для оценки уровня удовлетворенности потребителя каждым из
оцениваемых параметров
Для эффективного использования методики расчета индекса CSI
необходимо изучать показатель в динамике по разной выборке, в разные
периоды времени, по разным услугам и т. д.
Индекс усилий клиента CES (Customer Effort Score) – методика измерения
усилий клиентов, для решения своих проблем. Методика расчета индекса
усилий клиента (CES) происходит по при- CES) происходит по при )
происходит по принципу расчета NPS, т.е. по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 –
проблемы с приоб- NPS, т.е. по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – проблемы с
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приоб , т.е. по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – проблемы с приобретением и
оказанием услуги, 10 – никаких сложностей и минимум усилий при
приобретении услуги. Также все результаты делятся на три группы:
промоутеры бренда (9–10 баллов), нейтральные клиенты (7–8 баллов) и
критики (0–6 баллов). Затем вычисляется процентная доля ответов в каждой
группе, а сам индекс CES – разница между промоутерами и критиками.
Интерпретация результатов CES аналогична NPS [3].
Подводя итоги, можно сказать, что выстраивание долгосрочных
отношений с клиентами позволяет предприятиям, особенно небольшим,
достичь

высокого

экономического

эффекта,

получить

конкурентные

преимущества на рынке автосервисных услуг, увеличить прибыль и снизить
издержки. Применение на практике рассмотренных методов анализа клиентов
позволят устранить недостатки в клиентском сервисе и повысить качество
оказываемых услуг.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ УДАЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ОТ МЕСТА НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Наезд автомобиля на пешехода является наиболее опасным
видом дорожно-транспортного происшествия. Для исследования наезда
применяют различные методики, совершенствуют их в зависимости от
направления движения автомобиля и пешехода. Рассматривается наезд на
пешехода, вышедшего из-за встречного препятствия, приводится вариант
инженерного расчета удаления автомобиля от места наезда.
Ключевые слова: дорога, автомобиль, пешеход, препятствие, наезд.
ENGINEERING CALCULATION OF THE REMOVAL OF THE CAR
FROM THE PLACE OF COLLISION WITH A PEDESTRIAN
Zlobina N.I., Zelikov V.A., Venevitina S.S., Denisov G.A., Burlyaeva O.N.
Voronezh State University of Forestry and Technologies
named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Abstract. A car hitting a pedestrian is the most dangerous type of traffic
accident. To study the impact, various techniques are used, they are improved
depending on the direction of movement of the car and pedestrian. A collision with a
pedestrian who came out from behind an oncoming obstacle is considered, a variant of
the engineering calculation of the removal of the car from the place of impact is given.
Keywords: road, car, pedestrian, obstacle, hit-and-run.
Наезд

автомобиля

на

пешехода

есть

вид

дорожно-транспортного

происшествия (ДТП), доля которого на улично-дорожной сети (УДС) городов и
населенных пунктов доходит до 50 % от общего количества ДТП [1, 2, 3]. Чтобы
© Злобина Н. И., Денисов Г. А., Веневитина С. С., Зеликов В. А., Бурляева О. Н., 2022

58

предотвратить

такой

вид

происшествия

применяют

различные

способы

организации и регулирования движения. Среди этих способов имеют место
предложения по внесению дополнений в Правила дорожного движения (ПДД) РФ.
На

сегодняшний

день

рекомендованные

экспертам

методики

исследования ДТП давно вышли за рамки «Для служебного пользования» и
находятся в свободном доступе. Научные работники, исследователи и
эксперты-автотехники

(эксперты)

совершенствуют

эти

методики

применительно к различным вариантам происшествий.
Рассмотрим одну из методик исследования наезда автомобиля на
пешехода разработанных на кафедре организации перевозок и безопасности
движения Воронежского государственного лесотехнического университета
имени Г.Ф. Морозова [4,5,6,7]. В методике эксперту предложено выполнить
расчет удаления автомобиля от места наезда на пешехода в момент опасности
для движения и его с остановочным путем автомобиля. Исследуем наезд,
который совершен при равномерном движении автомобиля. Пешеход перед
наездом вышел от края проезжей части из-за движущегося встречного
препятствия (автомобиля) ТС1 навстречу к автомобилю ТС2 под произвольным
углом. Схема наезда с дополнительными построениями представлена на рис. 1.
Отметим, что нахождение удаления автомобиля Sуд в исследованиях
является для эксперта наиболее трудоемким процессом. При исследовании
эксперт дополнительным построением вычерчивает положение участников
ДТП в момент опасности для движения и наезда, записывает геометрическое
условие расположения участников наезда из схемы ДТП и кинематическое
условие их совместного движения с момента возникновения опасности до
наезда. Рассчитывает удаление автомобиля с учетом пройденного пешеходом
расстояния, направления и скорости движения, а также остановочный путь
автомобиля So.
Далее эксперт сравнивает численные значения этих параметров и делает
заключение:
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- если So > Sуд, водитель не имел технической возможности предотвратить
наезд на пешехода и его действия не противоречат пункту 10.1 ПДД РФ;
- если So < Sуд, водитель имел техническую возможность предотвратить
наезд на пешехода и действия его противоречат пункту 10.1 ПДД РФ.

