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В современных условиях функционирование железнодорожного транспорта 

вышло на качественно новый уровень, что привело к выдвижению дополнительных 
требований к технологии эксплуатационной работы, к  безопасности движения и 
экономической эффективности перевозок. Оптимизация перевозочного процесса и 
инфраструктуры, используемой для перевозок, обеспечит высокую эффективность 
работы железных дорог, будет способствовать сокращению эксплуатационных затрат и 
прибыльной работе ОАО «Российские железные дороги». 

В перевозочном процессе на железных дорогах эксплуатационные расходы 
пропорциональны времени выполнения операций, т. е. больше времени – выше 
затраты. 

Наилучшим образом  процесс перевозок отражается вагонооборотом. Оборот 
вагона транспортной компании является качественным показателем эффективности, 
рекламой на рынке транспортных услуг и в то же время определяет себестоимость 
перевозок. Чем меньше время оборота вагона, тем больше грузов можно перевезти в 
том же рабочем парке вагонов, или тем меньше надо приобретать вагонов для 
перевозки одного и того же количества грузов. 

Как показывает статистика, не менее 25 % времени оборота вагонов приходится 
на операции, связанные с расформированием и формированием поездов. Сокращение 
данного времени, возможно, как за счёт наращивания мощности устройств 
сортировочных станции и увеличения численности персонала, так и за счёт устранения 
непроизводительных потерь и оптимизации операций.   

Для расформирования и формирования поездов служат сортировочные горки . 
Состав на горку надвигается локомотивом по пологому подъему, что облегчает 
расцепку вагонов или их групп. Спускная часть пути располагается на уклоне, 
благодаря чему происходит самостоятельное движение (скатывание) вагонов под 
действием силы тяжести и распределение их по путям сортировочного парка. На горках 
используются разные принципы торможения вагонов на разных этапах роспуска: 
регулирование скорости вагонными замедлителями, тормозными башмаками, 
прицельное торможение, охранные башмаки. 

На сети железных дорог России эксплуатируются 137 сортировочных горок, 
расположенных на сортировочных станциях. 111 сортировочных горок оснащены 
устройствами механизации, в число которых входят две горки повышенной мощности 
(Бекасово-Сортировочное и Орехово-Зуево), 16 большой мощности, 36 средней и 53 
горки малой мощности. На сети железных дорог эксплуатируются 142 горки малой 
мощности, на которых применяется вытормаживание отцепов башмаками, а также 200 
станций на которых маневровая работа осуществляется толчками. Таким образом, 
суммарное количество сортировочных систем на сети составляет 337. 

Большинство горок средней и малой мощности, профилированных вытяжек, как 
правило, не имеют проектов (в настоящее время отсутствуют проекты у 69 горок), и 
построены хозяйственным способом в 80-х годах. Данный подход к строительству 
позволил за короткие сроки организовать быстрое переформирование всё 
возрастающих вагонопотоков, но при этом возникли вопросы связанные с  отсутствием 
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четких расчетов и качественной модели по скатыванию отцепов, что в свою очередь 
привело к принятию параметров работы горки на основе эмпирических моделей, 
выработанных в процессе повседневной практической эксплуатации. В процессе 
работы и после проведенных реконструкций направленных на увеличение длинны 
путей, выправок продольных профилей, данные параметры корректировались. 
Корректировки производились так же после допущенных случаев нарушения 
безопасности движения. Проблема корректировки параметров работы горки затронула 
и горки построенные по проекту, в виду того что проектные положения с течением 
времени перестали совпадать с фактическим.   

Следствием этого стало постоянное наращивание  избыточных ограничений 
работы горки, что в свою очередь ведет к снижению производительности. 

На этапе эксплуатации горочных комплексов необходимо проводить анализ 
безопасности технологического процесса, с целью своевременной выработки  
мероприятий по поддержанию этого показателя в нормативных пределах. 

Количественный показатель  безопасности движения поезда  Рт(S0) находиться 
по следующей формуле: 

Рт(S0)=1-Qт(S0), где 

𝑄𝑄𝑇𝑇(𝑆𝑆0) = �𝑄𝑄𝑇𝑇

𝑠𝑠

𝑘𝑘=1

(𝑆𝑆0𝑘𝑘) 

𝑄𝑄𝑇𝑇(𝑆𝑆0)-вероятность нахождения процесса движения в одном из опасных 
состояний за расчетное время Т. 

𝑄𝑄𝑇𝑇(𝑆𝑆0𝑘𝑘)-вероятность нахождения процесса движения в опасном состояний 𝑆𝑆0𝑘𝑘 , 
несовместном с другими состояниями за расчетное время Т. 

S-общее число опасных состояний. 
Одной из мер воздействия на показатель безопасности является использование 

заграждающих устройств при роспуске вагонов, что позволяет избежать нахождения 
процесса роспуска вагонов в опасных состояниях, таких как выход неуправляемых 
вагонов за пределы полезной длины путей, взрез стрелок, столкновение, образование 
односторонних накатов. 

Согласно правилам и нормам проектирования сортировочных устройств, пути 
подгорочного парка горок большой, средней и малой мощности должны оборудоваться 
заграждающими устройствами. 

Нормативная документация напрямую указывают, что парк должен быть 
обеспечен соответствующим профилем и заградительными устройствами. А 
предотвращать выход вагонов в горловину из сортировочного парка должны  «другие 
средств регулирования скорости вагонов».  

На всех горках и профилированных вытяжках в качестве средств  
предотвращающих выход неуправляемых отцепов за пределы полезной длины  путей 
сортировочного парка используются «барьерные группы». 

Анализ текущей ситуации показывает, что даже на таких высоко технологичных 
горках как Красноярск-Восточный оборудованных системами КСАУ СП, ГАСЛ 
отсутствуют заградительные устройства, и используются барьерные группы. 

Особо остро данная проблема стоит на реконструированных горках. Так если 
горка строилась в 80-х годах (пример: станция Абакан) полезная длинна путей была 
рассчитана на составы 48-50 вагонов, соответственно последний участок длиной 100 
метров. и выходная горловина сортировочного парка делались на подъёме до 2‰ по 
нормам проектирования, такой профиль получался поднятием горловины, с 
неизбежным спуском после. В дальнейшем производилось удлинение путей до 71 
условного вагона, путём модернизации (переноса стрелок и удлинение горловины при 
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текущем и капитальном ремонте). В результате участок спуска оказывался в границах 
полезной длинны и горловины парка, что потребовало ещё больших средств 
обеспечения безопасности для исключения выхода неуправляемых вагонов за пределы 
сортированного парка так как последние 100 метров пути фактически оказывались на 
уклоне до 3‰. 

При анализе нормативных документов и работ по организации процесса 
роспуска вагонов,  выявлено, что термина «барьерная группа» однозначно не определен 
и точной методики размера «барьерных групп» не существует. Причина этого-  строго 
технологический подход к проектированию и эксплуатации горок. 

Для дальнейшей ясности введем понятие «Барьерной группы». «Барьерная 
группа» - это один или группа вагонов устанавливаемая и закрепляемая тормозными 
башмаками в выходной горловине сортировочного парка на соответствующем пути, и 
препятствующая выходу неуправляемых вагонов в горловину станции. 

Размер группы в настоящее время определяется, как правило, эмпирически, на 
основании опыта руководителей станции и допущенных случаев ухода вагонов. 
Соответственно так же определяется количество башмаков укладываемых под данные 
вагоны, но не менее норм указанных в технико-распорядительном акте станции с 
учётом накопления вагонов. 

Данные по использованию «барьерных групп» на сортировочных горках 
приведены в таблице 1.Как видно из таблицы 1. практически всегда размер барьерной 
группы это 10-15 вагонов, что говорит, об определении её размера на оснований 
естественно-познавательного опыта специалистов на каждой станции индивидуально. 
Такой подход не учитывает вес и разнородность установленных в барьерной группе 
вагонов и вес максимального отцепа. 

