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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ  . Î L „ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  в  России  продолжает 
оставаться  актуальной  проблемой  высокая  аварийность  на  автомобильных  до
рогах.  В  2014  г.  в  общей  сложности  произошло  более  200  тыс.  дорожно
транспортных  происшествий  (ДТП),  погибло  около  27  тыс.  граждан,  а  более 
250  тыс.  получили  ранения  различной  степени  тяжести.  Изза  нарушений  пра
вил дорожного  движения  (ПДД)  водителями  маршрутных  автобусов  произошло 
более  5 тыс.  ДТП,  что  почти  на  11 %  больше,  чем  за  аналогичный  период  про
шлого  года.  По  причине  нарушений  ПДД  водителями  маршрутных  автобусов 
погибло  в общей  сложности  292  человека,  а  7397  получили  ранения  различной 
степени  тяжести. 

Вопросами  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  СССР  и 
России  занимались  В.В.  Амбарцумян,  М.Б. Афанасьев,  В.Ф. Бабков,  A.M.  Бада
лян,  А.П.  Буслаев,  И.А.  Венгеров,  А.Э.  Горев,  O.A.  Дивочкин,  В.М.  Еремин, 
И.Ф.  Живописцев,  В.В.  Зырянов,  В.Н.  Иванов,  Г.И.  Клинковштейн,  В.И.  Ко
ноплянко,  О.Н. Ларин,  Е.М. Лобанов,  В.Н. Луканин,  О.В.  Майборода,  В.В.  Но
визенцев,  А.Н.  Романов,  Р.В. Ротенберг,  А.И.  Рябчинский,  В.В.  Сильянов,  Ю.В. 
Трофименко,  М.С.  Фишельсон,  В.В.  Чванов,  А.Е.  Чебышев  и  многие  другие 
выдающиеся  ученые. 

Проблема  повышения  уровня  безопасности  дорожного  движения  (БДД) 
чрезвычайно  актуальна  для  городских  маршрутных  автобусов,  которые  значи
тельную долю  времени  нахождения  на маршруте  двигаются  с максимальной  за
грузкой, и для  которых  последствия ДТП  могут быть  особенно  тяжелыми, 

Непосредственное  влияние  на  аварийность  маршрутных  автобусов  ока
зывают  дорожные  факторы,  роль  которых  в  возникновение  ДТП  изучена  недо
статочно,  в  связи  с  чем  тема  обеспечение  безопасности  дорожного  движения 
маршрутных  автобусов  на основе учета характеристик  маршрута  является  акту
альной. 

Цель  работы  состоит  в  повышении  уровня  безопасности  дорожного 
движения  маршрутных  автобусов  на основе учета характеристик  маршрута. 

Для  достижения  цели  исследования  поставлены  и  решены  следующие 
взаимосвязанные  задачи: 

1. Выполнен  анализ  системы  «ВАДС»  (водитель    автомобиль   дорога  
среда)  маршрутных  автобусов  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности  до
рожного  движения; 

2.  Проведено  исследование  методов  и  критериев  оценки  уровня  безопас
ности дорожного  движения; 

3.  Разработана  классификация  характеристик  маршрута,  влияющих  на 
уровень безопасности дорожного движения  маршрутных  автобусов; 

4.  Построены  однофакторные  и  многофакторная  математические  модели, 
описывающие  зависимость  коэффициента  относительной  аварийности  марш
рутных  автобусов от характеристик  маршрута; 

5.  Произведена  группировка  маршрутов  по  степени  опасности  с  учетом 
их характеристик  с помощью  кластерного  анализа; 



6.  Разработана  методика  обеспечения  безопасности  дорожного  движения 
маршрутных  автобусов; 

7. Осуществлена  опытная  апробация  разработанной  методики  в  условиях 
автобусного  парка ГУП  «Мосгортранс». 

Объектом  исследования  являются  процессы  обеспечения  уровня  без
опасности  дорожного  движения  маршрутных  автобусов  в  условиях  крупного 
города. 

Предметом  исследования  являют  методы  обеспечения  уровня  безопас
ности  дорожного  движения  маршрутных  автобусов  в  условиях  крупного  горо
да. 

Рабочая  гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что  на  уро
вень  БДД  маршрутных  автобусов  оказывают  существенное  влияние  характери
стики  маршрута,  это  влияние  может  быть  формализовано  с использованием  со
временного  математического  аппарата.  Полученные  математические  модели 
могут  быть  использованы  при  выработке  управленческих  решений  по  обеспе
чению  БДД маршрутных  автобусов. 

