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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Современная  дорожная  сеть Вьетнама  характеризуется  низкими  транс

портноэксплуатационными  качествами. Большинство  автомобильных  дорог 
является двухполосными  (до 85% общего протяжения дорожной  сети). Наи
более  сложными  для движения  являются  участки  автомобильных  магистра
лей  подъездов к крупным городам, имеющие неудовлетворительное состоя
ние дорожного покрытия, недостаточную  ширину проезжей части и обочин. 
Кроме того, на этих участках  имеет место  смешанный транспортный  поток, 
состоящий,  в  основном,  из  мотоциклов,  легковых  и грузовых  автомобилей, 
автобусов,  велосипедов.  Характерно,  что  количество  мотоциклов  и  велоси
педов достигает 82%. На этих участках отсутствуют современные методы ор
ганизации дорожного движения,  Существенное влияние на режим движения 
всего транспортного потока оказывает автобусное движение. Существующие 
нормы проектирования автомобильных дорог Вьетнама недостаточно учиты
вают  высокие  темпы  роста  интенсивности  движения  и  характерный  состав 
транспортного  потока.  Отсутствуют  конкретные рекомендации  по  повыше
нию  безопасности  движения  на  участках  подъездных  автомобильных  маги
стралей к крупным городам. 

В последние годы во Вьетнаме резко возрасло количество ДТП со смер
тельным  исходом  и  тяжелыми  ранениями.  В  общем  числе  дорожно  
транспортных происшествий 48% являются наиболее тяжелыми. На участках 
автомобильных магистралей   подъездов к крупным городам Вьетнама имеет 
место  75% таких  происшествий.  Темпы  прироста  количества  ДТП  на  этих 
участках составляют 48% за год. 

Исходя  из  сказанного,  проблема  повышения  безопасности  движения  и 
транспортных качеств на участках автомобильных магистралей   подъездов к 
крупным городам Вьетнама является особенно актуальной. 

Цель и задачи диссертационной  работы. Целью диссертации является 
исследование режимов движения смешанного транспортного потока, а также 
отдельных  транспортных  средств на участках  автомобильных  магистралей 
подъездов к крупным городам Вьетнама в реальных дорожных условиях для 
разработки мероприятий по повышению транспортных  качеств  и безопасно
сти дорожного движения. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
1.  Исследование  особенностей  перспективного  развития  сети  дорог 

страны,  качественного  изменения  парка  транспортных  средств,  состояние 
проблемы  аварийности  на  автомобильных  дорогах,  анализ  основных  пара
метров  автомобильных  дорог    подъездов  к  крупным  городам  Вьетнама  и 
аварийности на них. 

2.  Исследование  изменения  основных  характеристик  движения 
транспортных  потоков  и среднего расхода топлива  транспортных  средств в 
зависимости от состояния транспортных потоков и дорожных условий. 
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3.  Разработка алгоритма моделирования движения транспортных по
токов по автомобильным магистралям. 

4.  Обоснование выбора числа полос движения. 
5.  Определение  пропускной  способности  полосы  движения  и  уста

новление  коэффициентов  снижения  пропускной  способности  на  отдельных 
участках автомобильных магистралей   подъездов к крупным городам Вьет
нама. 

6.  Обоснование  ширины  дополнительной  полосы  для  автобусов  и 
рекомендации  по организации движения на ней на подъездах к крупным го
родам Вьетнама. 

7.  Определение  основных  параметров  полос  разгона  и  торможения 
для  автобусов  с  учетом  частоты  расположения  остановок  на  подъездах  к 
крупным городам Вьетнама. 

Научная новизна работы: 
1.  Установлены закономерности изменения интенсивности движения 

смешанного транспортного потока на участках автомобильных магистралей 
входах в крупные города. 

2.  Получены  закономерности  изменения  количества  ДТП  в  зависи
мости от дорожных условий и состояния транспортного потока на участках 
входов в крупные города Вьетнама. 

3.  Получены закономерности изменения средней скорости движения, 
среднего  расхода  топлива  транспортными  средствами  в зависимости  от до
рожных условий  и состояния транспортного  потока на участках    входов в 
крупные города Вьетнама. 

4.  Разработан алгоритм имитационной модели движения  транспорт
ных потоков на участках автомобильных магистралей. 

Достоверность  научных  выводов  подтверждается  доказательством 
применимости  принятых  допущений  и ограничений,  а также  обоснованием 
числа натурных измерений методами математической статистики. 

Практическое  значение  диссертационной  работы.  В результате  ис
следований  разработаны  практичекие мероприятия  и рекомендации  по про
ектированию  автомобильных  магистралей    подъездов  к  крупным  городам 
Вьетнама  и  организации  дорожного  движения  на  них  с  целью  повышения 
безопасности дорожного движения и пропускной способности. 

