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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Повторяя  путь  развитых  стран, 
крупные города России вступили в полосу чрезмерной автомобилизации. Ав
томобиль  «правит»  городом. В  сознании  многих  жителей  закрепилось,  что 
индивидуальный  автомобиль    это  комфорт,  скорость,  независимость,  пре
стиж и статус для его владельца. 

Однако ежегодно на дорогах России  погибает около 30 тысяч человек, 
более  150  тысяч  получают  ранения.  Большинство  дорожнотранспортных 
происшествий (ДТП) происходит в городах. Исследования показали, что око
ло 50% от общего числа ДТП составляют наезды на пешеходов. Такая ситуа
ция связана с высокой  интенсивностью  движения транспортных  и пешеход
ных  потоков,  большим  количеством  нерегулируемых  пересечений,  низкой 
культурой  поведения  участников  дорожного  движения  и,  главное,  недоста
точным уровнем  исследований  и разработок  по решению задач  обеспечения 
безопасности движения пешеходов. 

В настоящее  время  в г. Липецке  движение  пешеходов  осуществляется 
по 405 наземным пешеходным переходам, из них 254   нерегулируемых. Из
вестно, что  обустройство  пешеходных  переходов  в  разных уровнях требует 
больших затрат, поэтому необходимо разработать и реализовать мероприятия 
по обеспечению безопасности движения на наземных пешеходных переходах. 

Разработанные в диссертации  научные элементы новизны актуальны и 
целенаправленны  на решение научнопрактической  задачи, имеющей важное 
народнохозяйственное значение. 

Цель  работы    разработка  теоретикоприкладных  основ  организации 
дорожного движения  на наземных  пешеходных  переходах,  обеспечивающих 
снижение  количества  ДТП,  оптимизацию  движения  транспортных  потоков, 
улучшение экологической ситуации в городах. 

Для достижения цели поставлены  и  решены  следующие  взаимосвя
занные задачи: 

  проведен  комплексный  анализ  ДТП  с участием  пешеходов,  произо
шедших в г. Липецке в период с 2000 по 2010 г.г.; 

 проведен анализ существующих  мероприятий по организации движе
ния пешеходов и обеспечения их безопасности; 

 определены основные принципы применения технических средств ор
ганизации дорожного движения при обустройстве  наземных пешеходных пе
реходов; 

 разработана  методика  классификации  наземных  пешеходных перехо
дов; 

 разработана методика идентификации наземных пешеходных перехо
дов; 

 предложена математическая модель наземного пешеходного перехода 
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как объекта безопасности; 
  разработаны  методики  оптимального  распределения  денежных 

средств на мероприятия по обустройству пешеходных переходов и определе
ния необходимого объема финансирования для обеспечения заданного уровня 
безопасности пешеходных переходов; 

 разработана методика экологоэкономической оценки мероприятий по 
повышению безопасности наземных пешеходных переходов. 

Объект  исследования    регулируемые  и  нерегулируемые  наземные 
пешеходные переходы г. Липецка, транспортные и пешеходные потоки. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужи
ли научные труды  по проблемам  снижения ДТП на пешеходных  переходах, 
уменьшения  негативного  воздействия  автомобильного  транспорта  на  окру
жающую среду, вопросам  психофизиологического  состояния  участников до
рожного движения, натурные исследования, методы многомерного статисти
ческого анализа, методы прикладного применения теории риска. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке  следующих 
теоретикометодических  основ и моделей  организации дорожного  движения 
на наземных пешеходных переходах, которые выносятся на защиту: 

 теоретические  подходы и методика классификации наземных нерегу
лируемых пешеходных переходов; 

  научнометодические  основы  и  методика  идентификации  наземных 
нерегулируемых пешеходных переходов; 

  теоретикометодические  и  практические  положения  к  применению 
технических средств организации дорожного движения при обустройстве на
земных нерегулируемых пешеходных переходов; 

 математическая модель функционирования наземного нерегулируемо
го пешеходного перехода как объекта безопасности; 

  теоретические  положения  и  методики  оптимального  распределения 
денежных средств на мероприятия по обустройству пешеходных переходов и 
определения  необходимого  объема  финансирования  для обеспечения  задан
ного уровня безопасности пешеходных переходов. 