 
Тип 
сортировочного 
устройства 

Станция Размер 
барьерной 
группы 

Количество 
башмаков 
под 
барьерной 
группой 

Максималь-
ный отцеп 
вагонов 

Максималь-
ный отцеп 
тонн 

Горка большой 
мощности 

Красноярс
к-
Восточный 

10 4 25 1500 

Горка малой 
мощности 

Абакан 10 3 15 - 

Горка малой 
мощности 

Ачинск 10 5 15 - 

Горка малой 
мощности 

Новая-
Еловка 

10 4 10 - 

Профилирован
ная вытяжка 

Черногорс
кие копии 

10 4 10 - 

Профилирован
ная вытяжка 

Ташеба 10 4 5 - 

 
Совпадение неблагоприятных факторов таких как установка порожних вагонов в 

барьерную группу и соединение с ней максимального отцепа из груженых вагонов 
может вызвать выход вагонов за пределы полезной длинны пути. Всё это приводит к 
завышенным размерам данных групп и простоям горки в ожидании накопления данной 
группы, с последующим осаживанием в глубь парка и закреплению, что в конечном 
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итоге ведет к непроизводительным потерям и снижению перерабатывающей 
способности горки. 

Размер максимального отцепа на реконструированных ГБМ и ГСМ должен 
браться из расчётов проекта горки. Так же была утверждена «Инструкции по расчету 
максимальной длины отцепа при роспуске на сортировочных горках» [2]. На основании 
этого документа все станции выполнили перерасчет максимального отцепа и внесли 
изменения в инструкции. При этом данный расчёт основан на мощности тормозных 
средств, которые должны обеспечить выход отцепа с третьей тормозной позиции с 
установленной скоростью, не учитывая удерживающие способности барьерной группы, 
и прямое применение его может привести выходу вагонов в горловину станции. 
Примером может быть станция Абакан где по расчётам согласно методики 
максимальный отцеп может достигать 23 гружёных вагона. Практические испытания 
показали, что при соединении с барьерной группой из десяти порожних вагонов 23 
гружёных с установленной скоростью 1,36 м/с движение юзом на башмаках 
объединённой группы достигает  100 метров. Что может привести не только к выходу в 
негабарит к соседним путям, но и привести к образованию односторонних накатов. [3]. 

Проведенный анализ более 700 роспусков по станции Новая-Еловка показал, что 
подготовительные операции по накоплению и установке барьерной группы отнимают  
40 минут. В среднем эта операция занимает 11,5 минут на роспуск, при учете всех 
роспусков. Среднего времени роспусков, при которых барьерная группа не 
устанавливалась,  составляет  5,4 минуты на цикл, при длительности горочного цикла в 
среднем 26 минут. Это говорит о том, что принятые в настоящее время принципы по 
обеспечению безопасности на сортировочных горках и профилированных вытяжках в 
части исключения выхода неуправляемых вагонов за пределы сортировочного парка 
обеспечивают должный уровень безопасности путем максимального резервирования 
запаса прочности, что создает потери времени в работе горочного цикла, так на 
рассматриваемой станции в среднем 21% времени горочного цикла тратиться на 
подготовку барьерной группы и её установку. При этом часто именно сортировочные 
устройства являются лимитирующим звеном перерабатывающей способности станции. 

Эмпирический путь на основе наблюдений и практического опыта не позволяет 
учесть все возможные сочетания неблагоприятных факторов, что может привести к 
возникновению событий связанных с нарушением безопасности движения. Причем 
допущенное событие на одной станции, при текущей ситуации, практически никак не 
позволяет исключить повторение на другой станции. 

Литературы и нормативных документов по расчёту барьерной группы с 
математической и технической точки зрения не найдено. Определенные наработки в 
области обеспечения удержания вагонов имеются в работе В.А. Спицына [4], в которой 
он рассматривает вопрос замены башмаков устройствами нажимного типа. Но в данной 
работе рассмотрен лишь вопрос возможности удержания составов в состоянии покоя. 

Дальнейшая работа будет направлена на исследование зависимости 
необходимого размера барьерной группы от максимального отцепа, для обеспечения  
оптимального соотношения данных параметров, как с точки зрения безопасности, так и 
с точки зрения экономики. Для этого необходимо создать математическую модель 
работы сортировочной горки с целью изучения  влияния размера барьерной группы на 
состояния технологических процессов, протекающих на горке. Так же эта модель 
должна полностью отражать возможные состояния сортировочного комплекса, как 
работоспособные, так и опасные состояния, с целью исключения вероятности 
возникновения последних. Так же необходимо произвести расчет прогнозируемых 
значений показателей безопасности движения с учетом предложенных технических 
решений. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Ковтун Е.А. 
научный руководитель Шадрин Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Постановка задачи. В городе Красноярске в соответствии с Генпланом, 

проектом КТС, предложений территориального градостроительного института 
Красноярскгражданпроект предусматривается развитие улично-дорожной сети (УДС), 
в частности строительство ряда транспортных развязок с целью снижения 
транспортной нагрузки на основные магистральные улицы и дороги. Первый этап 
включает 16 транспортных развязок на период до 2019 года (когда будет проводиться 
Всемирная зимняя Универсиада – 2019), второй – 12 развязок на расчетный срок до 
2033 года (рис.1). 

 

 
 
 

Рисунок 1.Схема расположения транспортных развязок на УДС г. Красноярска: 16 
развязок (1-я очередь до 2019 года); 12 развязок (на расчетный срок до 2033 года) 

 
Оценка эффективности  организации и безопасности дорожного движения на 

предлагаемых проектных транспортных развязках  производиться с помощью 
программ имитационного моделирования транспортных потоков. Одной из таких 
программ является программа Vissim - многоцелевой пакет для моделирования 
транспортных потоков на микроуровне. Он широко используется в Европе, США и 
других странах. Пакет предназначен для анализа, оптимизации городских и 
междугородных транспортных сообщений. Программное обеспечение позволяет 
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моделировать городские перекрестки любой сложности и типа регулирования, 
анализировать пропускную способность транспортных систем и тестировать схемы 
транзитных приоритетов. 

Моделирование является по существу построением рабочей аналогии. Оно 
представляет собой построение рабочей модели, отражающей подобие свойств или 
соотношений с рассматриваемой реальной задачей. Моделирование позволяет изучать 
сложные задачи движения транспорта не в реальных условиях, а в лаборатории. В 
более общем смысле моделирование можно определить как динамическое отображение 
некоторой части реального мира путем построения модели на компьютере и 
продвижении ее во времени. 

Решение задачи. С помощью программы Vissim проведем моделирование 
движения транспортных потоков на примере кольцевых транспортных развязках ул. 
Калинина – ул. Маерчака, ул. Брянская – ул. 2-я Брянская  при существующей 
организации дорожного движения (ОДД) и на проектируемой сложной многоуровневой 
развязке. 

При разработке модели транспортных потоков элементы УДС вводятся в 
компьютерную модель посредством графического редактора сетей. Они 
формируются на плане УДС в соответствии с масштабом используемых карт или 
аэрофотоснимков. Графический редактор позволяет создавать модель транспортной 
сети заново или изменять существующую модель, что позволит обеспечить 
корректировку сети в соответствии с возможными вариантами совершенствования 
ОДД. 