Реализация  работы. Результаты диссертационной работы использова
ны при разработке рекомендаций  по проектированию, реконструкции  и экп
луатации автомобильных магистралей  подъездов к крупным городам Вьет
нама Институтом стратегии и развития транспорта и Научным и технологи
ческим  институтом  транспорта    Министерства  транспорта  Социалистиче
ской Республики Вьетнам. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты  исследований 
были доложены и получили одобрение на заседаниях кафедры "Изысканий и 
проектирования  дорог"  МАДИГТУ,  на  ежегодных  научных  конференциях 
МАДИГТУ и на международных  научных конференциях  в г.Казане  (апрель 
2008г.) и г.Санкт  Петербурге (сентябрь 2008г.). 
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На защиту выносятся: 
1.  Закономерность  изменения  интенсивности  движения  на  автомо

бильных магистралях  подъездах к крупным городам Вьетнама. 
2.  Результаты исследований закономерностей изменения количества 

ДТП в зависимости от дорожных условий и состояния транспортного потока. 
3.  Результаты  исследований  закономерностей  изменения  средних 

скоростей  движения,  среднего  расхода  топлива  транспортных  средств  на 
участках  автомобильных  магистралей   подъездов к крупным городам Вьет
нама. 

4.  Алгоритм  имитационной  модели  движения  транспортных  пото
ков на участках автомобильных магистралей. 

5.  Рекомендации  по совершенствованию  проектирования  и органи
зации движения на участках автомобильных магистралей  подъездов к круп
ным городам Вьетнама с интенсивным движением автобусов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 печатные работы, 
одна из них на вьетнамском языке. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4х 
глав, общих выводов, изложена на 217 страницах машинописного текста, со
держит 67 рисунков и 40 таблицы, библиографический  список из  156 наиме
нований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулирована  цель,  показаны  научная  новизна  работы  и  практическая 
значимость. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  состояния  дорожной 
сети, интенсивности и состава транспортного потока и соятояния аварийно
сти  на дорогах  Вьетнама.  Даны  основные характеристики  объекта  исследо
вания    автомобильных  магистралей    подъездов к крупным  городам  Вьет
нама, протяженностью от 15 до 35 км от крупных городов (гг. Ханой, Хо Ши 
Мин и др.). 

Особенностью  существующей  дорожной  сети  Вьетнама  является  не
достойная ширина проезжей  части, обочин и низкие транспортные  качества 
дорожного покрытия. Средняя плотность сети дорог в стране составляет 0,96 
км/1000  жителей  и  22  км/1000км2.  По  оценке  государственной  компании 
Вьетнама  TEDI,  качественное  состояние  дорожной  сети  Вьетнама  (по  со
стоянию на 2000 г) следующее: отличное  10%, хорошее и удовлетворитель
ное  45%, неудовлетворенное   21%, плохое  24%. 

В последнее время в обшем транспортном потоке резко возросло коли
чество механических транспортных средств. Транспортный поток состоит из 
мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, азтобусов и велосипедов. За 
15 лет число механических транспортных средств увеличивалось ежегодно в 
среднем на  13%. Особенно быстро росло количество мотоциклов. В 2005 го
ду  количество  мотоциклов  составило  216  мот./ЮОО  жителей,  автомобилей 
11,62 авт./ЮОО жителей. 
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Рост количества механических транспортных средств привел к резкому 
росту аварийности на автомобильных дорогах страны. В  1990 году в резуль
тате дорожнотранспортных  происшествий  (ДТП) погибло 2087 чел., в 2007 
году 12858 чел. (рис. 1). 

|  35000 т  ќ  ќ  ,  і 

1994  1995  19S6  1997  1993  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Годы 
і—о—Количеств о ДТП—а—Количеств о логибших—о—Количество раненых  \  \ 

Рис.  1. Динамика изменения количества ДТП  на дорогах Вьетнама (19942007гг.) 

Большинство  автомобильных  дорог    подъездов  к  крупным  городам 
имеют  две  полосы  движения  и  узкие  обочины.  Транспортно  
эксплуатационные  качества  этих участков не отвечают  современным  требо
ваниям. В результате резко снижаются скорости движения транспортного по
тока, резко уменьшается пропускная способность дороги и повышается веро
ятность возникновения ДТП, количество которых с тяжелыми последствиями 
достигает  75%  от  общего  числа  ДТП,  имеющих  место  на  этих  участках. 
Плотность  ДТП  на  подъездных  участках  автомобильных  магистралей  к 
крупным городам составляет 1,5  3,5 ДТП на  1 км в год. Увеличение плотно
сти ДТП на этих участках составляет от 3 до 5 раз по сравнению с участками 
дорог общего пользования, расположенных вне зоны влияния крупных горо
дов. 

Проведенный  автором  анализ  данных  о  дорожнотранспортных  про
исшествиях  за  последние  семь  лет  (17462  ДТП,  имевших  место  за  период 
19992005гг.)  позволил установить динамику изменения количества ДТП по 
времени  суток  и  дням  недели  ка  участках  автомобильных  магистралей  
подъездов к крупным городам (рис .2). 