Рисунок 1 – Схема исследования торцевого наезда при движении пешехода

В

работах

во встречном под углом



[5,8,9]

методики

предложены

направлении
исследования

наезда,

используемые единое геометрическое условие, позволяющее определить Sуд от
места наезда на пешехода для движения последнего при выходе из-за
движущегося встречного или попутного препятствия. С этой целью в
геометрическое условие введены коэффициенты, учитывающие направление
движения пешехода и параметры движения [5].
Для наглядности работы методики, в качестве примера, рассчитаем по
формулам 1-4 удаление автомобиля ТС2 от места опасности для движения до
места наезда на пешехода, вышедшего из-за препятствия ТС1 в соответствии с
рис. 1.
S уд  а x  а y  tg  S п  sin 
S п  cos   Вa
Sп 



S1   x    tg  S п  sin  
S п  cos    y

Vп
( S уд  l x )
V2

(1)
(2)
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S1 

tg 

V1
Vn

 

 Sп 

 cos 


(3)

S уд  а x  S п  sin 

(4)

S п  cos   Вa  а y

В качестве исходных данных возьмем V1  64 км/ч, V2  58 км/ч,
 x  0,7 м, l x  0,6 м, Вa  1,6 м, а x  1,8 м, Vn  5,1

м/с,   4.5 м,

 y  2,1 м,

а y  0,5 м, t1  1 с,

t 2  0,2 , t 3  0,4 с,   20 .

Допустим S1 
Sп 

17 ,8  4,5

 S п  ; S1  1,106 4,8  S п   5,3  1,106 S п

16 ,1  cos 20


5,1
( S уд  0,6)  0,32 S уд  0,192
16 ,1

S1  5,3  1,106 0,32 S уд  0,192   5,3  0,35 S уд  0,21  5,09  0,35 S уд

tg 

S уд  а x  0,32 S уд  0,192   sin 20

0,32 S

уд

 0,192   cos 20  В a  а y



S уд  1,8  0,11S уд  0,065
0,3S уд  0,18  1,6  0,5



1,11S уд  1,87
0,3S уд  1,28

.

 1,11S уд  1,87 
  0,32 S уд  0,192  sin 20
S уд  1,8  0,5  
 0,3S  1,28 
уд



0,32 S уд  0,192  cos 20  1,6



5,09  0,35 S уд  0,7  4,5  tg 20  0,32 S уд  0,192  sin 20

0,32 S

уд

 0,192  cos 20  2,1



Подставим исходные данные наезда в геометрическое условие и
упростим его. Получим
0,124S 3 уд  0,69S 2 уд  3,96S уд  0,73
0,03S 3 уд  0,353S 2 уд  0,835S уд  0,814

0.

Исходное уравнение
0,124 S 3 уд  0,69 S 2 уд  3,96 S уд  0,73  0

Найдем корни этого уравнения методом бисекции, то есть методом
половинного деления. Известно, что кубическое уравнение имеет от одного до
трех действительных корней. Для того чтобы выяснить количество корней и
определить интервалы их содержащие, исследуем данное уравнение с помощью
производной функции f  S   0,124S 3  0,69S 2  3,96S  0,73 .
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Найдем производную и приравняем ее к нулю
f   S   0,124  3S 2  0,69  2S  3,96  0,372S 2  1,38S  3,96

0,372 S 2  1,38S  3,96  0 .
Вычислим корни полученного квадратного уравнения

1,38  1,382  4  0,372  3,96 1,38  2,79  5,6


.
2  0,372
0,744
 1,9
Определим знаки производной и, соответственно, интервалы возрастания
и убывания функции f ( S ) (табл. 1).
Таким образом, мы выяснили, что при

S   ;  5,6  1,9;  

функция f ( S ) возрастает, при S   5,6; 1,9 – убывает, при S  5,6 имеет
max ,

а при S  1,9 – min . Причем f max  f (5,6)  24, 23 , а f min  f (1,9)  4,91 .
Таблица 1 – Интервалы возрастания и убывания функции f ( S )

S

 ;  5,6

5,6

 5,6; 1,9

1,9

1,9;  

f ( S )

+

0

–

0

+

f (S )

min

max

Учитывая, что

lim f ( s)   и

s 

lim f (s )   , делаем вывод, что

s 

исходное уравнение имеет три действительных корня, что подтверждает график
функции, изображенный на рис. 2

Рисунок 2 – График функций с обозначением точек max и min
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Найдем приближенное значение положительного корня S 3 . Вычислим
значения функции f ( S ) в точках S  2 и S  4 :
f (2)  0,124  8  0,69  4  3,96  2  0,73  4,898  0 ,
f (4)  0,124  64  0,69 16  3,96  4  0,73  2,406  0 .

Видим, что на концах отрезка функция принимает значения разных
знаков, поэтому S3   2; 4 . Разделим этот интервал пополам и выясним, в
каком интервале

 2; 3 или 3; 4

находится решение. Для этого вычислим

значение функции в точке S  3 :
f (3)  0,124  27  0,69  9  3,96  3  0,73  3,052  0 .