Практическая  значимость.  Разработанные  в диссертации  теоретико
методические и практические положения, модели и методики составляют на
учную основу построения систем совершенствования механизмов управления 
безопасности  дорожного  движения  и  могут  быть  использованы  Государст
венной инспекцией безопасности дорожного движения на всех этапах разра
ботки и реализации мероприятий  по организации дорожного движения  в го
родах, выборе наиболее эффективных мероприятий по применению техниче
ских средств ОДД и обеспечению безопасности дорожного движения  на пе
шеходных переходах, а также организациями, занимающимися  проектирова
нием уличнодорожной  сети городов. Предлагаемые  методики, алгоритмы и 
программы  позволяют разработать  эффективные  управленческие  решения и 
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пути  повышения  уровня  системной  безопасности  транспортных  и пешеход
ных потоков. Разработанные методики  могут являться основой для разработ
ки нормативноправовых актов, целевых программ в части обеспечения безо
пасности дорожного движения. 

Реализация результатов работы. Теоретические, методические и при
кладные  исследования  использовались:  отделом транспорта  Управления  ин
новационной,  промышленной  политики  и  транспорта  Липецкой  области; 
Управлением  ГИБДД УМВД по Липецкой  области; при выполнении между
народных проектов «Решение экологических проблем на транспорте» совме
стно  с  Итальянским  университетом  г. Анконы,  «Безопасность  дорожного 
движения в 10 странах (RS10)»; Липецкой областной комиссией по обеспече
нию  безопасности  дорожного  движения;  в  учебном  процессе  на  кафедре 
«Управление  автотранспортом»  ЛГТУ  при  изучении  дисциплин  «Организа
ция  дорожного  движения»,  «Технические  средства  организации  дорожного 
движения», «Моделирование дорожного движения»  и в дипломном проекти
ровании. 

Личный вклад автора заключается в формировании идеи и цели  дис
сертационной работы, в постановке задач и их решении, в разработке теоре
тических  положений,  методик,  математических  моделей,  направленных  на 
обеспечение системной безопасности пересекающихся транспортных и пеше
ходных потоков на всех этапах выполнения диссертации   от научного поис
ка до реализации их на практике. 

Апробация  работы. Основные  положения и результаты  исследований 
доложены,  обсуждены  и  одобрены  на:  V  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  качества  и эксплуатации  автотранс
портных  средств»  (Пенза,  2008 г.); Международной  конференции  «Логисти
ческие  проблемы управления транспортным  комплексом»  (Донецк,  2009 г.); 
VI Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  качества 
и эксплуатации  автотранспортных  средств»  (Пенза,  2010 г.); Межрегиональ
ной научнопрактической конференции «Устойчивость и безопасность транс
портного  комплекса»  (Липецк,  2010  г.);  научной  конференции  студентов  и 
аспирантов ЛГТУ (2010 г.) и заседаниях кафедры «Управление автотранспор
том» ЛГТУ (20082011 г.г.). 

Публикации.  Основные  теоретические  положения  и  научно
практические результаты опубликованы в 8 печатных трудах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, основных результатов и выводов, списка литературы и приложений на 
185 стр., содержит 175 стр. текста, 23 табл., 28 рис. Библиографический спи
сок включает 112 наименования. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы  исследования,  сформули
рованы  его  цели  и  задачи,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе проведен  анализ проблемы аварийности  в городе Ли
пецке на основе сведений о дорожнотранспортных  происшествиях с 2000 по 
2010 г.г. Полученные данные показывают, что 51% всех совершенных ДТП в 
городе  Липецке   составляют  наезды  автотранспортных  средств на пешехо
дов. При этом  абсолютное  значение количества  ДТП с участием  пешеходов 
менялось незначительно, что позволяет сделать вывод о необходимости про
ведения мероприятий по снижению числа данного вида происшествий. 