Основными  видами  ДТП  на  участках  автомобильных  магистралей  
подъездов  к большим  городам  являются: столкновение  (47%),  опрокидыва
ние  (2,5%), наезды (31%). Наибольшее количество ДТП наблюдается  в лет
ние и весенние месяцы. Наименьшее  количество  ДТП совершается  зимой и 
осенью. По статистике 47% ДТП произошли на асфальтобетонных  покрыти
ях, 33% на цементобетонных  покрытиях. Кроме этого, неправильный  обгон 
является причиной 49,5%  ДТП, превышение скорости движения  40,5%  ДТП. 
Количество ДТП, имевших место при обгонах легковыми автомобилями гру
зовых  25%,  при обгонах мотоциклами грузовых автомобилей  45%, при об
гонах легковыми автомобилями  мотоциклов    13%, при обгонах мотоцикла
ми легковых автомобилей 17%. 
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Рис. 2. Динамика изменения количества ДТП по часам суток на входах в крупные города 

Вопросам  исследования  аварийности  на  автомобильных  дорогах  по
священы  работы:  В.Ф.Бабкова,  В.В.Сильянова,  Е.М.Лобанова,  В.И.  Коноп
лянко,  Н.П.Минина,  В.В. Иванова  и др., во  Вьетнаме    Нгуен  Тхань  Фонг, 
Дао  Хюи  Хоанг  и др. Автором  были  детально  исследованы  статистические 
данные о дорожнотранспортных  происшествиях на подходах к большим го
родам  Вьетнама.  Были  установлены  закономерности  изменения  количества 
ДТП  на  1 км  (плотность  ДТП)  в зависимости  от  скорости  и  интенсивности 
движения: 

1. Среднее количество  ДТП на  1км в гсд (У)  при изменении сред
ней  скоросіи  движения  транспортных  потоков  (ѵ     км/ч)  в  диапазонах 

32,75 < ѵ  < 48 км/ч (рис. 3): 

У=0,0035ѵ 20,1868ѵ   +3,9376;  R2= 0,9855,  (1) 

где R   коэффициент детерминации. 

зс  32  36  38  40  42  44 

средняя скорость дзижения потоков, км/ч 

ней 
850 

Рис. 3 .Зависимость среднего количества ДТП на 1км в год от средней скорости дви
жения потоков 

2. Среднее количество  ДТП на  1км в год (У)  при изменении сред
часовой интенсивности движения на полосе (N  лег. авт/ч) в диапазонах 
< N < 1300 легк. авт/ч (рис. 4): 

У = 6.10"6#2+0,0104iV  1,4959; R2= 0,8909,  (2) 

где R   коэффициент детерминации. 
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Рис.4. Зависимость среднего количества ДТП на 1км в год от средней часовой 
интенсивности движения  на полосе 

Во  второй  главе  диссертации  приводятся  результаты 
экспериментальных исследований режима движения транспортного потока, а 
также  отдельных  транспортных  средств  на  участках  автмобильных 
магистралей    подъездах  к  крупным  городам  Вьетнама.  Исследованиям  в 
этом  направлении  посвящены  работы  российских  ученых  В.Ф.Бабкова, 
М.С.Фишельсона,  Д.С.Самойлова,  Е.М.Лобанова,  А.И.Пряхшга, 
А.Н.Красникова,  А.Ю.Михайлова  и др., во Вьетнаме   До  Ба  Чыокг,  Нгуен 
Куанг Дао, Нгуен Ван Тхе, Нгуен Ван Хунг и др. 

Автором  было  исследовано  влияние  дорожных  условий  и  состояний 
транспортных  потоков  на  среднюю  скорость  движения,  средний  расход 
топлива транспортных средств. 

Результаты  исследований  автора  показали,  что  состав  транспортного 
потока  в  ближайшие  годы  будет  сохраняться  следующим:  61,82%  
мотоциклы,  6,38%    автобусы,  22,72%    легковые  автомобили,  8,82%  
грузовые автомобили, 0,24%>  велосипеды. 

В  настоящее  время,  скорость  движения  автомобилей  на  дорогах 
существенно  меньше, чем  их технически  возможные  скорости  и расчетные 
скорости.  Средняя  скорость  движения  транспортных  средств  на  участках 
автмобильных  магистралей  в  зоне  влияния  крупных  городов  Вьетнама 
меняется  в  пределах  от  35  до  48  км/ч  и  зависит  от  дорожных  условий. 
Колебание величин средних скоростей движения транспортных средств было 
в пределах  10 ... 20 км/ч. 

В результате натурных экспериментов были получены закономерноеги 
изменения величин скоростей при влиянии различных факторов на участках 
автомобильных  магистралей    подъездов  к  крупным  городам  Вьетнама 
(например въездов к г.Ханой). 