Соответствие  паспорту  специальности.  Содержание  выполненных  ис
следований  отвечает  формуле  специальности  05.22.08    «Управление  процес
сами  перевозок»  и области  исследования  по  пункту  6  «Методологии  и  системы 
обеспечения  безопасности  движения». 

Методы  исследования.  В  процессе  обоснования  положений  теоретиче
ских  исследований  и  обработки  данных  экспериментальных  исследований  ис
пользовались  методы  и  приемы  анализа  и  синтеза,  системного  подхода,  стати
стики,  математического  моделирования  (регрессионный  и  компонентный  ана
лиз) и кластерного  анализа. 

Информационную  базу  исследования  составили:  законодательные  и 
правовые  акты,  научные  и  информационные  публикации  в  книгах,  учебниках, 
научных  статьях  и  экспериментальностатистические  данные  и  информация, 
собранные  автором  в процессе  исследования. 

Теоретическая  значимость  работы.  Полученные  новые  результаты  в 
виде  классификации,  моделей,  группировки  маршрутов,  методики  вносят  зна
чительный  вклад  в  теорию  и  практику  обеспечения  безопасности  дорожного 
движения  маршрутных  автобусов  на основе учета характеристик  маршрута. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Результаты  ис
следования  имеют  прикладной  характер  и  могут  быть  использованы  в  деятель
ности  автотранспортных  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  регу
лярные  пассажирские  перевозки  в крупных  городах для  повышения  уровня  без
опасности дорожного движения  маршрутных  автобусов. 

Реализация  результатов  исследования.  Основные  результаты  исследо
вания  одобрены  и  используются  в практической  деятельности  филиала  14й  ав
тобусный  парк  ГУП  «Мосгортранс».  Основные  результаты  работы  опубликова
ны  в открытой  печати  и могут  быть  использованы  в практической  деятельности 
для  обеспечения  уровня  безопасности  дорожного  движения  маршрутных  авто
бусов. 



Научная  новизна  заключается  в  следующих  положениях,  которые 
выносятся  на  защиту: 

1.  Классификация  характеристик  маршрута,  влияющих  на  уровень  без
опасности дорожного движения  маршрутных  автобусов; 

2.  Регрессионные  однофакторные  математические  модели,  описывающие 
зависимость  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов 
от характеристик  маршрута  и стажа работы  водителя  на  предприятии; 

3. Многофакторная  математическая  модель  коэффициента  относительной 
аварийности  маршрутных  автобусов  на  главных  компонентах,  описывающая 
зависимость  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов 
от характеристик  маршрута; 

4.  Группировка  маршрутов  по  степени  опасности  с учетом  их  характери
стик выполненная  на основе математического  аппарата кластерного  анализа; 

5. Методика обеспечения  безопасности дорожного  движения  маршрутных 
автобусов  за счет применения  комплекса  научно  обоснованных  управленческих 
решений  на уровне пассажирского  автотранспортного  предприятия. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  доклады
вались  и обсуждались  на  XVI  Международной  научнопрактической  конферен
ции  «Актуальные  проблемы  эксплуатации  автотранспортных  средств»  (г.  Вла
димир  2014  г.),  73й  научнометодической  и  научноисследовательской  конфе
ренции  МАДИ  «Проблемы  модернизации  транспортной  системы  московского 
Мегаполиса»  (г.  Москва,  2015  г.),  II  Международной  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  вопросы  науки  и техники»  (г. Самара, 2015  г.). 

Достоверность  результатов.  Обоснованность  и  достоверность  выноси
мых  на  защиту  научных  положений  и  выводов  обеспечиваются  принятой  мето
дологией  исследования,  включающей  современные  методы  научных  исследо
ваний:  системный  анализ,  корреляционнорегрессионный  анализ,  компонент
ный  анализ,  кластерный  анализ,  что  позволило  обеспечить  репрезентативность, 
доказательность  и  обоснованность  теоретических  положений  и  практических 
результатов. 

Личное  участие  автора.  Все  результаты  получены  автором  самостоя
тельно. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  8 
научных  статей,  в  том  числе  в  изданиях  из  перечня  рецензируемых  научных 
журналов  и  изданий для  опубликования  основных  научных  результатов  диссер
таций опубликовано  б. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  105  наименований  и  2 
приложений.  Текст  диссертации  изложен  на  159  страницах,  включает  17  таб
лиц, 41  рисунок. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показаны  актуальность  исследования,  сформулированы 
цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрываются  новизна,  теорети
ческая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются  основные  положения, 
выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  причин аварийности  на  автомобильных 
дорогах,  оценивается  роль  дороги  в возникновении  ДТП,  а также  рассматрива
ются  и анализируются  различные  методы оценки уровня  БДЦ. 