В компьютерной модели, разрабатываемой с применением программы Vissim, 
учитываются следующие элементы УДС: 

- параметры перегонов УДС: длина, количество полос движения, направление 
движения по полосам с учетом специализации полос движения по видам 
транспорта и периодам движения (полосы общественного транспорта, реверсивные 
полосы, полосы разгона); 

- пересечения УДС (развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, 
кольцевые пересечения); 

- параметры средств регулирования движения: фазы работы светофоров (с 
учетом возможности гибкого регулирования дорожным движением), знаки 
приоритета, ограничение скорости движения и т.д.; 

- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы; 
- остановочные пункты пассажирского транспорта общего пользования. 
В компьютерной модели дорожного движения должны учитываться 

следующие параметры транспортных потоков: 
- состав транспортных потоков (легковые, автобусы, грузовые); 
- интенсивность элементов транспортных потоков в соответствующих 

направлениях (транспортные потребности) дифференцированные по периодам суток и 
дням недели; 

- интенсивность движения подвижного состава пассажирского 
транспорта общего пользования по маршрутам; 

- особенности поведения участников дорожного движения. 
Эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию ОДД с 

помощью программы Vissim, позволяет наглядно (путем визуального просмотра) 
демонстрировать анимационное видеопредставления (2 и 3D форматах) транспортных 
потоков при различных условиях дорожного движения. 
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На рисунках 2 и  3 представлены состояние транспортных потоков на кольцевых 
транспортных развязках ул. Калинина – ул. Маерчака, ул. Брянская – ул. 2-я Брянская 
при существующей ООД и на проектируемой сложной двухуровневой развязке. 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 2. Существующее состояние транспортных потоков на кольцевых 
транспортных развязках ул. Калинина – ул. Маерчака, ул. Брянская – ул. 2-я Брянская 

 
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию ОДД 

осуществляется путем анализа результатов моделирования и сравнения значений 
основных параметров моделирования: среднего времени простоя транспортного 
средства (ТС), с; средней скорости движения, км/ч; среднего времени задержки  ТС, 
сек. 
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Рисунок 3. Состояние транспортных потоков на проектируемой двухуровневой 
транспортной развязке ул. Калинина – ул. Маерчака, ул. Брянская – ул. 2-я Брянская 

 
Анимационное представление смоделированных транспортных потоков в 

программе Vissim при существующей ОДД и при проектируемом варианте позволяют 
производить наглядную оценку эффективности предлагаемых мероприятий по 
совершенствованию ОДД на рассматриваемых транспортных узлах.  
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Введение 
 
Большинство проектных решений на транспорте базируются на пассажирских 

корреспонденциях. Пассажирские корреспонденции могут быть представлены в виде 
матрицы. Матрицы корреспонденции являются важнейшей информацией, 
характеризующей распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети 
(УДС). 

На основе матрицы корреспонденций можно: 
• составить наиболее точное расписание движения общественного транспорта; 
• определить загрузки элементов улично-дорожной сети; 
• определить главные пассажирообразующие пункты; 
• оценить количество перевозимых пассажиров по типам пассажиров, по видам 

транспорта, маршрутам и направлениям; 
• оценить интенсивность пассажиропотоков между различными пунктами. 
 
1.Транспортная подвижность 
Транспортная подвижность — характеристика подвижности населения, 

представляющая собой среднее количество поездок на транспорте, приходящееся в год 
на одного жителя. Различают сетевую транспортную подвижность, учитывающее число 
полных поездок от начального пункта до пункта назначения независимо от количества 
пересадок и видов транспорта, и маршрутную транспортную подвижность, где за 
целую поездку принимается поездка в транспортном средстве одного маршрута, а 
поездка с одной пересадкой учитывается как две поездки. Маршрутная транспортная 
подвижность вычисляется проще, обычно на основании проданных билетов, и потому в 
статистических данных обычно фигурирует именно она. 

Различают три основных показателя транспортной подвижности населения:  
1) Среднее число поездок на одного жителя в год - это так называемый 

коэффициент подвижности населения;  
2) Среднее количество пассажиро-километров на одного жителя в год - этот 

показатель отражает среднее использование услуг пассажирского транспорта одним 
жителем (пассажирской перевозочной работы), его называют километрической 
подвижностью населения;  

3) Время, проведенное в поездках в среднем на одного жителя в год - этот 
показатель измеряется в пассажиро-часах на одного жителя; его иногда называют 
часовой подвижностью населения. 

 
1.1 Гравитационная модель. 
Исторически одной из первых математических моделей, предложенных для 

оценки межрайонных корреспонденций, была гравитационная модель. 
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Рассмотрим систему, состоящую из некоторого множества R районов прибытия-
отправления, соединенных между собой путями по транспортной сети. Исходными 
данными к расчету матрицы корреспонденций являются:  

Oi — объем отправления из района i ∈ R,  
Dj — объем прибытия в район j ∈ R.  
В зависимости от типа корреспонденций объемы могут измеряться в 

автомобилях, пассажирах или других удобных единицах. Предполагается 
выполненным условие баланса общего прибытия и отправления (1)  

 
Если исходные данные не удовлетворяют этому условию, необходимо 

скорректировать данные умножением на постоянный коэффициент. Гравитационная 
модель основана на следующем простом положении: корреспонденция из района i в 
район j пропорциональна общему объему отправления из центра i, общему объему 
прибытия в центр j и некоторой функции C(tij ), зависящей от транспортного 
расстояния tij между центрами i и j. С интуитивной точки зрения транспортное 
расстояние отражает степень близости районов с учетом скорости и удобства 
передвижений, предоставляемых транспортной сетью. Способ определения этой 
величины может различаться в разных вариантах модели. При расчете однородной 
матрицы корреспонденций, т.е. корреспонденций, составленных из передвижений 
одного типа и пользователей одного класса, числовым выражением транспортного 
расстояния является обобщенная цена (в частном случае время проезда) оптимального 
(кратчайшего) пути, соединяющего два района. Если оцениваются смешанные 
корреспонденции, например включающие поездки как на общественном, так и на 
легковом транспорте, необходимо вычислить оптимальную цену передвижений на 
разных видах транспорта t k ij , где k - типы передвижений. В качестве транспортного 
расстояния тогда можно принять средневзвешенное этих цен с учетом коэффициентов 
расщепления корреспонденции по типам передвижений. Гравитационная модель может 
быть сформулирована в виде  

 
где коэффициенты определяются из условий 

 
Функция C(t) называется функцией тяготения. Она является главным фактором, 

определяющим распределение передвижений по дальности, поэтому применяется 
также термин кривая расселения. В некоторых публикациях эта функция трактуется как 
«априорная вероятность зарождения корреспонденции» в зависимости от расстояния, 
хотя в общем случае она не должна удовлетворять никаким условиям нормировки. 
Выбор этой функции осуществляется в ходе калибровки модели на основе 
сопоставления выходного модельного распределения дальностей с данными 
обследований. 
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1.2 Энтропийная модель. 
Использование концепции энтропии для решения транспортных задач было 

предложено Вильсоном, и затем данный подход развивался во многих работах. 
Энтропийная модель исходит из вероятностного описания по- ведения пользователей 
сети. Пользователи сети случайным образом распределяются по некоторому набору 
возможных состояний. При расчете корреспонденций состоянием пользователя можно 
считать принадлежность его к корреспонденции из i в j. Независимый и случайный 
выбор всеми пользователями своих состояний приводит к тем или иным 
макроскопическим состояниям системы. Согласно основной концепции энтропийной 
модели состояние системы, которое реализуется в реальности, есть состояние с 
наибольшим статистическим весом. Использование статистического веса состояний 
вместо распределения вероятностей тех или иных состояний объясняется тем, что в 
энтропийных моделях может не существовать конечного и нормированного 
распределения вероятностей. Статистические веса состояний отражают сравнительные 
вероятности реализации различных состояний в системе. С учетом этой оговорки 
состояния с наибольшим статистическим весом часто также называются наиболее 
вероятными состояниями. Математически состояние с наибольшим статистическим 
весом определяется как состояние, доставляющее максимум некоторой функции в 
пространстве состояний, называемой энтропией системы. В применении к задаче 
определения корреспонденций в транспортной сети энтропия определяется следующим 
выражением: 