1. Зависимости средних скоростей движения транспортных  средств 
(  ѵ   .км/ч)  от  средней  часовой  интенсивности  движения  на  полосе  ( ,Ѵ   , 
легк.авт/ч) при 826 ^/Ѵ $ 1249 легк.авт/ч имеют следующий вид: 
• для мотоциклов:  ѵ  = 2.10*5Лг2 f 0,0177Arf 48,356; R2 = 0,9346;  (3) 



 для легковых автомобилей: v = 8.10  S
N

2  +0Д259ІѴ 0,8441; R2= 0,9681;  (4) 

 для грузовых автомобилей:  ѵ  = 5.10~5JV2+0,0707JV +19,459; R2=  0,9177, (5) 
где R   коэффициент детерминации. 

2. Зависимости средних скоростей движения транспортных  средств 
(  ѵ   ,  км/ч)  от  доли  мотоциклов  (  р,%  )  в  транспортных  потоках  при 
68% < р < 82%  имеют вид (рис. 5): 

(б)  для мотоциклов:  ѵ  = 124,31.Р  +90,712р + 45,451; R ^  0,8131; 

для легковых автомобилей:  ѵ  = 334,81/?2 + 378/750,914; R2=0,8920;  (7) 

 для грузовых автомобилей:  ѵ  = 229Д 8/?2 + 245,23/? 13,427; R2 = 0,8599,  (8) 

где R*  коэффициент детерминации. 

71%  73%  75%  77% 
процетоо  мотоцик.пов.% 

О для мотоциклов  о для лег автомобилей  д для  грузовыхавтомооилей 

Рис. 5. Зависимость средних скоростей движения транспортных средств от доли мотоцик
лов в транспортных потоках 

3. Зависимости  средних скоростей движения транспортных средств 
(ѵ ,км/ч) от ширины проезжей части (В ,м) при 9 < В < 15м имеют следующий 
вид (рис. 6): 

13  15  17 
ширина проезжей  части,м 

О для мотоциклов  О для легховых автомобилей  д для  грузовых автомобилей  J 

Рис. 6. Зависимость средних скоростей движения транспортных средств  от ширины про
езжей части 
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 для мотоциклов:  ѵ  = 0,6783В2 + 17,844В 67,98; R2= 0,874;  (9) 

 легковых автомобилей:  ѵ  = 1,0935В2 + 28,322В129,71; R2= 0,8962;  (10) 

 для грузовых автомобилей:  ѵ  = 0,6992В2 + 18,263В72,06; R2 = 0,8059, (11) 

где R2  коэффициент детерминации. 

Расход топлива  транспортных  средств является  показателем,  характе
ризующим экономичность транспортных средств. Он зависит от трех основ
ных  групп  факторов:  транспортные  эксплуатационные  условия;  дорожные 
условия и климатические условия. Вопросами расхода топлива автомобилей 
занимались  ученые:  Е.А.Чудаков,  Л.В.Клименко,  А.А.Токарев, 
В.М.Сегеркранц, В.М.Дановский и др., для горных дорог Вьетнама такие ис
следования были проведены Чан Хынг Ха. 

Результаты  измерения  среднего  расхода  топлива  транспортных 
средств на экспериментальных участках представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Эксперимен 
тальные уча

стки 

QL5 

QL6 

QL1 

QL3 

QL2 

QL32 

Средний расход топлива 
транспортных средств в литрах на 1  км 

мотоцикл 
Susuki (125 см3) 

0,13211 

0,10316 

0,09284 

0,06239 

0,08324 

0,04331 

легковой 
автомобиль 
(DEAWOO) 

0,32570 

0,25850 

0,25850 

0,13250 

0,18800 

0,09890 

грузовой 
автомобиль (MITSUBI
SHI,  грузоподъемность 

6,2 т) 
0,59710 

0,57230 

0,57230 

0,40990 

0,44450 

0,35270 

Набольшее влияние на величину среднего расхода топлива оказывают: 
средняя  скорость  движения  транспортного  потока,  ровность  дорожного  по
крытия. доля мотоциклов  в транспортном  потоке. В результате  эксперимен
тов,  выполненных  автором  на  въездах в  г.  Ханой, установлены  следующие 
закономерности изменения среднего расхода топлива: 

1. Средний  расход топлива  транспортных  средств  Q(JIJKM) при из

менении их средней скорости (в диапазоне 30 < ѵ  < 48 км/ч) (рис. 7): 

 для грузовых автомобилей: Q = 0,0009ѵ 2   0,0552ѵ  +1,2145; R2 = 0,9893; (12) 

 для легковых автомобилей: Q = 0,0008ѵ 2   0,0501ѵ  + 0,8808; R2 = 0,9759; (13) 

 для мотоциклов:  Ј  = 0,0Q02v2 0,00149v + 0,264; R2 = 0,954,  (14) 

где R2  коэффициент детерминации. 

2. Средний расход топлива транспортных средств (Ј),л/км) при из

менении средней часовой интенсивности движения на полосе (N,  легк.авт/ч) 

в диапазоне 826 < N < 1249 лег.авт/ч (рис. 8): 
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,7лг2 • для грузовых автомобилей: б=5.10  'Ari+0,0006V+0,4491;R2 = 0,8742; (15) 

• для легковых автомобилей: Q=8.l(T
7
N

2  + 0,0012У0Д596; R2 = 0,8713; (16) 
17  лг2  для мотоциклов:  Q = 5.10"' A'z + 0,0009ЛГ   0,2682; БГ = 0,8107, 

где R2  коэффициент детерминации. 