Получаем, что S3   3; 4 , так как на концах этого интервала функция имеет
разные знаки.
Далее разбиваем полученный интервал пополам, вычисляем значение
функции в точке S  3,5 :

f (3,5)  0,124  3,53  0,69  3,52  3,96  3,5  0,73  0,821  0 ,
то есть S3  3,5; 4 . Продолжаем процесс аналогичным образом: вычисляем
значение функции в середине отрезка:

f (3,75)  0,124  3,753  0,69  3,752  3,96  3,75  0,73  0,662  0 ,
и получаем, что функция принимает значения разных знаков на интервале

3,5; 3,75 .
Теперь вычислим значение функции в точке 3,5  3,75 2  3,625 :

f (3,625)  0,124  3,6253  0,69  3,6252  3,96  3,625  0,73  0,11  0 ,
то есть S3  3,625; 3,75 .
На

следующем

3,625  3,75

шаге

вычисляем

значение

функции

в

2  3,6875 :

f (3,6875)  0,124  3,68753  0,69  3,68752  3,96  3,6875  0,73  0,27  0

точке
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Таким образом, приходим к выводу, что S3   3,625; 3,6875 и что
S3  3,66 . Следует отметить, что чем больше «шагов» мы сделаем, тем точнее

получим результат.
Аналогично находятся отрицательные корни: S1  9,06 и S 2  0,16 .
Инженерный расчета удаления автомобиля от места наезда на пешехода
может быть упрощен путем написания программы расчета на ЭВМ, что и
сделано авторами [6]. Использование ЭВМ в расчетах упростит работу
автотехнических экспертов и экспертного учреждения в целом, повысит
надежность вычислений и качество заключения по экспертизе ДТП.
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Аннотация. В статье представлен анализ элементов конструктивной
безопасности автомобилей, которые используются в конструкции
транспортных средств. Приведено описание элементов, влияющих на уровень
безопасности автомобиля. Рассмотрено влияние элементов конструктивной
безопасности автомобиля на вероятность возникновения аварийной ситуации.
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В настоящее время происходит быстрый рост автомобилизации.
Транспортные средства стали значительно быстрее и умнее за последнее
десятилетие, и вместе с этими достижениями были внедрены передовые
элементы безопасности автомобилей. И даже с этими новыми элементами
статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) продолжает вызывать
тревогу. Происходит рост ДТП, который влечет за собой увеличение
количества пострадавших и погибших [1, 2, 3, 4].
Мы провели анализ применяемых современных средств безопасности в
современных автомобилях. От ремней безопасности до подушек безопасности и
антиблокировочной системы тормозов. Прогресс элементов безопасности
автомобилей в конечном счете дал возможность водителю и пассажирам
оставаться в безопасности во время движения транспортного средства.
Рассмотрим,

применяемые

на

сегодняшний

момент,

элементы

конструктивной безопасности автомобилей.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №1 - Ремень
безопасности.

Рисунок 1 – Ремень безопасности
Начиная с простой двухточечной конструкции, которая была изобретена
в начале 1900-х годов, ремень безопасности превратился в стандартную
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трехточечную конструкцию, которую компания Volvo запатентовала в 1959
году и позже выпустила на открытый рынок бесплатно.
После

этого

ремень

безопасности

не

входил

в

стандартную

комплектацию автомобилей до 1970 года.
Трехточечный ремень, напоминающий Y-образную форму, эффективно
рассеивает энергию движущегося тела (через грудь, таз и плечи) во время
столкновения транспортного средства. Трехточечные ремни безопасности для
всех сидений в автомобиле теперь входят в стандартную комплектацию.
Ремни предварительного натяжения также доступны во многих новых
автомобилях, которые мгновенно затягиваются при ударе, чтобы предотвратить
перемещение тела человека. Ремни с предварительным натяжением также
прекрасно работают в сочетании с современными подушками безопасности.
Элемент

конструктивной безопасности автомобиля №2 - Подушки

безопасности.

Рисунок 2 – Подушки безопасности
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Как и у ремня безопасности, у подушки безопасности есть свои
задокументированные изменения.
В 1981 году подушки безопасности появились в автомобилях Mercedes
Benz.
При применении подушек безопасности они успешно работали при
использовании их с трехточечным ремнем безопасности.
В 1968 году был представлен первый электронный датчик срабатывания
подушек безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия. Тем не
менее, только в начале 1990-х годов автомобили более низкого класса начали
оборудовать подушками безопасности для водителя. Только в конце
десятилетия подушки безопасности для защиты от бокового удара начали
становиться стандартом комплектации автомобилей.
В 1998 году подушки безопасности официально стали обязательными для
всех типов и классов автомобилей.
На сегодняшний момент автомобиль может полностью уберечь своих
пассажиров во время дорожно-транспортного происшествия с помощью
боковых, шторных и коленных подушек безопасности. Некоторые современные
автомобили также оснащены подушками безопасности для грудной клетки с
защитой головы. Современные разработки положительно повлияли на
эволюцию подушек безопасности.
Элемент

конструктивной

безопасности

Антиблокировочная тормозная система (ABS).

автомобиля

№3

-
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Рисунок 3 – Антиблокировочная тормозная система
(ABSСамые ранние тормозные системы создавали давление только на задние
колеса автомобиля. В аварийной ситуации задние колеса автомобиля
блокировались, что приводило к потере поперечной устойчивости автомобиля,
как следствие, возникала аварийная ситуация. Полноприводные тормозные
системы были представлены в 1920-х годах.
Затем появилась текущая версия антиблокировочной тормозной системы
(ABS), которая была впервые разработана для самолетов, чтобы предотвратить
блокировку колес при посадке.
Впервые антиблокировочные тормозные системы были использованы в
автомобилях в 1970-х годах, стали стандартом в конце 1980-х годов и в
настоящее время устанавливаются практически на все новые автомобили.
Преимущество антиблокировочных тормозных систем заключается в их
способности определять скорость вращения отдельных колес транспортного
средства и снижать тормозное давление, если колесо вращается слишком
медленно.
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Фактически,
управляемость

антиблокировочная

автомобиля

при

тормозная

торможении

на

система

обеспечивает

мокрой

и

скользкой

поверхности автомобильной дороги.
Антиблокировочная тормозная система - это только первая инновация,
когда речь идет о современной технологии торможения, и многие новые
автомобили также включают такие функции, как автоматическое экстренное
торможение перед пешеходом. Данная функция позволяет отслеживать
движение

пешехода

относительно

пути

следования

автомобиля.