 
Здесь fij — числа заполнения состояний, т.е. количества элементов системы, 

находящихся в состояниях (i, j). Величины νij имеют смысл «априорных наиболее 
вероятных» значений fij . Фактические наиболее вероятные значения Fij определяются 
из решения задачи о максимизации энтропии при некоторой системе ограничений на fij 
. В отсутствие ограничений решение задачи максимизации приводит к априорным 
значениям Fij = νij . Ограничения, накладываемые на распределения, могут быть самой 
разной природы. Как правило, эти ограничения отражают имеющуюся информацию о 
макроскопических характеристиках состояния системы. В системе ограничений, 
применяемых в энтропийных моделях транспортных сетей, можно выделить группу 
стандартных линейных ограничений, выражающих баланс прибытий и отправлений. 
Эта группа ограничений называется также транспортными ограничениями. С учетом 
сказанного энтропийная модель расчета корреспонденций может быть записана в виде  

 
Здесь явно выделены транспортные ограничения, а также включены в общем 

виде N дополнительных ограничений-равенств и M ограничений-неравенств.  
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1.3 Модели конкурирующих центров 
Одним из недостатков классической гравитационной модели является то, что 

объем корреспонденции связывается с характеристиками пары районов (включая 
транспортное расстояние между ними), взятых в отдельности от других районов. Как 
отмечается многими исследователями, «привлекательность» района для посещения 
(или объем прибытия в этот район) может зависеть также от расположения района 
прибытия среди других районов. Например, район, расположенный в агломерации 
большого количества других районов посещения, может порождать большую 
корреспонденцию, чем изолированно расположенный район. Эта идея реализована в 
моделях семейства конкурирующих центров (competing destinations). Модели 
конкурирующих центров можно рассматривать как обобщения гравитационной модели, 
где в выражение включаются дополнительные факторы, например, индекс 
посещаемости района прибытия, определяемый формулой  

 
Индекс посещаемости тем больше, чем больше и ближе к району посещения 

расположены альтернативные районы отправления. Введение этого фактора в модель 
позволяет моделировать агломерационные эффекты в структуре корреспонденций. 
Дальнейшие модификации модели связаны с попыткой учета структуры 
рассматриваемой системы районов.  

Например, рассмотрим некоторый регион, где имеются крупные города, 
окруженные системой прилегающих центров меньшего ранга, каждый из которых 
окружен прилегающими мелкими районами. В такой системе структурный эффект 
может проявляться в том, что центр крупного ранга имеет избыточную 
притягательность для окружающих «подчиненных» центров в иерархии («избыточную» 
здесь означает «большую, чем это диктуется факторами доступности»). Этот эффект 
моделируется «ранжированием» районов въезда-выезда по статусу в иерархии и 
введением соответствующих поправок в индексы посещаемости районов.  

Другой важный класс моделей представляют различные модификации модели 
промежуточных возможностей (intervening opportunities) Стауффера. Модель 
Стауффера исходит из предположения, что объем корреспонденции между двумя 
центрами определяется не столько расстоянием между ними, сколько количеством и 
емкостью альтернативных центров прибытия на пути, соединяющем центры, т.е. 
количеством альтернативных возможностей посещения. Рассмотрим сначала простую 
систему с одним центром отправления и рядом центров прибытия, расположенных 
вдоль одной линии. Пусть O — объем отправления, xn — корреспонденция, λn — 
вероятность того, что участник движения остановится в центре n при условии, что 
центр n достигнут в ходе поездки. Тогда 

 
, т.е. объем корреспонденции в центр n пропорционален произведению 

вероятности остановки в этом центре на вероятность того, что участник движения не 
остановился раньше. 

 Для обобщений представляет интерес непрерывный аналог модели, когда места 
назначения непрерывно распределены вдоль некоторого луча. В непрерывной модели 
вместо корреспонденций мы будем говорить о плотности корреспонденций x(r), где r 
— расстояние от центра отправления. Обозначим также: y(r) — количество участников 
движения, добравшихся до точки r, λ(r) — значение плотности распределения 

15



вероятности остановки в r при условии, что данная точка достигнута. Тогда, очевидно, 

 
Из уравнения (13) получаем следующее выражение для плотности 

корреспонденции: 

 
Различные варианты модели конкурирующих возможностей могут быть 

получены из уравнения  путем принятия различных гипотез о виде функции условной 
плотности вероятности λ(r). В применении к расчету корреспонденций в транспортной 
сети условную вероятность остановки в центре обычно связывают с емкостью центра 
по прибытию, т.е. количеством мест работы, обслуживания и др. Обобщение модели на 
случай многих центров отправления и прибытия сталкивается с трудностью 
формального определения количества возможностей остановки «по пути» к данному 
центру. Один из подходов к решению проблемы состоит в ранжировании центров 
прибытия по удаленности от каждого центра отправления. Все центры, расположенные 
к центру отправления ближе, чем данный центр (независимо от направления), 
считаются альтернативными возможностями, «предшествующими» возможности 
остановки в данном центре. Используя выражение  и возвращаясь снова к дискретному 
описанию центров прибытия-отправления, получаем следующее выражение для 
корреспонденции 

 
где λ - константа, Uj - кумулятивная емкость по прибытию всех центров, 

предшествующих (в указанном выше смысле) центру j.  
Основное отличие моделей гравитационного типа и моделей промежуточных 

возможностей состоит в следующем: гравитационные модели основаны на расчете 
транспортной доступности центров прибытия, рассматриваемых в основном 
изолированно от альтернативных центров, в то время как модели промежуточных 
возможностей учитывают взаимное расположение альтернативных возможностей 
прибытия, но не учитывают явно фактора транспортной доступности (дальности). В 
связи с этим предложены различные варианты агрегированных моделей, учитывающие 
оба указанных фактора. В частности, в предложена объединенная «гравитационно- 
конкурирующая» (gravity-opportunity) модель энтропийного типа, т.е. основанная на 
поиске распределения корреспонденций с максимальным статистическим весом. 
Выражение используется в этой модели в качестве «априорной вероятности» 
зарождения корреспонденции, фактор транспортной доступности учитывается путем 
введения «затратного» ограничения  в общую систему ограничений энтропийной 
задачи. 

Вывод 
 
Для определения транспортной подвижности населения нет единого метода. Из 

выше изложенного, следует вывод , что для более точного определения нужно создать 
комплексную модель, в которой сочетались бы черты как гравитационной модели так и 
модели конкурирующий центров. Энтропийная и гравитационная модели мало чем 
отличаются по этому мы считаем, что следует выбрать лишь одну из них, более 
простую и понятную для широкого круга лиц. 
 

16



 
Список используемых источников 

1. «Математическое моделирование транспортных потоков» В.И. Шевцов 2003 г 
2. «Результаты исследования транспортной подвижности в г.Оренбурге» Д.т.н. 

Якунин Н.Н., Нургалиева Д.Х. 
3. «Социально-экономические проблемы прогнозирования развития систем 

массового пассажирского транспорта в городах» Ваксман С.А.  

17



УДК 656.13.08 
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Постановка задачи. По мере роста городов и параллельным ростом их 

автомобилизации стоит задача по обеспечению безопасности дорожного движения 
путем развития комплекса технических средств. Данная проблема в наибольшей мере 
характерна и для г. Красноярска, являющимся по данным статистики одним из самых 
«автомобильных» городов, где на 1000 жителей уже приходится 422 автомобиля.  