35  40  45 

средняя скорость движения потоков (км/ч) 

(17) 

О для мотоциклов  о для легковых автомобилей  д для грузовых  автомобилей | 

Рис. 7. Зависимость среднего расхода топлива транспортных средств от средней скорости 
движения потоков 

т

800  900  1000  1100  1200 

средняя часовая интенсивность движения ка  полосе  {легк.авт/ч) 

1300: 

о для мотоциклов  о для легковых автомобилей  д для грузовых  автомобилей 

Рис. 8. Зависимость среднего расхода топлива транспортных средств от средней часовой 
интенсивности движения на полосе 

3. Средний расход топлива транспортных  средств  (б,л/км)  при из

менении числа мотоциклов в составе потока (р,%)  в диапазоне  68%<Ј><82%: 

 для грузовых автомобилей: О = 1,8637^ + 1,8747; R2= 0,8213;  (18) 

 для легковых автомобилей: Q   \,1(Лр  +1,5327; R2 = 0,9034;  (19) 

 для мотоциклов: Q = 0,6547р + 0,5761; R2 = 0,9434,  (20) 

где R2  коэффициент детерминации. 

Третья глава диссертации посвящена разработке алгоритма имитаци
онной модели движения транспортного потока с учетом особенностей транс
портных  потоков  на  участках  автомобильных  магистралей    подъездах  к 
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крупным  городам  Вьетнама  и исследованию  движения  транспортных  пото
ков  с  помощью  имитационного  моделирования.  Вопросами  имитационного 
моделирования  движения  транспортных  потоков  занимались  ученые:  В.В. 
Сильянов, А.П. Буслаев, В.М. Ермин, О.И. Тонконоженков, А.В. Уткин и др. 

Под имитационным моделированием понимается конструирование мо
дели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели для ис
следования  поведения  системы  и  оценки  (в рамках  ограничений,  наклады
ваемых  по  некоторым  критериям)  различных  стратегий,  обеспечивающих 
функционирование данной системы. 

Для моделирования транспортных  потоков на дорогах Вьетнама пред
лагается имитационная модель, которая является достаточно простой для по
строения, но в то же время должным образом описывает качественные харак
теристики потока. 

Использован  подход, который основан на некоторых  общих  свойствах 
транспортного  потока.  Эти  общие  характеристики  транспортного  потока 
управляют поведением участников дорожного движения и из них выводятся 
макроскопические свойства потока. 

Модель характеризуется тремя основными предположениями, а именно: 
  перемещение  транспортных  средств  происходит  без  дорожно

транспортных  происшествий, т.е. водители всегда выбирают  скорость, кото
рая не выше, чем безопасная скорость  vsare, которая определяется  исходя из 

условий движения за лидером, когда она ограничена впереди идущим транс
портным средством; 

  скорость движения  автомобилей  ограничена  некоторой  максимальной 
скоростью  vmax,  которая определяет свободное движение  автомобилей и ко
торую можно интерпретировать как желательную для водителя  скорость при 
данных дорожных условиях; 

 ускорение а  и замедление  Ъ  автомобилей ограничено. 
Водители  стараются  избежать  столкновения  с  другими  участниками 

дорожного движения. Это является причиной наличия взаимодействия между 
транспортными  средствами.  Пусть  автомобиль  следует  со  скоростью  ѵ   за 
другим  автомобилем, движущимся  со скоростью  v ,g   дистанция  между ав
томобилями,  имеющими  координаты  х,х  .  Безопасность,  то  есть  движение 
без дорожнотранспортного  происшествия,  гарантируется,  если  имеет  место 
неравенство: 

d(v)  + vt<d(v)  + g,  (21) 

где  d{y)    является  тормозным  путем,  который  имеет  автомобиль,  движу

щийся со скоростью  ѵ ; т    конечное время реакции водителя. 
При торможении с постоянным замедлением Ъ > О  выражение (21) сво

дится к: 

Ьф  (ѵ , g)  = Ьт + jb
2
x

2
+v

2
  + 2bg,  (22) 

Модель  имеет  непрерывные  фазовые  переменные  х,ѵ  и  дискретное 

время.  Шаг  по  времени  равен  At.  На  каждом  временном  шаге  положение 
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всякого  автомобиля  преобразуется  после  вычисления  его безопасной  скоро
сти vsaje  согласно следующей схеме: 

vdes  = min{vmax,v,  +aAt,vsafe\ 

vt+At  = max {О, vdes    цеа}  ( 2 3 ) 

X
l+At  =  x

t
  +  Ѵ / + Д / Д ' 

Обновление  (23) выполняется  параллельно.  Случайное  колебание  силы  ща 

введено, чтобы имитировать  отклонения от оптимальной стратегии, задавае
мой  скоростью  ѵ 8ф,  т]   случайное  число,  равномерно  распределенное  на 

интервале [0, 1], а параметр е  определяет амплитуду колебания скорости. 
Преобразования, определяющие движения транспортного потока, состо

ят из трех шагов. На первом шаге происходит смена полосы движения авто
мобиля.  На  втором  происходит  регулирование  скоростей  транспортных 
средств, в соответствии  с моделью движения за лидером. И на третьем этапе 
транспортные средства передвигаются в соответствии с их новой скоростью. 