Эффективное воздействие на процесс организации дорожного движения 
и обеспечения его безопасности возможно в результате выявления различных 
факторов, влияющих на возникновение ДТП и тяжесть их последствий. При
чиной каждого ДТП является комплексное  воздействие факторов. 

В диссертационной  работе предложены  основные принципы  примене
ния технических средств организации  движения  при обустройстве пешеход
ных переходов (введение светофорного регулирования, применение  искусст
венных неровностей и  пешеходных ограждений). 

Отдельный  раздел  посвящен  вопросам  психофизиологических  особен
ностей водителей в процессе осуществления их деятельности. На основе ана
лиза научных исследований в данной сфере, проработана схема деятельности 
человека  по  управлению  автомобилем  в  зависимости  от  влияния  внешних 
факторов и личностных характеристик индивида. 

В результате исследований статистических данных ДТП и анализа раз
личных факторов риска,  влияющих  на возникновение  ДТП, установлена не
обходимость решения важной научнопрактической задачи повышения уров
ня системной  безопасности  движения  транспортных  и пешеходных  потоков 
на нерегулируемых пешеходных переходах. 

Вторая глава посвящена анализу динамики и структуры ДТП с участи
ем пешеходов в г. Липецке. Доля дорожнотранспортных происшествий, свя
занных с наездом транспортных средств на пешеходов на пешеходных пере
ходах, определённая за период с 2000 по 2010 г.г.,  составляет около 40% от 
общего числа ДТП с участием пешеходов. 

С точки зрения влияния факторов состояния окружающей  среды, наи
более опасное время года для пешеходов   осень. В этот период происходит 
около  трети  ДТП. Изучение  распределения  ДТП  по  месяцам  показало,  что 
наиболее опасным  месяцем  является октябрь, на долю  которого  приходится 
491 ДТП (около 12% от общего количества). Достаточно высокое количество 
аварий наблюдается в сентябре и ноябре (434 и 435 соответственно). 

Распределение  ДТП  по  времени  суток  достаточно  неравномерно,  что 
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определяется  интенсивностью движения транспортных средств и пешеходов. 
Наиболее опасным периодом является время перехода от дня к ночи (с 17:00 
часов до 20:00 часов). Достаточно аварийными являются часы в преддверии и 
непосредственно сразу после указанного «часа пик». Это периоды с  16:00 до 
17:00  и с 20:00 до 21:00  соответственно. В это  время произошло около 560 
дорожнотранспортных  происшествий.  Относительно  аварийным  является 
период с 7:00 до 16:00 (в среднем около 200 ДТП в час). 

Анализ дорожнотранспортных  происшествий  показал, что около 50% 
ДТП происходят в сухую ясную погоду. Около 10%   в дождь. В период сне
гопада случаи наездов на пешеходов крайне редки. Согласно статистике ДТП, 
в 2008, 2009, 2010 г.г. число аварий с участием пешеходов при неблагоприят
ных погодных условиях составило 32,36,39 %% соответственно. Большинст
во ДТП   72% выпадает на долю сухого состояния дорожного полотна. 

Основная доля  ДТП   73%   приходится  на отдельно  расположенные 
пешеходные  переходы, высока доля ДТП на переходах у остановок  общест
венного транспорта 14% и на перекрёстках   13%. 

В целях определения степени влияния состояния уличнодорожной сети 
на количество и регулярность возникновения  дорожнотранспортных  проис
шествий на пешеходных переходах города Липецка, в диссертационной рабо
те  определены основные улицы, на пешеходных переходах которых в период 
с 2000 по 2010 г.г. погибли или получили ранения более 1  человека ежегодно. 
Всего  таких  улиц   15, для  которых  определены  основные  характеристики: 
категория, количество полос движения, ширина проезжей части, наличие раз
делительной полосы, наличие светофорного регулирования и другие. 

На основе полученных данных, выделены следующие общие признаки 
пешеходных  переходов:  количество  полос движения  в  каждую  сторону  со
ставляет  более  2х;  осуществляется  движение  маршрутных  транспортных 
средств;  наличие  обустроенных  остановок общественного транспорта; нали
чие регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. 