Это

необходимо для определения вероятности столкновения.
Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости и экстренное
автоматическое торможение на высокой скорости эффективно срабатывают в
независимости от скорости автомобиля во время движения.
Данные

системы

предсказывают

вероятность

столкновения,

они

предупреждают водителя и помогают задействовать максимальную тормозную
способность

автомобиля

для

предотвращения

дорожно-транспортного

происшествия.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №4 - Электронный
контроль устойчивости / программа (ESC / ESP).

Рисунок 4 – Система курсовой устойчивости (ESP)
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Электронный контроль устойчивости (ESC) / программа (ESP) - это
функция

безопасности

автомобиля,

которая

с

помощью

электроники

обнаруживает потерю сцепления с шинами автомобиля. Он также включает
тормозную систему, чтобы предотвратить занос и помочь водителю управлять
автомобилем контролируемым образом.
При необходимости ESC притормаживает отдельные колеса и может
даже снизить мощность двигателя до тех пор, пока управление не будет
восстановлено.
Впервые он был использован в 1983 году и стал стандартом в
производстве автомобилей в начале 1990-х годов.
Многие новые автомобили также оснащены датчиками давления в шинах.
Это новое нововведение в области безопасности предупреждает водителя
транспортного средства, если давление в шинах падает ниже установленного
уровня.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №5 - Зоны смятия.

Рисунок 5 – Зоны смятия
Все новые автомобили должны иметь зоны деформации для защиты
пассажиров и водителя.
Зоны деформации поглощают энергию удара внешними частями
автомобиля, а не передают энергию удара пассажирам. Автомобиль в конечном
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итоге будет служить защитной оболочкой для водителя и пассажиров. Этого
можно добиться, определив более слабые зоны снаружи автомобиля и укрепив
внутреннюю среднюю часть автомобиля.
Проектирование данных зон в конструкции транспортного средства
означает, что передняя и / или задняя часть экстерьера будет раздавлена;
действует как амортизатор для интерьера. В транспортном средстве будет
обеспечиваться максимальный объем жизненного пространства для водителя и
пассажиров.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №6 - Камера заднего
вида.

Рисунок 6 – Камера заднего вида
Камера заднего вида впервые была использована в 1956 году в
концептуальном автомобиле Buick.
В настоящее время она входит в стандартную комплектацию многих
автомобилей, особенно полноприводных автомобилей с высокой посадкой.
Технология позволяет избежать столкновения на парковке и автостоянке.
А также при движении по проезжей части задним ходом.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №7 - Небьющееся
стекло.
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Рисунок 7 – Небьющееся стекло
Первоначально лобовые стекла использовались только как буфер от ветра.
В случае столкновения ветровое стекло разбивалось на опасные осколки,
что повышало риск получения травмы. В настоящее время ветровые стекла
состоят из двух слоев многослойного небьющегося стекла и промежуточного
слоя пластика. Данный вид стекла не разбивается на осколки.
Ламинированное стекло было впервые изобретено французским химиком
в 1903 году. Его обязательное применение произошло позже, когда закон о
дорожном движении британского парламента 1930 года потребовал, чтобы в
новых автомобилях использовались ветровые стекла из многослойного
«безопасного стекла».
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №8 - Индикаторы,
зеркала и мониторинг слепых зон.
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Рисунок 8 – Мониторинг слепых зон
Изобретатель Флоренс Лоуренс впервые разработал первый указатель
поворота еще в 1914 году. Затем компания Buick модернизировала его, чтобы в
1938 году оснастить свой первый автомобиль электрическим индикатором.
Индикаторы предоставили водителям возможность безопасно двигаться
по проезжей части дорожного полотна с другими участниками дорожного
движения.
Правильно установленные боковые зеркала и зеркало заднего вида.
помогают свести к минимуму величину слепых зон и обеспечивают хорошую
видимость.
Многие

современные

автомобили

в

настоящее

время

оснащены

системами предупреждения о слепых зонах. Эти системы могут обнаруживать
транспортные средства или объекты, попадающие в слепые зоны водителя, и
помогают водителю избегать столкновений.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №9 - Фары и
стеклоочистители.

75

Рисунок 9 – Фары
Автомобиль должен быть оборудован тремя типами фонарей - стопсигналы, указатели поворота и фары.
Хотя фары необходимы при движении ночью, их также рекомендуется
использовать в плохую погоду и дождь, особенно при движении по скоростным
автомагистралям.
На сегодняшний момент противотуманные фары и дневные ходовые огни
(ДХО) также стали обычным явлением. ДХО действуют как фары, которые
остаются включенными в течение дня, чтобы улучшить видимость и снизить
риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Доказано, что ДХО
улучшают периферийное восприятие транспортных средств водителями, а
также их способность оценивать расстояние между транспортными средствами.
Производители

автомобилей

начали

переходить

к

технологии

фронтальных фонарей с высокоинтенсивным разрядом (HID), которые
излучают более яркий свет, чем традиционные галогенные лампы.
Технология светодиодных фар обещает повысить эффективность и
удобство вождения автомобиля, предлагая более разумную диаграмму
направленности для различных дорожных условий. Светодиодные фары
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требуют гораздо меньше энергии для создания светового луча и могут
использоваться гораздо более эффективно, чем HID или галогенные системы.
Некоторые виды светодиодных фар можно направить в сторону от
встречных автомобилей, не уменьшая общую яркость на вашей стороне
дорожного полотна. Это означает, что возможно движение с полным светом на
всем пути, и это не ослепит встречных водителей.
Стеклоочиститель был изобретен Мэри Андерсон в 1903 году.
Модели

варьируются

от

стандартных

до

более

совершенных

стеклоочистителей. В настоящее время на автомобили устанавливаются
стеклоочистители, которые автоматически включаются при обнаружении влаги
в воздухе или на лобовом стекле автомобиля.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №10 - Ассистент
удержания полосы движения и круиз-контроль.