Описание  смены  положения  в  поперечном  направлении  основано  на 
предположении  об  ограниченности  ускорения,  замедления  и  скорости  и на 
отсутствии столкновений в системе. Смена полосы считается безопасной, ес
ли после такого маневра  каждый автомобиль находится в ситуации, сравни
мой с безопасной ситуацией при следовании за лидером. 

Была  проведена  калибровка  модели  для различных  конкретных  типов 
дорог Вьетнама. 

Вопрос о корректности моделирования величин плотностей и интенсив
ностей движения, зависит от распределений максимальной скорости на поло
сах автомобильной дороги. 

Вычисления  основывались  на полученных  в эксперименте  распределе
ниях максимальной  скорости в условиях разреженного движения. Вероятно
стные  распределения  были  построены  отдельно  для различных  типов  авто
мобилей. 

Исходными  данными  имитационного  моделирования  являются:  плот
ность и состав транспортного потока, характеристики ускорений, длина уча
стка моделирования; продолжительность моделирования, распределение ско
рости свободного движения различного типа транспортных средств. 

Выходные  данные  представлены  в  виде  гистограмм  скоростей  автомо
билей различных типов, графиков интенсивности и средней скорости и плот
ности потока, как функции  пространственной  координаты, графиков уровня 
безопасности движения и т.д. 

Для оценки уровня безопасности движения используется показатель, ко
торый определяется исходя из продолжительности пребывания транспортных 
средств в ситуации с критическими величинами времени до столкновения. 

Поведение  водителя  в  реальном  транспортном  потоке  является  более 
разнообразным и менее предсказуемым, чем представленное в модели. Одна
ко, несмотря на это, имитационное моделирование позволяет  количественно 
оценить уровень безопасности дорожного движения. 
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В четвертой главе разработаны практические мероприятия и рекомен
дации  по  повышению  безопасности  движения  и  транспортных  качеств,  а 
также рекомендации по проектированию специальных полос для автобусов с 
учетом их максимальной  возможной скорости и частоты расположения оста
новок  на участках  автмобильньгх  магистралей   подъездов  к крупным горо
дам Вьетнама. 

Автором  на  основе  технико    экономических  расчетов,  учитывающих 
динамику  изменения  интенсивности  движения,  средние  скорости  движения, 
аварийности, а также затраты на эксплуатацию дорог, были разработаны ре
комендации по выбору числа полос движения при строительстве  или рекон
струкции подъездных участках автомобильных магистралей к крупным горо
дам  Вьетнама  (табл.2).  Критерием  для  сравнения  вариантов  являются  сум
марные дисконтированных затрат. 

Таблица 2 
Область применения при выборе числа полос при строительстве новых по

дъездных автомобильных магистралей к крупным городам Вьетнама 
Количество 

полос 
2 
3 

Интенсивность 
(легк.авт/сут) 

до 6000 
600012000 

Количество  |  Интенсивность 
полос  !  (легк.авт/сут) 

4  1200020000 
6  !  выше 20000 

Были  исследованы  закономерности  изменения  среднего  интервала 
(d,ju)  по  длине  между  автомобилями  в  зависимости  от  средней  скорости 
транспортных потоков (у,км/ч)  и получена следующая зависимость: 

&' = 0,0066ѵ 2 + 0,1739ѵ  + 10,4і2,  (24) 

где коэффициент детерминации R2= 0.9783. 

Результаты расчета пропускной  способности  полосы  дороги  на участ
ках  автомобильных  магистралей    подъездов  к крупным  городам  Вьетнама 
показывают,  что  максимальная  пропускная  способность  полосы  дороги  со
ставляет  1450 легк.авт/ч  при средней  скорости движения  транспортного по
тока   40 км/ч. 

Снижение пропукной способности  при различных дорожных условиях 
на  участках  автомобильных  магистралей    подъездов  к  крупным  городам 
Вьетнама оценено с помощью коэффициентов снижения пропускной способ
ности. Получены коэффициенты  снижения пропускной способности, учиты
вающие число полос движения, наличие разметки полосы движения. 

1. Коэффициент,  учитывающий  влияние  числа  полос  движения  в 
одном направлении (Р2). представлен в табл. 3. 