Проведенные  исследования,  изложенные  во  второй  главе  диссертаци
онной работы, позволяют сделать следующие основные выводы: 

•  получены  сведения  о  ДТП  с  участием  пешеходов  в  г.  Липецке;  доля 
ДТП, произошедших на пешеходных переходах, составляет 40% от об
щего числа происшествий с участием пешеходов; 

•  рассмотрено  влияние  факторов  состояния  окружающей  среды  (время 
года, погодные условия) на ДТП; 

•  проведен  анализ  распределения  ДТП  по  времени  суток,  для  каждого 
класса  переходов  определены  временные  интервалы  возникновения 
происшествий; 

•  на основе статистических данных выделены наиболее аварийные улицы 
г. Липецка. 
В третьей главе анализируются вопросы организации движения на пе
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шеходных переходах на наиболее аварийных улицах города   выделение кон
кретных  переходов,  на  которых  регулярно  происходят  дорожно
транспортные происшествия с участием пешеходов, и их дальнейшей класси
фикации. 

При  изучении  отчётных  данных  о  наиболее  аварийных  улицах 
г. Липецка были определены места аварийности, на которых происходили до
рожнотранспортные  происшествия  с участием пешеходов. Всего на  15 ули
цах установлено 91 место возникновения ДТП, среди которых 54 пешеходных 
перехода  (регулируемые  и нерегулируемые), на которых в период с 2000 по 
2010 годы происходили наезды на пешеходов. 

Обоснование  методики  и принципов  построения  системы обеспечения 
безопасности движения осуществлялось на нерегулируемых пешеходных пе
реходах. В  результате  анализа  статистических  данных  и отсева  из  выборки 
всех регулируемых переходов, было выделено 24 нерегулируемых  пешеход
ных перехода, для которых были определены их основные параметры: интен
сивность движения транспортных и пешеходных потоков, доля пассажирско
го и грузового транспорта, геометрические параметры, элементы обустройст
ва. Анализ этих параметров  позволяет выявить  группы пешеходных перехо
дов, характеризуемых какимилибо общими признаками, называемые класси
фикационными. 

Определение  классификационных  признаков  необходимо для проведе
ния многомерного статистического анализа. 

Наиболее  важным  статистическим  показателем  является  количество 
ДТП, произошедших на пешеходных переходах. Возникновение ДТП являет
ся результатом  пересечения потоков автомобилей и пешеходов. Вероятность 
возникновения ДТП напрямую зависит от числа возможных пересечений тра
екторий движения транспортных и пешеходных потоков, характеризующихся 
соответствующими интенсивностями движения. 

Количество  пересечений  траекторий  рассчитывалось  для  любого  вре
менного  интервала  и  определялось  либо  натурными  экспериментами,  либо 
посредством компьютерного моделирования дорожного движения при помо
щи  программы  моделирования  AIMSUN  (Advanced  Interactive  Microscopic 
Simulator for Urban and NonUrban Networks). 

Сравнение полученных данных (см. табл. 1) подтверждает возможность 
применения компьютерного моделирования для определения количества тор
можений транспорта  для  пропуска  пешеходов. Среднее  значение погрешно
сти измерений составляет 2,7%. 

Расчет возможного количества пересечений для всех пешеходных пере
ходов  потребует  значительного  количества  времени.  В  целях  сокращения 
числа элементов выборки целесообразно воспользоваться методом факторно
го эксперимента типа З2. Входными данными выступают интенсивности дви
жения транспортных и пешеходных потоков на пешеходном переходе. 
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Таблица 1 
Расчет количества торможений транспорта для пропуска пешеходов 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Наименование пеше
ходного перехода 

Проспект 60 лет 

СССР, 43 

Улица Гагарина, 77 

Проспект Победы, 4 

Интенсивность движе
ния 

транспорт 

1285 

2531 

2798 

пешеходы 

354 

207 

723 

Колво торможений транспортных 
средств 

Натурные 
измерения 

234 

198 

327 

Компьютерное мо
делирование 

240 

200 

342 

В  результате  проведения  факторного  эксперимента  и  компьютерного 
моделирования для 9 комбинаций условий были получены следующие значе
ния торможений автомобилей для пропуска пешеходов (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения торможений автомобилей для пропуска пешеходов 