 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение количества транспортных средств на 1000 жителей по 
самым «автомобильным» городам РФ 

 
Для решения этой проблемы ставится задача по разработке развития комплекса 

технических средств обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) на улично-
дорожной сети (УДС) г. Красноярска и управление ими, а также обеспечении 
слаженной, эффективной работы всех служб и организаций, занятых в данной сфере 
деятельности 

Решение задачи. Строительство дорог – очень дорогостоящее мероприятие, но 
оно не всегда приносит нужный эффект. Дорожное движение в настоящее время 
следует рассматривать как одну из самых сложных составляющих социально-
экономического развития городов и регионов. В данной области должны 
использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о 
параметрах транспортных потоков (плотности, скорости, составе) с целью обеспечения 
безостановочного движения по улицам и дорогам. 

Сфера продвижения технических средств обеспечения БДД в мировой практике 
варьируется от решения проблем общественного транспорта, существенного 
повышения безопасности дорожного движения, ликвидации заторов в транспортных 
сетях, повышения производительности интермодальной транспортной системы 
(включая автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт) до 
экологических и энергетических проблем.  

566

422 398 389 370 358 348 334
297 293
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Сегодня наиболее активно развиваются базовые технологии для транспортной 
инфраструктуры, транспортных средств и пешеходных потоков: 

1) Управление движением на автомагистралях; 
2) Предотвращение столкновений транспортных средств и безопасность их 

движения; 
3) Управление при чрезвычайных обстоятельствах; 
4) Управление движением на основной уличной сети; 
5) Управление ликвидацией последствий ДТП; 
6) Управление информацией; 
7) Выявление административных правонарушений; 
8) Обеспечение безопасности и контроль в местах массового скопления людей. 
Каждая составляющая технических средств обеспечения БДД управляется теми 

или иными организациями, подразделениями МВД. Как например, управлением 
движением занимается автоматизированная система управления дорожного движения 
(АСУДД), контроль за движением транспортных, а также пешеходных потоков 
осуществляет комплексная автоматизированная система (КАС) «Безопасный город», 
выявлением административных правонарушений занимается Центр 
автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в 
области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. 
Данные подразделения представляют систему, где каждый взаимодействует друг с 
другом. 

В г. Красноярск эти подразделения так же взаимодействуют друг с другом, но не 
так эффективно в силу достаточно значительными расстояниями расположения  между 
собой. 

В 2010 году в г. Пермь был создан Краевой центр (КЦ) «Управления дорожным 
движением» (УДД),  который объединил в себе все основные элементы системы - 
рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема КЦ УДД (на примере Пермского края) 

 
 Исходя из опыта Пермского края, результаты совместной работы 

видеофиксации и АСУДД показали снижение выявленных нарушений правил 

Краевой центр 
"Управления 

дорожным движением" 

Система АСУДД 
адаптивного типа

Сеть комплексов и 
видеофиксации ПДД

КАС 
"Безопасный город"
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дорожного движения (ПДД) на перекрестках до 40% при работающей системе 
управления дорожным движением, что значительно повышает безопасность движения. 
Взаимное дополнение систем: использование общих каналов связи, уменьшение затрат, 
установка видеофиксаторов увеличивает эффективность АСУДД, а уменьшение 
количества нарушений, отмеченных видеофиксаторами, оценивает эффективность 
АСУДД. Система передает информацию заинтересованным структурам, где 
организованы дополнительные рабочие места для специалистов в Департаменте Дорог 
и Транспорта и на предприятии ГорЭлектроТранс. Во время массовых мероприятий 
видеокамеры системы АСУДД переориентируются на места массового пребывания 
граждан, тем самым дополняя систему «Безопасный город». 

Для управления дорожным движением в г. Красноярске уже введена и 
развивается АСУДД, для обеспечения безопасности - КАС «Безопасный город», для 
регистрации и применения штрафных санкций к нарушителям ПДД – центр 
автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).  

Создание такого краевого центра УДД в г. Красноярске на базе данных систем 
положительно скажется на организации, управлении и обеспечении безопасности 
дорожного движения на УДС города. Развитие и усовершенствование каждого 
элемента КЦ УДД позволит перейти на новый уровень управления и обеспечения 
безопасности дорожного движения. Это является наиболее актуальным в связи с 
предстоящим проведением ХХIХ Всемирной Зимней Универсиады 2019 в г. 
Красноярске, где необходимо обеспечить своевременное, надежное, комфортное и 
безопасное транспортное обслуживание всех участников и гостей зимней Универсиады 
2019 в соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта 
(ФИСУ). 
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На сегодняшний день значительная часть территории г. Красноярска остается  

под застройкой частного сектора. Это районы «Покровка» и «Николаевка». Частный 
сектор не имеет централизованного теплоснабжения, поэтому дома отапливаются 
индивидуально. Для отопления в качестве топлива, в основном,  используется 
каменный и бурый угли. Поставкой угля населению в г. Красноярске занимаются ОАО 
«Красноярский гортоп» и ООО «Бородинский уголь, а также сторонние организации, 
например, частные предприниматели.  

Распределение грузопотоков по районам города и его окрестностям приведено в 
таблице (табл. 1) и на рисунке (рис. 1).  

Из таблицы и рисунка видно, что основными потребителями угля является 
частный сектор, территориально расположенный в черте города. При этом большая 
часть потребителей сосредоточена на территории «Николаевки» и «Покровки».  

 
Таблица 1.  Распределение грузопотока по районам г. Красноярска 
 

Район города    Величина грузопотока, т/год Удельный объем, % 
Удачный 4543,52 7 
Николаевка 10385,18 16 
Покровка 13630,55 21 
Минино 8437,96 13 
Солонцы 5841,66 9 
Емельяново 9736,10 15 
Песчанка 5841,66 9 
Б. Муртинский 6490,74 10 
Итого 64907 100 

 

 
 

Рис. 1. Динамика грузопотоков 
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Перевозки при существующей технологии транспортного процесса 
осуществляются по маятниковым маршрутам. 

В силу того, что для перевозки угля применяются автомобили-самосвалы с 
открытым кузовом, перевозка, как правило, сопровождается потерей углей мелких 
классов за счет выдувания воздушным потоком и составляет 0,5 – 0,6 т.  При 
перевозках  на большие расстояния (свыше 100 км) потери увеличиваются до 1,0 – 2,0 
т. в расчете на одну транспортную единицу. В целом при перевозках на автомобилях-
самосвалах теряется до 3 - 5 млн. т. угля, что соответствует работе разреза средней 
мощности. 

Существующая технология перевозки угля не эффективна и с точки зрения 
экологии и экономии топлива. Так, например, существующий способ перевозки угля 
(основной объем перевозок приходиться на автомобили-самосвалы)  не способствует 
сохранности количества  и качества топлива. Это приводит к потерям и, как следствие, 
к загрязнению близлежащих от транспортных магистралей территорий и воздушного 
бассейна. При перевозке уголь по гранулометрическому составу изменяется в широком 
диапазоне и по этой причине каждая фракция угля в процессе  транспортировке 
теряется по-своему. Угольная пыль просыпается, выдувается потоком воздуха или 
вымывается атмосферными осадками. Угольная мелочь теряется по тем же причинам, 
но в большей степени просыпается. При этом уголь теряет качество от увлажнения 
атмосферными осадками, что уменьшает его теплотворную способность. В зимнее 
время влажный уголь примерзает к кузовам транспортных средств. Изучение перевозок 
угля позволило установить, что потери распределяются по длине маршрута 
неравномерно, большие в начале транспортирования, когда происходит «утряска» угля 
в кузове и ссыпание кусков угля и мелочи, находящихся на бортах кузова и 
оказавшихся там при погрузке. Участки дороги при выезде с угольных складов 
усыпаны угольной пылью. Упавшие крупные куски угля измельчаются под колесами 
следом проходящих автомобилей. Выезды с угольных складов, как правило, не 
отличаются высоким качеством дорожного покрытия, изобилуют рытвинами, ухабами, 
что также сильно влияет на потери угля на начальном этапе транспортирования.  