Таблице 3 
Число полос движения  По данным А.Н.Красникова 

Р2 
2  !  0,95 
з  !  і,оо 

По данным автора 
0,91 
1,00 

2. Коэффициент,  учитывающий  влияние  наличия  линий  разметки 
полосы движения ((33), представлен в табл. 4. 
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Таблице 4 

Наличие разметки 

Рз 
с наличием 

без наличия 

По дашіым А.Н.Красникова 

четырех
полосные 

1,00 

0,85 

шести
полосные 

1,00 

0,83 

По данным автора 

четырех
полосные 

1,00 

0,79 

шести
полосные 

1,00 

0,80 

Необходимость  регулирования  скорости  движения  обосновывается 
тесной взаимосвязью между скоростью и числом несчастных  случаев. В на
стоящее время, с целью снижения аварийности на существующей сети подъ
ездных  участков  автмобильных  магистралей  к  крупным  городам  Вьетнама, 
наиболее простым и эффективным решением  является регулирование скоро
стей движения. 

По  наблюдениям,  результаты  измерения  представлены  кривыми  рас
пределения скоростей движения на экспериментальных участках при органи
чении скоростей до 40 км/ч (рис. 9) и до 60 км/ч (рис. 10). 

60% 

35  40 
скорость движения, км/ч 

для мотоциклов 
для грузовых автомобилей 

для легковых автомобмлѳ й 
для автобусов 

Рис. 9. Кривые распределения скоростей движения транспортных средств при ограниче
нии скорости до 40 км/ч на подъездных автомобильных магистралях QL32 

40  45 
скорость дзижения,км/ч 

дня мотоциклов 
для грузовых автомобилей 

для легковых автомобилей 
для автобусов 

Рис. 10. Кривые распределения скоростей движения транспортных средств при ограниче
нии скорости до 60 км/ч на подъездных автомобильных магистралях QL6 
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При  ограничении  скорости  до  60  км/ч  и  до  40  км/ч  соответственно 
разница  средней  скорости  движения  транспортного  потока  снижается  с  9,5 
км/ч  до  4,5  км/ч;  размах    с  17  км/ч  до  9  км/ч,  среднее  квадрическое 
отклонение  скоростей    с  2,8  км/ч  до  1,5  км/ч.  Общая  плотность 
происшествий  снизилось  на  1,78  раз  Е год, общее количество  происшествий 
снизилось прИхМерно на 23%. При этом, наиболее оптимальным решением на 
существующих дорогах является ограничение скоростей движения до 50 км/ч 
и минимальная дистанция между автомобилями не менее 30 м. 

Автобусное  движение  оказывает  наибольшее  влияние  на  режим 
движения  всего  транспортного  потока.  Движение  автобусов  в  режиме 
"торможениеразгонторможение"  приводит  к  резкому  изменению 
скоростного  режима  транспортного  потока  в  зоне  остановок,  изменению 
плотности потока и увеличению числа маневров. 

Опыт  многих  стран  мира  показал,  что  большой  эффект  дает 
устройство  дополнительной  полосы  движения  для  автобусов,  которая 
позволяет  исключить  взаимные  помехи  автобусов  и  других  транспортных 
средств  в  зоне  остановок  и  на  перегонах  между  ними.  Это  приводит  к 
повышению  безопасности  движения  и  пропускной  способности,  а  также 
повышению скоростей сообщения автобусов. 

С  учетом  режима  движения  автобусов  определение  ширины 
дополнительной полосы для автобусов можно записать в следующем виде: 

n=BaiyviD(v),  (25) 

где  Ва   ширина  автобуса  (2,5Зм);  у   величина  предохранительной  полосы 

между  колесом  автобуса  и  краевой  линией  разметки  (у\?  0,35);  D   зазор 

безопасности между автобусом и попутным движением. 
Расчет  требуемой  ширины  дополнительной  полосы  в  зависимости  от 

расстояния  между  автобусными  остановками  проводим  исходя  из 
максимально  возможной  скорости  движения  автобуса  на  разных  перегонах. 
полученных по данным наблюдений и приведенных в табп.5. 

Таблица 5 

Расстояние между остановками,.'.!  [ 400 

Максимальная скорость движения, км/ч 

Зазор,м 

34 

0,55 

600  ! 800 

38 

0,63 

Ширина допольнительной полосы.м  І 3,38  3,46 

1000  !  1200 

41  !  45 

,0,71 

3,51 

0,82 

3,55 

49 

0,87 

3,59 

Основными параметрами для расчета длин полос разгона и торможения 
для  автобусов  являются  максимально  возможная  скорость  свободного 
движения  автобуса  (табл.6)  на  данном  перегоне  и  допускаемое  ускорение. 
Распределение полученных ускорений приведено на рис. 14. 

Длина переходноскоростных полос  зависит от технической  категории 
и продольного уклона и  определяется по фурмуле: 
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s = 

2 2 
Vj   v 2 

(26) 
26alb 

где:  vj  максимальная скорость в конце участка разгона или в начале участка 

замедления, км/ч;  ѵ 2  максимальная скорость в начале участка разгона или в 

конце участка замедления;  atb  среднее ускорение автомобиля, м/с2. 