№п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Интенсивность движения 
транспорта, привед.ед./час 

100 
1950 
4000 
100 
100 
1950 
1950 
4000 
4000 

Интенсивность движения 
пешеходов, чел./час 

50 
725 
1450 
725 
1450 
50 

1450 
50 
725 

Количество тормо
жений, ед./час 

5 
326 
212 
42 
70 
92 
196 
90 
348 

Для  определения  пересечений  траекторий  движения  транспортных  и 
пешеходных потоков на любых нерегулируемых пешеходных переходах при 
помощи  программного  пакета  Statistica  (data  analysis  software  system), 
version 6.0 получено уравнение для расчета указанного показателя: 

X,  = 73,65 + 0,1265• N°
em

 +0,4472.ІѴ ,"СШ  2,146.105 • (ы°"
т
' f  + 

+9,534Ы06  • ЛГ"  • / С " ' " °.°0°3 • ( С  )' •> 

где #/*""    интенсивность движения  автомобилей  на  /ом  пешеходном 
переходе, авт./час; 

/Y/nm   интенсивность движения пешеходов на /ом пешеходном пере
ходе, чел./час. 
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Графическое  отображение зависимости  количества  пересечений  траек
торий от интенсивностей движения потоков представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Зависимость числа пересечений траекторий от интенсивностей движе
ния транспортных и пешеходных потоков 

Всего по результатам анализа статистических и расчетных данных было 
выделено 20 классификационных признаков: 

Хідз   суммарная  приведенная  интенсивность  движения  автомобилей 
утром, днем, вечером соответственно, ед./час; 

4̂,5,6   доля пассажирского транспорта утром, днем, вечером соответст
венно, % от общей интенсивности движения; 

Х7>89 доля грузового транспорта утром, днем, вечером соответственно, 
% от общей интенсивности движения; 

Хвді,і2~ интенсивность движения пешеходов утром, днем, вечером со
ответственно, чел./час; 

Хіз,і4   число полос движения  в прямом,  обратном  направлении  соот
ветственно, шт.; 

Х]5   общее количество дорожнотранспортных происшествий в период 
с 2000 по 2010 г.г., шт.; 

Х|6   наличие остановки общественного транспорта; 
Х17   наличие разделительной полосы на проезжей части; 
Хі8,і9~ ширина полосы движения в прямом, обратном направлении со

ответственно, м; 
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X2o   количество  возможных  пересечений траекторий движения транс
портных и пешеходных потоков, ед./час. 

Перед  проведением  классификации  наземных  пешеходных  переходов 
необходимо  определить  степень  влияния  классификационных  признаков  и 
отсеять малозначимые признаки. Данная задача решена при помощи методов 
факторного анализа в программной среде Statistica (data analysis software  sys
tem),  version 6.0. В результате установлено, что наиболее значимыми являют
ся три  фактора: Х2   суммарная приведенная  интенсивность  движения авто
мобилей днем, X] і   интенсивность движения пешеходов днем, Х20   количе
ство  возможных  пересечений  траекторий  движения  транспортных  и  пеше
ходных потоков. Значения указанных факторов применялись для проведения 
классификации переходов путем использования кластерного анализа. 