Наблюдения за перевозками позволили выявить факторы, влияющие на потери 
угля (табл. 2) и оценить на качественном уровне степень их влияния: знак « - » в 
таблице (см. табл. 2) соответствует слабому влиянию, « 0 » – среднему и « + » 
сильному.  

Рассматривая фактор «дорожные условия» (см. табл. 2), отметим, что потери 
зависят от типа дорожного покрытия и очень сильно от его состояния. Минимальные 
при хорошем покрытии, когда угольные потери происходят в результате выдувания 
мелочи потоком воздуха и просыпей, что происходит либо в кормовой части кузова при 
отсутствии заднего борта, либо через  щели   в   бортах   кузова.  Большие    потери    
происходят   при   перевозке по  сборным  железобетонным  плитам, гравийным  и  
щебеночным  дорогам. Например, завоз угля в Северо-Енисейском районе от угольного 
склада на р. Енисей в районе с. Назимово до п.г.т. Северо-Енисейский по зимнику на 
порядок превышает потери угля при его перевозке, например, на участке федеральной 
трассы М-53 Ачинск-Красноярск. На потери угля влияет профиль и план трассы. Так, 
например, при наблюдениях за перевозками угля в г. Дивногорске отмечено 
значительное увеличение потерь на прямолинейном участке дороги, идущей на подъем. 
А увеличение потерь при перевозке угля с угольного разреза «Канский» до угольного 
склада приходятся на виражи и повороты. Однако наибольшая интенсивность угольных 
потерь, измеряемая в килограммах угля на погонный метр дороги (кг/м), приходится на 
места железнодорожных переездов, рытвины и ухабы (рис. 2). 
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Фактор «подвижной состав» оказывает серьезное влияние на потери угля, 
связанный с техническим состоянием подвижного состава, в частности с 
герметичностью      кузова      и     состоянием    подвески    автомобиля.   Щели    между 

 
Таблица 2. Факторы, влияющие на потери угля при перевозке  
 

Факторы Степень 
влияния 

Тип дорожного покрытия (дорожные условия) 
Асфальто - и цементобетонное - 
Сборное железобетонное + 
Щебеночное, гравийное, шлаковое и грунтощебеночное + 
Укатанное грунтовое + 
Состояние дорожного покрытия  
Ухабы, рытвины, ж.д. переезды         + 
План трассы  
Повороты, виражи         + 
Профиль трассы 
Подъемы, спуски + 
Тип подвижного состава (подвижной состав) 
 Бортовой автомобиль 0 
Прицеп 0 
Полуприцеп 0 
Самосвал (без заднего борта) + 
Техническое состояние подвижного состава 
Основных бортов и днища + 
Надставных бортов + 
Подвески + 
Груз и условия погрузки 
Марка угля - 
Гранулометрический состав + 
Загрузка кузова с «шапкой» + 
Загрузка кузова без «шапки» - 
Погодные условия 
Температура воздуха - 
Ветер + 
Осадки (дождь, снег) 0 
Влажность 0 

 
бортами, а также бортами и днищем, приводят к просыпанию мелких фракций 

угля при движении транспортного средства. Увеличение коэффициента использования 
грузоподъемности с помощью надставных бортов сопровождается низким качеством их 
изготовления, что зачастую приводит к образованию щелей, как между досками, так и 
между основным бортом и надставным. Кроме того, при погрузке деревянные 
надставные борта трескаются, ломаются, что при перевозке сказывается на 
сохранности груза.  
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   Рис. 2. График интенсивности потерь угля при перевозках  

на автомобильном транспорте 
 
Фактор «груз и условия погрузки» учитывается при погрузке угля с «шапкой». 

При движении от тряски и вибрации угол естественного откоса уменьшается, угольная 
шапка оседает, и уголь, находящийся в кузове, сдвигается к бортам, откуда и 
происходит его падение. Особенно большие потери происходят при отсутствии заднего  

борта у автомобиля-самосвала.  
С целью сохранения качества угля в технологической цепочке при 

обслуживании   населения сортовым углем, сокращения  потерь топлива при перевозке, 
 уменьшения воздействия на экологию, необходима  герметизация кузова. Для 

этой цели перевозку угля необходимо выполнять  в специализированных самосвальных 
кузовах коробчатого типа, оснащенных устройствами, позволяющими  механизировано 
закрывать (герметизировать) открытый верх кузова для перевозки угля и открывать его 
для выполнения выгрузки угля.  
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ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ПРОВЕДЕНИЕМ  
В Г. КРАСНОЯРСКЕ ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ - 2019 

Новосельцева А.К. 
научный руководитель Шадрин Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Постановка задачи. В связи с проведением ХХIХ Всемирной зимней 

Универсиады - 2019 в городе Красноярске ставится задача о необходимости 
обеспечения своевременного, надежного, комфортного и безопасного транспортного 
обслуживание всех участников и гостей зимней Универсиады - 2019 в соответствии с 
требованиями Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ). 

Главными требованиями ФИСУ, касающиеся транспортного обслуживания 
участников и гостей Универсиады,  включают в себя следующее: 

− Обеспечение транспортной доступности всех объектов Универсиады; 
− Продолжительность доставки спортсменов и участников с использованием 

аккредитованного транспорта зимней Универсиады от Деревни Универсиады до 
спортивных и тренировочных объектов не должна превышать 60 минут; 

− Координирование дорожного движения; 
− Планирование расписания транспортного обслуживания спортсменов, судей, 

арбитров, представителей сообщества ФИСУ, СМИ, персонала и представителей 
общественности; 

− Организацию транспортной сети, способную обеспечить эффективное 
проведение Зимней Универсиады; 

− Члены ФИСУ, гости и все участники Универсиады должны быть встречены в 
официальных местах въезда и доставлены к местам проживания, центрам аккредитации 
или другим соответствующим пунктам назначения; 

− Обеспечение парковочных мест для автомобилей официальной транспортной 
системы Универсиады на всех соответствующих объектах. 

Для выполнения данных требований в рамках организации дорожного движения 
необходимо решить следующие задачи: 

− Обеспечение беспрепятственной транспортной связи между Деревней и 
спортивными объектами, Деревней и местами прибытия/убытия участников и гостей 
Универсиады; 

− Обеспечение возможности и гарантии для участников и зрителей спортивных 
игр прибыть вовремя в нужное место; 

− Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения Зимней 
Универсиады (т.е. уменьшение дорожно-транспортных происшествий); 

− Создание транспортных информационных табло для разных клиентских 
групп; 

− Создание и моделирование возможных маршрутов следования участников 
Универсиады между соответствующими объектами местами прибытия/убытия 
участников и гостей Универсиады. 

Решение задачи. Исходя из опыта городов, ранее проводивших 
крупномасштабные спортивные мероприятия, связанные с Универсиадой, при 
выполнении требований ФИСУ на период проведении Всемирной зимней Универсиады 
– 2019, в г. Красноярске возможно использовать несколько вариантов организации 
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дорожного движения и обеспечения безопасности для всех участников и зрителей 
Универсиады: 

1. Перекрытие магистральных улиц на время движения аккредитованного 
транспорта Универсиады к местам проведения спортивных соревнований.  В данном 
случае может возникнуть проблема, связанная с пропуском остального городского и 
личного транспорта, что в свою очередь может привести к транспортным задержкам. 
Для исключения возникновения транспортных заторов необходимо разработать схемы 
движения с объездные путями следования и информационным обеспечением всех 
участников движения. 

2. Организация реверсивного движения на участках УДС по маршрутам 
следования участников игр (введение на крайних левых полосах реверсивного 
движения, установка реверсивных светофоров). Это в свою очередь связано с 
ожидаемым большим притоком транспорта вначале по направлению  к спортивному 
объекту, а после проведения соревнований – в противоположном направлении.  