Рисунок 10 – Ассистент удержания полосы движения
Невнимательность, утомляемость, употребление алкоголя и превышение
скорости - четыре основных причины автомобильных аварий, на которые
приходится почти две трети всех аварий на дорогах. Все эти факторы могут
иметь одну общую черту – дорожно-транспортное происшествие происходит
при уходе транспортного средства со своей полосы движения.
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Помощь в удержании полосы движения - одна из самых эффективных
функций безопасности, которые внедряются в современных автомобилях. Как
правило, технологии удержания полосы движения делятся на две отдельные
категории:

предупреждения

о

выезде

с

полосы

движения,

которые

предупреждают водителя, если он приближается к пересечении разметки
полосы движения, и система удержания полосы движения, которая может
упреждающе направить автомобиль обратно в полосу движения, если это
необходимо.
Технологии удержания полосы движения имеют огромное влияние - они
сокращают все типы дорожно-транспортных происшествий примерно на 12 %.
Аналогичной функцией помощи является активный круиз-контроль, который
может автоматически определять расстояние и скорость, и поддерживать
необходимую дистанцию следования автомобиля.
Элемент

конструктивной

безопасности

автомобиля

№11

Предупреждения о столкновении и автономное экстренное торможение (AEB).

Рисунок 11 – Автономное экстренное торможение (AEB)

-
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С появлением ряда новых автомобилей, оснащенных
предупреждения

столкновений,

количество

системами

дорожно-транспортных

происшествий может значительно уменьшиться.
Большинство систем предаварийной безопасности работают совместно с
другими элементами безопасности автомобиля.
В настоящее время некоторые современные автомобили оснащены
автономными системами экстренного торможения (AEB). Данные системы
сканируют дорогу, чтобы отслеживать возникающие впереди препятствия.
Если автомобиль обнаруживает, что может произойти столкновение, он
автоматически задействует тормозную систему, чтобы избежать контакта с
препятствием.
Также применяются системы контролирующие внимание водителя.
Данные системы могут анализировать характеристики водителя для выявления
признаков невнимательности или сонливости.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №12 - Подголовники.

Рисунок 12 – Подголовники
Подголовники - важная функция безопасности во всех транспортных
средствах. Подголовники были впервые представлены в Америке в 1921 году,
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хотя они не стали стандартным элементом транспортных средств до 1969 года.
Именно в это время Национальная администрация безопасности дорожного
движения США (NHTSA) потребовала их включения во все новые автомобили.
В 1982 году исследование, проведенное NHTSA, показало, что
подголовники снижают вероятность травм, особенно хлыстовых, на 12 – 18 %.
Подголовники

на

сегодняшний

момент

входят

в

стандартную

комплектацию всех транспортных средств, и эксперты рекомендуют для
максимального эффекта располагать подголовник как можно ближе к затылку.
Элемент конструктивной безопасности автомобиля №13 - Технология
автоматической парковки.

Рисунок 13 – Технология автоматической парковки
Автоматическая система помощи при парковке (также известная как
автоматическая парковка, помощь при парковке или интеллектуальная
парковка) теперь является стандартной опцией для растущего числа новых
автомобилей.
В автомобилях есть ряд датчиков, которые могут измерять размеры
парковочного места.
Как только водитель определяет подходящее место для парковки,
автомобиль может самостоятельно въехать на это место для парковки.
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Применение систем безопасности в конструкции автомобилей позволит
снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
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В последние годы в городе Воронеже отмечены высокие темпы
автомобилизации.

По

данным

«Автостат»

в

столице

Черноземья

зарегистрировано 330 тысяч машин [1]. Из этого вытекает огромное количество
задач, которые важно решать не только на местном, но и региональном уровне.
Большое количество пассажиров и пешеходов, рост автомобильного парка и
объема перевозок ведет к увеличению интенсивности движения, что в условиях
© Сорокин А. В., Лихачев Д. В., 2022
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города с исторически сложившейся застройкой приводит к появлению
транспортной проблемы. В узловых пунктах улично-дорожной сети растут
транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызывает снижение
скорости сообщения, перерасход топлива вследствие чего происходит
нанесение неоценимого вреда окружающей среде и здоровью человека [2].
В качестве примера рассмотрим пересечение главной улицы Владимира
Невского и второстепенной улицы Владимира Невского. Данный участок
находится в Коминтерновском районе городского округа города Воронежа.
Вблизи этого перекрестка расположены жилые дома и школа. Вследствие чего
возникает опасность возникновения ДТП связанных с наездом на пешеходов, в
особенности на детей. Участок дороги оснащен знаками пешеходного перехода
и на главной улице присутствует соответствующая разметка 1.14.1. На данном
перекрестке

установлены

знаки:

«Главная

дорога»,«Уступите

дорогу»,

«Остановка запрещена», «Вид транспортного средства» (распространяется на
грузовые транспортные средства), «Работает эвакуатор». На второстепенной
улице, вблизи школы, установлен знак «Дети». Дорожное движение регулирует
разметка: 1.1, 1.3, 1.6, 1.14.1.
При анализе движения и визуальном осмотре перекрестка можно
обнаружить следующие недостатки:
1.На участке находятся объекты, которые мешают дорожному движению
(рекламные щиты);
2.Дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии
(выявлены ямы и конструкции водоотведения несоответствующие ГОСТу);
3.Выезд из жилой зоны осложнен высокой интенсивностью движения
(рисунок 1);
4.Пешеходные переходы затрудняют движение и увеличивают аварийную
ситуацию.
5.Дорожные знаки испорчены рисунками и надписями.