Кластерный  анализ  представляет  совокупность  иерархических  агломе
ративных методов, поскольку последовательность объединения в классы лег
ко  поддается  геометрической  интерпретации  и  может  быть  представлена  в 
виде графадерева (дендрограммы). В качестве меры расстояния было приня
то евклидово расстояние: 

dr
ff

=
J2(***j*)

J
»  (2) 

где dy   расстояние между ;'м ujм  пешеходными переходами; 
Xih Xjk   значение кго признака соответственно /го и ./го пешеходного 

перехода. 
В качестве алгоритма классификации использовался метод Уорда: 

"*  р
  I 

ѵ *=ЪІік»х#г>  (3) 
і=і  7=1 

где к  номер класса; 
і   номер пешеходного перехода; 
j   номер классификационного признака; 
р   количество признаков, характеризующих  каждый пешеходный пе

реход; 
П/с   количество переходов в  ком  классе. 
В результате 24 нерегулируемых пешеходных перехода были разделены 

на 2 класса  (рис. 2). Проверка правильности  разбиения  была проведена при 
помощи итеративного метода кластерного анализа   метода kсредних, кото
рый принадлежит к группе методов эталонного типа (рис. 3). 
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Классификация пешеходных переходов 
Водопьяно*а,21 

Катуков л ,40 
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Рис.  2. Дендрограмма кластерного анализа пешеходных переходов 
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Рис.  3. Кластерный анализ методом ксредних 
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Рост  интенсивности  движения  транспортных  и  пешеходных  потоков, 
увеличение  количества  мест массового  притяжения  населения  ведут к ухуд
шению безопасности  дорожного движения  за счет увеличения  числа пересе
чений траекторий движения автомобилей и пешеходов. В связи с этим возни
кает необходимость отнесения  вновь проектируемых  пешеходных  переходов 
к уже установленным классам посредством использования дискриминантного 
анализа. 

При проведении дискриминантного анализа были получены следующие 
показатели:  статистика  Fвключения  F(3,20)  =  19,54,  вероятность  ошибки 
р = 0,001, статистика Уилкса X, = 0,254. 

Дискриминантные функции: 
1 класс: Y, = 16,5882 + 0.0326Х, + 0,0572Х2  0,1783Х3;  (4) 
2 класс: Y2 = 35,7596 + 0,0336Х, + 0,0643Х2  0,1352Х3.  (5) 
В данном случае: Хі   суммарная приведенная интенсивность движения 

автомобилей днем, Х2   интенсивность движения пешеходов днем, Х3   коли
чество возможных  пересечений траекторий движения транспортных  и пеше
ходных потоков. 

Переход будет относиться к такому классу, значение уравнения для ко
торого будет  наибольшим  при  подстановке  значений  интенсивности  движе
ния потоков  и числа возможных  пересечений  траекторий  движения автомо
билей и пешеходов. 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви
жения  возможна  после  определения  значения  риска возникновения  ДТП на 
пешеходных переходах. 

Фактическая  вероятность  возникновения  дорожнотранспортных  про
исшествий с участием пешеходов рассчитывается по формуле: 

где т,
год   количество ДТП на іом пешеходном переходе за год; 

Xf
06

   количество  пересечений  траекторий  движения  транспортных  и 
пешеходных потоков на /'ом пешеходном переходе за год. 

Определение  фактической  вероятности  возникновения  ДТП  проводи
лось за 2010 год. Для каждого перехода были вычислены значения пересече
ний траекторий по формуле: 

Х.а  = Xt  • kcjm  • кгод,  (7) 

где Xt   расчетное число пересечений траекторий движения  за один час; 
ксут   коэффициент суточного возникновения ДТП   временной интер

вал, в течение которого произошло наибольшее число дорожнотранспортных 
происшествий в классе; 
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кгод   коэффициент годового возникновения ДТП   количество дней, в 
течение  которых  произошло наибольшее  число дорожнотранспортных  про
исшествий. 

Рассчитав значения фактической вероятности и количества пересечений 
траекторий движения, в программе Statistica были получены уравнения веро
ятности возникновения ДТП с участием пешеходов для каждого класса. 

1 класс: 

Pt =0,00045,1242Ю6
  •Хі  +1,957910~8

 X?  2,4387Ю11
 Xf.  (8) 

2 класс: 

/J =0,00273,099910~5
 X, +І4368Ю""7

 X? 3.30931040
 Х\ + 

+3,786И0~13Л? 1,72021016Jtf.  ( 9 ) 

Все значения вероятностей возникновения ДТП для каждого класса пе
реходов лежат в пределах установленного доверительного интервала для гра
фиков, описываемых полученными уравнениями (рис. 4). 