3.  Выделение специальной полосы для транспорта Универсиады, 
аккредитованного Оргкомитетом, которая также может быть совмещена с выделенной 
полосой для общественного транспорта. Данный метод организации движения 
применялся на Универсиадах в г. Шеньчжене (Китай) и г. Казани, на Олимпийских и 
Паралимпийских играх в г. Сочи; 

4. Организация временного одностороннего движения на маршрутах следования 
участников Универсиады, что в свою очередь повысит пропускную способность улицы, 
даст возможность специализации одной или нескольких полос и существенно 
уменьшит число конфликтных точек. 

5. Обеспечение эффективной работы системы АСУДД – «Зеленая Улица», т.е 
обеспечение движения транспорта без остановок на перекрестках. Такое 
координированное движение позволит уменьшить транспортные задержки. 

6. Введение временных дорожных знаков и разметки на УДС города в период 
проведения Всемирной зимней Универсиады - 2019, которые обеспечат и повысят 
качество маршрутного ориентирования водителей транспортных средств. 

7. Обеспечение перехватывающих парковок для личных автомобилей зрителей 
и, по необходимости, пересадочных узлов для их доставки до места проведения 
спортивных мероприятий. Обычно используются автобусы-шаттлы для доставки 
зрителей от парковок до спортивного объекта. Данное решение связано с временным 
запретом стоянки личного автотранспорта (в целях обеспечения безопасности) в зоне, 
прилегающей к объекту Универсиады. 

Прогнозирование развития УДС г. Красноярска (в соответствии с Генпланом, 
проектом КТС, предложений Красноярскгражданпроекта) позволит более рационально 
разработать схемы (маршруты) движения участников Универсиады от Деревни 
Универсиады до спортивных объектов, где будут проводиться соревнования по зимним 
видам спорта и, соответственно, разработать мероприятия по организации и 
управлению дорожным движением. 
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УДК 656.13.08 
 

РАЗВИТИЕ ИТС В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 
Попов И.С., Хольшина С.А. 

научный руководитель Шадрин Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Постановка задачи. Темп автомобилизации в крупных городах в России 

намного превышает прирост пропускной способности автомобильных дорог. Данный 
факт отражается на каждом жителе мегаполисов страны, образуя многокилометровые 
пробки. Если не затрагивать довольно болезненную тему сокращения подвижного 
парка страны, то с данной проблемой можно бороться двумя способами: строить новые 
дороги и одновременно оптимизировать загрузку уже существующей улично-дорожной 
сети (УДС). 

Стремительно развивающаяся автомобилизация в г. Красноярске (7 – 8% в год) 
превысила уже 400 тыс. автомобилей и привела к значительному росту интенсивности 
и плотности транспортных потоков. Существенное отставание развития городской 
улично-дорожной сети (УДС) приводит к несоответствию  ее пропускной способности 
для эффективного и безопасного движения транспортных потоков. На основных 
магистралях г. Красноярска (особенно в часы «пик») возникают заторовые ситуации 
(вплоть до транспортных «пробок»), сопровождающиеся значительными 
транспортными задержками, которые в свою очередь, ведут к неоправданным потерям 
в сфере производственной деятельности, к росту уровня загрязнения окружающей 
среды, к повышению вероятности возникновения дорожно-транспортных 
происшествий.  

Для решения вопроса повышения пропускной способности и снижения 
всевозрастающей транспортной нагрузки на основных магистралях г. Красноярска 
возникает острая необходимость развития и всех других городских улиц и дорог.   

Современное понимание существующей проблемы позволяет говорить о том, 
что строительство дорог дает ощутимый результат лишь в том случае, когда оно 
является частью глобальной оптимизационной функции, определяемой с помощью 
современных программ, в том числе и программ имитационного моделирования 
транспортных потоков. Поэтому, прежде всего, принято рассматривать проекты 
оптимизации транспортных параметров УДС. Как показывает практика, с этой задачей 
лучше всех справляются интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Ставится 
задача развития ИТС. 

Решение задачи. ИТС обеспечивает динамический поиск наиболее оптимальных 
решений определенных локальных задач по совершенствованию организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.  

Совокупность систем, входящих в ИТС и расположенных непосредственно на 
дороге, называют ИТС дороги или Интеллектуальной дорогой. 

Интеллектуальная дорога составляет основу общественной ИТС, то есть ИТС, 
так или иначе взаимодействующей со всем транспортным потоком и оказывающей 
услуги, доступные всем участникам дорожного движения. Общественная ИТС 
способна решать целый ряд задач, например, таких как:  маршрутное ориентирование 
участников дорожного движения; выделением обособленной полосы приоритетного 
проезда городского маршрутизированного транспорта; контролем за соблюдение 
участниками дорожного движения правил дорожного движения; автоматизированным 
мониторингом различных параметров транспортного потока и погодных условий; 
автоматизированным управлением светофорными объектами. 
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Повышение эффективности автомобильной транспортной сети и снижение 
количества аварий, особенно с тяжелыми последствиями является одной из 
приоритетных национальных задач, решение которых также может возлагаться на 
телематическое обеспечение интеллектуальной дороги. 

В мировой практике освоено применение современных технологий 
автоматизированного управления дорожным движением, позволяющих существенно 
улучить дорожную ситуацию. 

Зарубежная практика показывает, что максимальный экономический, 
экологический и социальный эффект может быть достигнут только при использовании 
концепции интеллектуальных транспортных систем для комплексного 
централизованного и локального управления дорожным движением. Помимо основного 
своего преимущества, изложенного выше, ИТС также позволяет снизить затраты на 
совокупную систему за счет интеграции нескольких более или менее схожих систем на 
основе одной элементной базы. Также ИТС позволяет добиться синергетического 
эффекта, повышая эффективность работы каждой системы, входящую в нее, за счет 
межсистемного обмена информацией.  

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема ИТС 
 
ИТС включает в себя ряд подсистем, структурная схема которых представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структурная схема подсистем ИТС 
 
В настоящее время в г. Красноярске уже имеется ряд систем и технических 

средств позволяющих выполнять функции подсистем ИТС. 
Информационное обеспечение участников дорожного движения в  
г. Красноярске осуществляется с помощью информационных знаков, например, 

таких как знак   6.9.1 "Предварительный указатель направлений" применяют для 
предварительного информирования о направлении движения к населенным пунктам и 
другим объектам.  Существует также сервис «Яндекс.Пробки», который служит для 
информирования участников движения о «заторовых» ситуациях на улицах города. 
Обстановку на улицах города в режиме реального времени можно посмотреть на 
портале «Живой Красноярск». Для управления дорожным движением в г. Красноярске 
введена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), для 
обеспечения безопасности - комплексная автоматизированная система (КАС) 
«Безопасный город», для регистрации и применения штрафных санкций к нарушителям 
правил дорожного движения (ПДД) – цент автоматизированной фиксации 
административных правонарушений (ЦАФАП), развитие и совершенствование 
которых обеспечивает создание ИТС. 

Развитие городской УДС, ИТС, комплекса технических средств обеспечения 
безопасности дорожного движения вызывает и создание единого центра управления 
дорожным движением (ЦУДД) в г. Красноярске, который позволит существенно 
повысить уровень эффективности организации и безопасности движения транспортных 
и пешеходных потоков.  