83

Рисунок 1 – Фотография движения на перекрестке
Исследуя статистические данные о ДТП на пересечении главной улицы
Владимира Невского и второстепенной улицы Владимира Невского было
выявлено, что данный участок является аварийным.
Таблица 1 – Виды ДТП на участке и их количество
Вид ДТП
Наезд на препятствие
Столкновение
Наезд на стоящее транспортное
средство
Наезд на пешехода
Всего:

Количество ДТП Ранено Погибло
2
0
0
28
0
0
3

0

0

1
34

1
1

0
0

На рассматриваемом перекрестке на улице Владимира Невского
существует ряд конфликтных ситуаций. Данный участок расположен вблизи
жилых домов, магазинов, гостиницы и школы. Это увеличивает вероятность
наезда на пешеходов, что может привести не только к большому
материальному и экономическому ущербу, но и к летальному исходу.
Хаотичное движение транспортных средств, а так же не умение многих
водителей во время принять меры для избегания аварии приводит к дорожно –
транспортным происшествиям.
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Строительство

новых

домов

привело

к

увеличению

количества

автомобилей и в дальнейшем к повышению интенсивности движения. В
результате чего на перекрестке чаще возникают сложные ситуации. Мы
наблюдаем, что такой вид ДТП как столкновение лидирует среди других на
данном перекрестке.
Во дворах жилой зоны очень мало парковочных мест и в итоге
автовладельцы паркуют свои транспортные средства в неположенных местах и
даже на проезжей части. Вследствие чего возникают наезды на стоящее
транспортное средство.
Данный перекресток нуждается в применении специальных мер для
снижения аварийности.
Для снижения аварийности на перекрестке необходимо введение
организационно-технических мероприятий. Одним из таких является введение
светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ 52289-2019 [3,4,5].