В результате исследования установлено, что все нерегулируемые пеше
ходные  переходы  г. Липецка  делятся  на  2  класса.  При  помощи  дискрими
нантного анализа предложен алгоритм отнесения  существующих  или проек
тируемых наземных пешеходных  переходов к одному  из классов. Также по
лучено  уравнение  для  расчета  риска  возникновения  дорожнотранспортных 
происшествий с участием пешеходов в каждом классе. 

Четвертая  глава  диссертационной  работы  посвящена  практической 
реализации теоретических и научнометодических разработок  с целью выяв
ления  целесообразности  использования  полученных результатов в практиче
ской работе, направленной на повышение безопасности дорожного движения 
на пешеходных переходах. 

Разработана  методика  оптимального  распределения  денежных средств 
на мероприятия по обустройству пешеходных переходов и определения необ
ходимого  объема  финансирования  для  обеспечения  заданного  уровня  безо
пасности пешеходных  переходов. Для этого  определен  оптимальный  вектор 
значений  условных  денежных  единиц,  распределяемых  на  все  пешеходные 
переходы в классе: 

/  I S ,  ( 1 0 ) 

где Xj°   величина условных денежных единиц; 
S  количество пешеходных переходов в классе. 
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Рис. 4. Графики зависимости вероятности возникновения ДТП от количества 
пересечений траекторий движения 

При этом сумма элементов вектора Х0 составляет величину средств му
ниципального  бюджета,  выделяемых  на  обустройство  пешеходных  перехо
дов: 
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%°*G,  (П) 
1=1 

где G   величина денежных средств муниципального бюджета. 
Вектор  значений  XQ  предопределяет  наивысшую  надежность  рассмат

риваемого класса переходов, т.е. составляет максимум функции: 

F(*) = 5>,(l/>,
x
'),  (12) 

І=І 

где АІ — коэффициент важности г'ого пешеходного перехода в классе; 
р,"   вероятность возникновения дорожнотранспортных происшествий 

на іом переходе. 
Дополнительные условия: 

*,0e{o,U„y},' 

0<р?<1, 
д >о 

••\,...,s.  ( 1 3 ) 

Коэффициент  важности  пешеходного  перехода  зависит  от  величины 
интенсивности движения пешеходов на нем и определяется по формуле: 

A  =Si— 

4^  '  (14) 

7Ѵ "Й"' 
а
і  ~~  ктпеш.   Кет.?  ( 1 5 ) 

max 

где kocm.   коэффициент наличия остановки общественного транспорта в 
районе пешеходного перехода (при наличии остановки коэффициент равен 
1,1; при отсутствии   1). 

Реализация  предложенной  методики  распределения  денежных средств 
осуществляется  при помощи  компьютерной  программы  Calc  v 2.0, разрабо
танной в среде разработки Borland Delphi 7 на языке программирования Pas
cal. Блоксхема  алгоритма  программы  представлена  на  рис.  5. При  помощи 
указанной  компьютерной  программы  было рассчитано  оптимальное распре
деление  условных  денежных  единиц,  направляемых  на  обустройство  рас
сматриваемых  в диссертационной работе нерегулируемых пешеходных пере
ходов, а также  величина повышения  надежности  совокупности  переходов в 
классе. Величина денежных средств G принималась равной  10 условным де
нежным  единицам  для  каждого  класса.  При  этом одна  условная  денежная 
единица  соответствует  минимальной  стоимости  оборудования  пешеходного 
перехода светофорной сигнализацией. 
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Рис. 5. Блоксхема алгоритма решения задачи распределения денежных 
средств 
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В  результате  вычислений  получен  оптимальный  вектор  значений  ус
ловных  денежных  единиц,  распределяемых  на  все  пешеходные  переходы в 
классе. 