Создание ЦУДД актуально и обусловлено предстоящим проведением в 2019 
году в г. Красноярске ХХIХ  Всемирной Зимней Универсиады 2019, которая 
предъявляет выполнение ряда требований по обеспечению организации и безопасности 
дорожного движения. 
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Для обеспечения доступности транспортных услуг населению пользующегося 

правом льготного проезда в 2004 году принят федеральный закон 122-ФЗ, получивший 
в обиходе название «О монетизации льгот»[1]. Данный нормативный акт позволил упо-
рядочить оплату услуг транспортным организациям, перевозящим льготных пассажи-
ров. Для реализации данного нормативного акта в Красноярском крае принято поста-
новление Правительства Красноярского края «О льготном проезде отдельных катего-
рий граждан в общественном транспорте»[2], которое с целью реализации положений 
122-ФЗ ввело в оборот «Социальную карту», стоимость которой для льготных катего-
рий граждан составляет 110 рублей в месяц. На первом этапе данные карты позволяли 
осуществлять неограниченное количество поездок в общественном пассажирском 
транспорте. Но размер компенсаций данных поездок, подлежащих транспортным орга-
низациям, превысил возможности бюджета Красноярского края. В настоящее время ус-
тановлен норматив в 36 поездок, которые могут быть совершены по «социальной кар-
те». В результате количество совершаемых поездок льготных категорий пассажиров в 
общем объеме перевозок частных перевозчиков сократилось с 35 до 20 %. 

 
 

Рисунок 9 . Схема отношений участников рынка транспортных услуг по перевозке 
пассажиров г. Красноярска 

 
На рисунке 9 представлена схема отношений участников рынка транспортных 

услуг по перевозке пассажиров г. Красноярска. На рынке пассажирских перевозок су-
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ществует два вида отношений, первые – рыночные, в которых отношения происходят 
по рыночным принципам. В данных отношениях участвуют пассажиры, которые платят 
за оказанную услугу «живыми» деньгами в момент оказания услуги. Данную катего-
рию пассажиров возят как частные, так и муниципальные транспортные организации. 

Второй вид отношений, которые происходят на рынке транспортных услуг «не 
рыночные», при которых потребителями транспортной услуги выступают категории 
пассажиров, пользующиеся правом льготного потребления транспортных услуг. Данная 
категория пассажиров в обмен на оказанную услугу передает транспортной компании 
не денежные средства, а право требования компенсации за свою перевозку, которое пе-
ревозчик обращает к органам власти субъекта федерации, к полномочиям которого от-
носится социальное обеспечение населения региона. Предъявив требование об оплате 
услуг, оказанных пассажирам пользующихся правом льготного проезда, перевозчик 
получает денежные средства только через два месяца. Таким образом образуется вре-
менной разрыв в процессе обмена происходящего на рынке транспортных услуг, услуга 
оказана сегодня, а ее оплата происходит через два три месяца. Этот фак не позволяет 
транспортным организациям эффективно осуществлять свою деятельность, испытывая 
дефицит в денежных средствах, необходимых для организации процесса перевозок. 

В результате проведенного институционального анализа были выявлены про-
блемы, требующие институциональных изменений. 

В первую очередь, для повышения эффективности рынка транспортных услуг, 
необходимо внести изменение в систему отношений участников рынка, устранив неры-
ночные отношения межу перевозчиками и пассажирами (рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Предлагаемая схема отношений участников рынка транспортных услуг по 

перевозке пассажиров 
 
В предлагаемой схеме предлагается перевести отношения между перевозчиками 

и пассажирами имеющими право на социальную поддержку на денежные отношения. 
Что позволит повысить собираемость доходов перевозчиками на 25-30%. В свою оче-
редь социальную поддержку пассажиров пользующихся данным правом перевести к 
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отношениям пассажир – органы власти субъекта федерации, в полномочия которых от-
несена эта задача. 

Ко второй группе институциональных изменений предлагается предусмотреть в 
нормативных актах субъекта федерации и органов местного самоуправления следую-
щие положения: 

механизмы выбора перевозчиков, способных осуществлять наиболее качествен-
ное и безопасное оказание услуг по перевозке граждан на регулярных маршрутах, для 
полного удовлетворения потребности населения в сфере пассажирских перевозок; 

В краевом законодательстве об организации транспортного обслуживания насе-
ления в крае необходимо определить следующие основные положения: 

полномочия органов государственной власти края и местного самоуправления в 
сфере организации транспортного обслуживания населения: 

разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере организации транс-
портного обслуживания населения в пределах своих полномочий; 

создание, размещение и обустройство объектов транспортной инфраструктуры; 
определение и утверждение порядка формирования маршрутных сетей на терри-

тории края; 
установление порядка открытия, изменения, закрытия  маршрутов регулярных 

перевозок; 
разработка, утверждение и реализация краевых и муниципальных программ пас-

сажирских перевозок; 
определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности 

пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг, установление объема транс-
портных услуг для удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках, 
проведение анализа и прогнозирования состояния транспортного обслуживания насе-
ления на территории соответствующей территории края; 

разработка и утверждение порядка финансирования расходных обязательств со-
ответствующего образования края, необходимых для осуществления полномочий госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в сфере организации транс-
портного обслуживания населения; 

определение объема бюджетного финансирования пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок; 

установление требований к выполнению пассажирских перевозок на маршрутах 
регулярных перевозок, в пределах полномочий установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, края и иными нормативными правовыми актами; 

заключение договоров об организации пассажирских перевозок на маршрутах 
регулярных перевозок автомобильным, электрическим транспортом и на выполнение  
краевых и муниципальных программ пассажирских перевозок, осуществление контроля 
за соблюдением условий данных договоров, приостановление, прекращение действия 
договоров; 

информирование населения об организации маршрутов регулярных перевозок, о 
выполняемых на них перевозках транспортом общего пользования, о перевозчиках, а 
также иных сведениях необходимых потребителям транспортных услуг; 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти края и местного самоуправления по вопросам транспортного 
обслуживания населения в крае; 

осуществление координации работы перевозчиков на территории края, в том 
числе их диспетчерских служб; 

выполнение функций заказчика и организатора пассажирских перевозок; 
формирование и ведение реестров маршрутов регулярных перевозок. 
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Для действенности санкций за нарушения правил и норм, повышение эффектив-
ности механизмов принуждения при оказание транспортных услуг, в целях обеспече-
ния безопасности перевозок пассажиров необходимо конкретизировать требования к 
перевозчику, последствия нарушения последним требований законодательства регули-
рующего данную сферу деятельности, определив, следующее: 

Заказчик (организатор) пассажирских перевозок досрочно расторгает договор об 
организации пассажирских перевозок, аннулирует действие утвержденного расписания 
движения  транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок при неодно-
кратном нарушении перевозчиком действующих  нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок выполнения перевозок, неисполнении перевозчиком утвержденного 
расписания или иных договорных условий обслуживания маршрутов регулярных пере-
возок. Транспортные организации (индивидуальные предприниматели) не вправе вы-
полнять перевозки пассажиров и багажа по истечении срока действия или досрочного 
прекращения договора об организации пассажирских перевозок. В случае продолжения 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по маршрутам без договора, эксплуата-
ция транспортных средств должна быть прекращена, также данные организации и ин-
дивидуальные предприниматели в течение одного года будут не вправе участвовать в 
конкурсах на право заключения договора об организации пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярного сообщения, выполнять перевозки пассажиров и багажа на ус-
ловия временной работы на маршрутах регулярного сообщения. 

Предложенные институциональные изменения позволят повысить эффектив-
ность работы предприятий пассажирского транспорта. Переход на рыночные отноше-
ния повысить поступление денежных средств на 20-30%, что повысит экономическую 
эффективность работы предприятий оказывающих транспортные услуги пассажирских 
перевозок. 

Детальность описания санкций за нарушение норм и правил, регламентирующих 
оказание услуг по перевозке пассажиров, позволит повысить качество и безопасность 
транспортной услуги. Неотвратимость применения санкций повлечет за собой безукас-
нительное исполнение правил всеми участниками рынка, что позволит повысить безо-
пасность для потребителей данной услуги, сохранив им жизнь и здоровье. 
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