Рисунок 2 – Схема перекрестка и направления движения транспортных
потоков
Это увеличивает качество движения на УДС транспорта и пешеходов, а
также защитит от перегрузки данный перекресток.Для увеличения пропускной
способности данного пересечения нами предлагается обустроить на данном
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перекрестке дополнительную полосу для поворота направо, в жилую зону, так
же необходима полоса разгона во время выезда из жилой зоны. В связи с этим
необходимо установить недостающие технические средства ОДД, а именно
дорожную разметку по ГОСТ 13508 и знак 5.15.1 «Направление движения по
полосам» [2].
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In the modern world, there is not a single country where at least one type of
transport would not be represented, since transport plays an important role in the
socio-economic development of any country.
Modern Turkmenistan is a state in Central Asia. It borders with Afghanistan
and Iran in the south, with Kazakhstan and Uzbekistan in the north. It is washed by
the internal Caspian Sea in the west and has no outlet to the oceans [1]. It has three
main transport corridors:
– Eurasian transcontinental transport corridor (North). After many years of
discussions about the revival of the Great Silk Road, the first Eurasian transcontinental
transport corridor from China through Kazakhstan and Russia to the EU countries
continues to operate actively. 140 container trains pass through it every year.
– Eurasian transcontinental transport corridor (in the center). Transcontinental
transport corridor through Central Asia and the South Caucasus or Iran and the
Middle East. The second Eurasian transcontinental transport corridor will run from
China to the EU countries through Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, the
Caspian border, Azerbaijan, Georgia and Turkey. Turkey, China and Azerbaijan are
very active in the implementation of the project.
– North-South transport corridor. In August 2014, the construction of the
railway in the territory of Turkmenistan was completed. At the same time, in order to
create an optimal scheme for the interaction of transport networks, work was
organized on the construction of the Ashgabat-Turkmenbashi highway, a new
international port on the Turkmen coast of the Caspian Sea and air terminal
complexes of all types to form a multimodal system of freight and passenger
transportation.
Transport in Turkmenistan is of great importance. The large territory of the
country, low population density, disunity of industrial and agricultural centers, as
well as remoteness from world markets make it vital to have a developed transport
system in the country [2, 3].
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The length of railway lines in Turkmenistan exceeds 4,000 km. There are no
electrified roads. The main work to improve the reliability and safety of transport
infrastructure is to upgrade traction rolling stock, repair and new construction of
railway stations, railway bridges, construction of sleeper plants, development of new
quarries and the creation of logistics centers, as well as the regulatory framework will
be improved.
With the participation of the Presidents of Turkmenistan, the Republic of
Tajikistan and the Islamic Republic of Afghanistan, the construction of the
Turkmenistan-Afghanistan-Tajikistan railway has begun, which is expected to
become an international railway line.
Water transport. Given the favorable geo-economic position of the country,
Turkmenistan attaches great importance to the development of sea and river
transport. Much work is being done to improve passenger and freight transportation
for national economic purposes, to develop ports and port points, and to systematize
state supervision over the safety of navigation. In connection with the strengthening
of the regulatory framework of the industry and compliance with international
standards, the Merchant Shipping Code was adopted, Turkmenistan signed a number
of international conventions regulating maritime trade transportation, in particular,
the Convention on International Rules for the Prevention of Collision at Sea, the
International Convention for the Protection of Human Life at Sea and International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
Air Transport. Civil aviation is being developed through the implementation of
large-scale ambitious projects (including the construction of new airports, terminals,
engineering structures, modernization and reconstruction of existing facilities, regular
replenishment of the aircraft fleet, and training of highly qualified personnel).
according to the «National Program for the Development of Civil Aviation of
Turkmenistan for 2012-2030» in three stages, drawn up in accordance with the
instructions of the President of Turkmenistan.
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The fleet planning is supposed to be divided into the domestic air network of
Turkmenistan; international air communication network with an average range of up
to 5200 km; international long-distance communication network on routes with a
length of more than 5200 km.
In the near future, the organization of helicopter tours for foreign tourists and
citizens of our country to the ancient monuments of Turkmenistan, in order to widely
familiarize the world community with the invaluable cultural and spiritual heritage of
the Turkmen people, as well as the creation of an air taxi service – «air taxi».
In recent years, old roads have been reconstructed in Turkmenistan and new
ones have been built. By 2022, the national road network in Turkmenistan has been
completely reconstructed, new highways with all the necessary road infrastructure
have been built.
Another 78 road bridges have been built on the Ashgabat-Turkmenbashi and
Ashgabat-Mary highways. During the construction of roads, several dozens of
engineering structures are being erected at the same time – communication centers,
bridges and overpasses, which reduce road congestion, provide protection from dirt
and traffic safety.
In the plans of the country's development program for 2011-2022, work was
carried out on the reconstruction of paved roads Turkmenbashi-Bekdash - the border
of Kazakhstan (225 km), Mary-Serhetabad (330 km), Serdar-Etrek-Hydrolum (265
km.), Tejen-Serakhs (107 km). Reconstruction of 225 km. highway TurkmenistanKazakhstan worth 337.5 million US dollars is one of the projects funded by the
Islamic Development Bank [4, 5].
Six years ago, the First Global Conference on Sustainable Transport was held
in Ashgabat under the auspices of the UN. Heads of states, heads of governments and
parliaments of a number of countries, official delegations from dozens of countries
around the world arrived in the Turkmen capital.
The conference resulted in the following message - the world is increasingly
aware of the need to consolidate efforts to address global issues in the transport
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sector, and the world community is clearly demonstrating its readiness for such
cooperation. In coordinated global international activity, a new medium is gaining
recognition: transport diplomacy. And the fact that this diplomacy is the most
important form of a diverse link in the transport sector is confirmed by the United
Nations, as well as other international structures.
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Обеспечение высокого уровня организации и безопасности дорожного
движения в современном городе невозможно выполнить без интеграции всех
современных автоматизированных систем управления дорожным движением в
единую

интеллектуальную

транспортную

систему.

В
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свою

очередь,
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интеллектуальная транспортная система должна объединять технические
средства и программное обеспечение с информационно-интеллектуальным
технологическим

управлением,

объектами

транспорта

и

транспортной

инфраструктуры и функционировать в едином информационном пространстве.
По результатам проведенных натурных наблюдений за транспортными
поками городского округа города Воронежа следует отметить высокий рост
уровня автомобилизации и возникновении диспропорции между количеством
дорожных сетей (ДС) и автомобильным транспортом. В связи с интенсивной
автомобилизацией транспортная загрузка ДС, в центральных районах города
существенно превышает потенциалы полос проезжих частей (ППЧ). Это
приводит к заторовым состояниям, задержкам в движении, загрязнению
окружающей среды и тормозит социально-экономическое развитие города.
Для решения проблемы повышения пропускной способности ДС
необходимо выполнение уширения проезжей части ДС и доведение ППЧ до
минимального уровня соответсвующего спросу и превышающего на 40% с
учетом

создания

резерва

пропускной

способности

на

краткосрочную

перспективу.
Однако произвести работу по уширению ДС не всегда представляется
возможным из-за уже сложившейся застройки городских районов. В связи с
этим одним из способов повышения безопасности дорожного движения,
оптимизации движения транспорта, снижения экологических, экономических и
социальных потерь в дорожном движении возможно за счет применения и
эффективной работы автоматизированной системы управления движением
(АСУД) и ее интеграции в единую систему управления.
При

решении

задач,

касающихся

совершенствования

АСУД

и

организации дорожного движения (ОДД), целесообразно условно выделить два
направления. Первое направление в большей части определяет выработку
способов развития системы, оценке ее эффективной загрузки (резерв,
координированное

регулирование,

управление

скоростью

движения
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транспортных средств, паркированием и т.п.) и разработка плана мероприятий
по совершенствованию ОДД и АСУД в зависимости от того, что даст
наибольший эффект в конкретной зоне управления. Во втором направлении
рассматриваются конкретные предложения по ОДД и АСУД, новым функциям
системы. Проводится расчет экономической эффективности АСУД с учетом
всего объемам затрат связанных со строительством и эксплуатацией системы
управления [1].
Рассмотрение вопросов первого направления, достигаются способами не
требующими значительных затрат и средств. При рассмотрении вопросов
обоих направлений используют способы и методы анализа объекта управления
и обработки информации. По причине сложности и многофункциональности
объекта управления, применяют выборочные способы и методы натурных
измерений характеристик транспортных потоков. В том числе документацию
выполненных ранее обследований и материалы, хранящиеся в вычислительном
центре АСУД.
Уровень управленческих задач первого и второго направления различны.
При выполнении задач первого направления используются не сложные модели.
При схеме обработки и анализа информации по первой модели применяют
следующие