1.1  1.3  1.5 
ускорения,  м/с2 

ускорение  автобусов при разгоне по данным автора 
ускорение  автобусов при торможении по данным автора 
ускорение  автобусов при разгоне  по данным Талэеаа  М.С 
ускорение автобусоз при торможении по данным Талаѳ ва М.С. 

Рис. 14. Кумулятивные кривые распределения ускорений при разгоне (ар) и замедлении 

(d'f) автобусов в зоне остановок 

Для расчета длины участков разгона принимаем среднее ускорение раз
гона при трогании с места  0,80 м/с2  допущением  постоянства интенсивно
сти  изменения  скорости  автобуса  на  всем  протяжении  участка  разгона.  А 
длину участка торможения рассчитываем исходя из максимально допустимой 
величины  замедления  для  обеспечения  безопасности  и  удобства  стоящих 
пассажиров,  не  пользующихся  поручнями,  которая  по  данным  Плеханова 
И Л равна в среднем 1,20 м/с2. 

Требуемые  величины  участок  разгона  и  торможения  для  автобусов  в 
зависимости от расстояния между остановками приведены в табл. 6 . 

Таблица 6 

Расстояние между остановками, м 
Максимальная скорость, км/ч 

Длина участка торможения  ST, м 

Длина участка разгона  SP, м 

400 
34 

37 

56 

600 
38 

46 

800 
41 

1000 
45 

54  і  65 

69  81  J  97 

1200 
49 

77 

115 

Оптимальное размещение местоположения  остановки  в зоне пересече
ний и примыканий  зависит от рассмотрения  целого ряда факторов: безопас
ность автомобилей,  автобусов,  пассажиров  и пешеходов; направления  авто
бусных маршрутов и обеспечение пересадок с маршрута на маршрут; интен
сивность  движения  автобусов;  интенсивность  и  направление  движения 
транспортных  и пешеходных  потоков; расположение  и характеристики  тех



18 

нических  средств регулирования  дорожного движения; дорожные  условия в 
зоне пересечений. 

С учетом этих  факторов разработаны рекомендации  по выбору рацио
нального расположение автобусных остановок  вариант Г (рис. 15). 

Рис. 15. Варианты размещения и обустройства автобусных остановок в зоне примыканий 
в одном уровне: А  расположение остановки перед примыканием без устройства кармана, 
Б  расположение остановки перед примыканием с устройством карман, В  расположение 
остановки непосредственно за примыканием без устройства кармана, Г расположение ос
тановки непосредственно за примыканием с устройством кармана, Д  удаление остановки 

от примыкания на расстояние не менее расстояния видимости поверхности дороги без 
устройства кармана, Е  удаление остановки от примыкания на расстояние не менее рас
стояния видимости поверхности дороги с устройством кармана и переходноскоростных 

полос 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На  основании  выполненных  исследований  сделаны  следующие  выво
ды: 

1.  Характерной  особенностью  современного  развития  СРВ  является 
увеличение темпов развития экономики и активизация хозяйственной  жизни 
в  стране.  В  связи  с  этим  отмечаются  высокие  темпы  развития  всех  видов 
транспорта.  Существенная  дорожная  сеть перегружена  и не  отвечает  требо
ваниям как по техническим, так и по экономическим  показателям  современ
ного развития  страны. Рост  автомототранспорта  в  СРВ,  сопровождающийся 
увеличением  аварийности,  требует  проведения  широкого  комплекса  меро
приятий,  направленных  на  повышение  безопасности  дорожного  движения, 
особенно  на участках  автомобильных  магистралей   подъездов  к  крупным 
городам Вьетнама. 

2.  Установлены  закономерности  изменения  средней  скорости  движе
ния, среднего расхода топлива транспортных средств от дорожных условий и 
состояния транспортного потока. Эти данные рекомендованы для разработки 
мероприятия  для  повышения  безопасности  дорожного  движения  и  транс
портной  работы  на  участках  автомобильных  магистралей    подъездов  к 
крупным городам Вьетнама. 

3.  Разработан  алгоритм  имитационного  моделирования  транспортных 
потоков на участках  автомобильных магистралей с учетом  специфики подъ
ездов к крупным городам Вьетнама. 
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4.  Разработана методика выбора  числа полос движения,  предусматри
вающая  сравнение  вариантов  проектных  рещений  по  величине  затрат  на 
строительство  и эксплуатацию  автобильных  дорог. Разработаны  рекоменда
ции по выбору числа полос движения при проектировании участков автомо
бильных магистралей   подъездов к крупным городам Вьетнама. 

5.  Установлено, что максимальная пропускная способность  полосы на 
участках  автомобильных  магистралей    подъездов  к  крупным  городам  при 
средней  скорости  транспортного  потока  составляет  40  км/ч  и  равна  1450 
легк.авт/ч.  Получены  дополнительные  коэффициенты  снижения  пропускной 
способности  участков  автомобильных  магистралей   подъездов  к  крупным 
городам. 

6.  Обоснована  ширина дополнительной  полосы для  автобусов  и даны 
рекомендации  по организации движения на ней на участках  автомобильных 
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