Помимо  снижения  риска  возникновения  дорожнотранспортных  про
исшествий  с участием  пешеходов, реализация  мероприятий  по обустройству 
нерегулируемых  пешеходных  переходов  предполагает  изменение экологиче
ских  и  экономических  показателей.  Взаимосвязь  указанных  показателей 
представлена  в математической  модели  функционирования  наземных  пеше
ходных  переходов  как  объекта  безопасности.  Модель  такой  системы  пред
ставлена  на  рис. 6  и  включает  в  себя  пешеходов  (П),  систему  «водитель
автомобильдорогасреда»  (ВАДС), разделённую  в свою  очередь  на подсис
темы  «водительавтомобиль»  (ВА,...і),  «дорога»  (Д)  и «среда»  (С), взаимо
действующих между собой по установленной системе организации движения 
(ОД). В модель также включены два регулятора: экономические (3j) и эколо
гические (Э2) показатели системы. 

Рис. 6. Модель объекта безопасности «Пешеходный переход» 

Разработанные  методики  оптимального  распределения  денежных 
средств на мероприятия по обустройству  пешеходных переходов и определе
ния необходимого объема финансирования для обеспечения заданного уровня 
безопасности  пешеходных  переходов  позволяют  повысить  уровень  безопас
ности движения в 1  классе на 54%, а во 2 классе  на 80%. При этом уменьше
ние экологоэкономического  ущерба составит  42%  для класса  1, 44%  для 
класса 2; уменьшение задержек транспортных средств на переходах составит 
86%  для класса  1, 84%  для класса 2. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Разработанные  теоретикометодические  и  прикладные  положения, 
методики и математические модели будут востребованы при решении важной 
научнопрактической  задачи  повышения  уровня  системной  безопасности 
движения  транспортных  и  пешеходных  потоков  на  нерегулируемых  пеше
ходных переходах. 

2. В результате  исследований  определена  совокупность  признаков для 
классификации  и  идентификации  нерегулируемых  пешеходных  переходов. 
Разработана  методика  классификации  переходов  на  основе  многомерного 
статистического  кластерного анализа   иерархического  агломеративного ме
тода с построением дендрограммы классификации и метода kсредних. Уста
новлено,  что  наиболее  аварийные  нерегулируемые  пешеходные  переходы 
г. Липецка делятся на 2 класса. 

3. Разработана методика идентификации  пешеходных переходов на ос
нове дискриминантного анализа. Получены классифицирующие функции, по
зволяющие  определить  принадлежность  любого  нерегулируемого  пешеход
ного перехода к одному из уже известных классов. Идентификация пешеход
ных переходов осуществляется по 3 дискриминантным признакам, 

4.  Проведено  исследование  теоретикометодических  и  практических 
подходов к применению технических средств организации дорожного движе
ния при обустройстве наземных пешеходных переходов. Проведена эколого
экономическая  оценка  мероприятий  по  повышению  безопасности  наземных 
пешеходных переходов. 

5.  На  основе  множественного  регрессионного  анализа  для  каждого 
класса переходов получены модели вероятности  возникновения ДТП. Разра
ботана математическая модель функционирования  наземных пешеходных пе
реходов как объекта безопасности. 

6.  Разработаны  методики  оптимального  распределения  денежных 
средств на мероприятия по обустройству пешеходных переходов и определе
ния необходимого объема финансирования для обеспечения заданного уровня 
безопасности пешеходных переходов. При этом определено, что распределе
ние выделяемых  денежных средств на обустройство пешеходных  переходов 
позволит повысить уровень безопасности движения в 1 классе на 54%, а во 2 
классе  на 80%. Уменьшение экологоэкономического ущерба составит 42% 
для класса 1,44%   для класса 2; уменьшение задержек транспортных средств 
на переходах составит 86%  для класса 1, 84%  для класса 2. 

7. Научная, практическая и экономическая значимость, обоснованность 
теоретикометодических  положений  и полученных  результатов  работы под
тверждены  их  использованием  при разработке  мероприятий  по  повышению 
БДЦ: Управлением  инновационной,  промышленной  политики  и  транспорта 
Липецкой  области;  Управлением  ГИБДД  УМВД  по  Липецкой  области  и  в 
учебном процессе ЛГТУ. 
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