мероприятия:

выборочное обследование ДС

→

обработка

результатов натурных наблюдений → проверка достоверности информации →
расчет ОДД и АСУД на ЭВМ → выбор варианта развития оптимальных
нагрузок АСУД.
При схеме обработки и анализа информации по второй модели
применяют следующие мероприятия: выборочное обследование ДС →
проведение математического моделирования на основании полученных данных
натурных наблюдений → выбор управления АСУД (разработка плана
координации) и выбор управления по ОДД (разработка макромодели
транспортного потока на ДС и оценка мероприятий по ОДД) → анализ решений
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управления АСУД и ОДД при проведении моделирования и анализ взаимосвязи
ОДД и системы управления.
Минимальный изучаемый участок ДС включает в себя район управления
системы и зону ее влияния. Перераспределение маршрутов движения в зоне
управления называется местом влияния АСУД. Перераспределение ТС с
обходных маршрутов происходит за счет введения в нем АСУД и, как
следствие желание водителей сократить время пребывания в пути. По
экономическим расчетам опорной будет являться ДС, на которой выполняется
следующее соотношение:
nt(1+k)=4п,

(1)

где n - средняя интенсивность движения на маршруте, авт/ч; t - среднее
время сообщения на маршруте, ч; k - доля внутригородского транзита для
данного маршрута движения ТС; п - количество перекрестков на маршруте,
которые

предполагается

оборудовать

соответствующими

техническими

средствами для включения их в состав АСУД.
В качестве методов измерения различных параметров ТП в зоне
управления на ДС города применяют методы стационарного и подвижного
наблюдения, а также широко используют информацию с детекторов
транспорта. Измерения производятся выборочно с достаточной точностью.
Выборочные методы обследования необходимо проводить для определения
интенсивности движения, времени сообщения по перегонам ДС, задержек
автомобилей на подходах к регулируемым перекресткам и т.д. При изучении
показателя качества ОДД все значения этого показателя на ДС разбиваются на
группы и проходят исследование. В зависимости от времени, отводимого
наблюдателю ОДД для проверки эффективности работы АСУД, рассматривают
несколько вариантов разделения на группы и выбор представителей из каждой
группы для измерения [2].
Для оценки качества ОДД и алгоритмов, реализуемых в АСУД,
выполняется расчет среднего времени сообщения при «идеальной» ОДД и
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«идеальных» условиях применения АСУД. «Идеальными» считаются такие
распределения транспортных средств, при которых возможно разгрузить
наиболее загруженные маршруты движения, без ущерба другим маршрутам. В
свою очередь «Идеальному» применению АСУД соответствует «идеальная»
ОДД. При «идеальном» применении АСУД маршрут координации будет
проходит по наиболее интенсивному маршруту движения. При «идеальном»
применении АСУД все регулируемые пересечения подсоединяются к этой
системе.

Среднее

время

движения,

рассчитанное

для

этих

условий,

сравнивается с аналогичными показателями качества ОДД при системном и
несистемном управлении движения транспорта [3].
Еще одним из важных элементов интеллектуальной транспортной
системы является система автоматической видеофиксации нарушений правил
дорожного движения (ПДД). В настоящее время система видеофиксации
нарушений ПДД получила широкое распространение и довольно успешно
реализуется во многих городах страны. В частности, в городе Воронеж
установлено и подключено более 200 камер автоматической видеофиксации
нарушений

ПДД

которые

устанавливаются

на

дороге

и

фиксируют

совершенные водителями нарушения. Камеры автоматической видеофиксации
нарушений ПДД устанавливаются стационарно под надземными пешеходными
переходами, в проезде под мостами или располагаются на специальной П образной стойке над проезжей частью.
В настоящее время камеры автоматической видеофиксации нарушений
ПДД

фиксируют

нарушение

водителями

скоростного

режима

на

прямолинейных участках дорог. Данные статистики ДТП показывают, что
большая часть ДТП происходит на перекрестках дорог и в зоне регулируемых
пешеходных переходов и реже на прямолинейных участках дорог.
В первую очередь системы автоматической видеофиксации нарушений
правил

дорожного

движения

устанавливаются

в

местах

наибольшей

концентрации ДТП, т.е. в так называемых очагах аварийности. Потому как
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именно в этих местах УДС происходит большое количество нарушений ПДД,
которые зачастую приводят к ДТП.

Установка камер помогает системно

пресекать нарушения ПДД водителями без участия инспектора.
Следует отметить, что интерес к система управления появился с
возникновением заторов на ДС городов. Дорожные заторы уменьшают
эффективность дорожно-транспортной инфраструктуры, увеличивая таким
образом время в пути, расход топлива и уровень загрязнения окружающей
среды. Улучшение ситуации возможно путем применения новых, современных
систем управления таких как: автомобильная навигация, регулирование
светофоров,

грузоперевозоки,

оповестительные

знаки,

распознавание

автомобильных номеров, фиксации скорости движения ТС, видеонаблюдение,
системы управления парковками и т.д. Более того, слаженная работа всех
систем управления в едином информационном пространстве позволит повысить
безопасность дорожного движения и уменьшит количество дорожных заторов
на ДС.
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