Анализ  научной  информации  в  книгах,  учебниках,  журнальных  статьях 
позволил  выявить  следующие  особенности  проблемы  обеспечения  БДД: 

1.  Сбои  в  работе  любого  из  компонентов  системы  «ВАДС»  приводят  к 
снижению  ее  эффективности  и  безопасности  (снижению  эксплуатационной 
скорости, увеличению  конфликтных  ситуаций  на дороге); 

2.  Безотказность  системы  ВАДС  в  значительной  степени  зависит  от 
надежности  водителя,  а  надежность  самого  водителя  формируется  под  влияни
ем остальных элементов  системы ВАДС   автомобиля, дороги,  внешней  среды; 

3. Результаты  детального  анализа  с осмотром  мест ДТП,  показывают,  что 
возникновение  происшествий  в  значительной  степени  зависит  от  влияния  до
рожных  факторов,  а для  маршрутных  автобусов   от характеристик  маршрута; 

4.  Наиболее  объективными  показателями  при  оценке  аварийности  явля
ются  относительные  показатели.  В  России  хорошо  себя  зарекомендовал  коэф
фициент  относительной  аварийности,  определяющийся  как  число  ДТП  на  1 
млн.  авткм,  так  как  он  непосредственно  учитывает  важнейший  фактор,  обу
словливающий  вероятность  ДТП    пробег транспортных  средств, 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  разработана  общая  методика  прове
дения  исследований,  в  которой  предусмотрено  выполнение  трех  основных  эта
пов:  первый    теоретические  исследования,  второй    экспериментальные  ис
следования,  третий    обобщение  результатов  теоретических  и  эксперименталь
ных  исследований. 

Схема  общей  методики  проведения  исследований  представлена  на  рисун
ке  1. 

Во  второй  главе  сформулированы  рабочая  гипотеза,  методический  под
ход  к  исследованию  и  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  марш
рутных  автобусов,  выбран  критерий  для  оценки  уровня  аварийности  маршрут
ных  автобусов,  предложена  классификация  характеристик  маршрута,  влияю
щих  на  уровень  БДД  маршрутных  автобусов,  описывается  теоретический  под
ход  к  формализации  зависимости  коэффициента  относительной  аварийности 
маршрутных  автобусов  от характеристик  маршрута. 

В  настоящее  время,  согласно  статистике  и  мнению  большинства  ученых, 
главной  причиной  ДТП,  в  6080  %  случаев,  являются  ошибки  водителя,  кото
рые  формируются  в  значительной  степени  под  влиянием  остальных  элементов 
системы  ВАДС    автомобиля,  дороги,  внешней  среды.  На  рисунке  2  показано 
системное  представление  взаимодействий  подсистем  ВАДС. 



Рисунок  1    Общая  методика  проведения  исследований 



зона  влияния 
ВОДИТеЛЬ  подсистем 

Рисунок 2   Схема  взаимодействий  подсистем  «ВАДС»   водителя  
автомобиля   дороги    среды 

Взаимодействие  водителя  с  элементами  системы  ВАДС  может  быть 
представлено  в формализованном  виде,  где  водитель  (D),  его  характеристики  и 
результаты  его  деятельности (d,)  описываются  множеством D =  d2,..., dn}, 

или  dj  G D. 
В  свою  очередь,  остальные  подсистемы  ВАДС  могут  быть  представлены 

отдельными  множествами: 
Автомобиль:  А = {alt а2,..., ап);  а(  6 А; 
Дорога:  R  =  {r1(r2,  ...,гп};  гг  6  Л; 
Среда:  S =  {s1 (s2  sn}; st € S. 
Система  взаимодействий  водителя,  т.е.  его  характеристик,  включая  пока

затели  безопасности  дорожного  движения,  с  автомобилем,  дорогой,  средой  в 
пределах  зоны  влияния  может быть описана  выражением: 

W =  (1) 

где: W   система  взаимодействия  водителя  с  автомобилем,  дорогой,  сре
дой; 

V
ar
, V

as
, V

rs
, V

äa
, V

ds
, V

dr    структура  взаимодействий  между  собой  си
стем  «Водитель»  (D), «Автомобиль» (А), «Дорога»  (R), «Среда» (S). 

В  связи  с  тем,  что  элементы  рассматриваемых  систем  непрерывно  изме
няются  во времени, данная  система  является  нестационарной: 

W = f{D(t),A(tlR(t),S(t),V
ar
(it), V

as
(t),V

rs
(t),* 

*lV
da
(.t),V

ds
(.t),V

dr
(.t)}.  (2) 

Описанные  взаимодействия  представлены  на  рисунке  2  заштрихованной 
областью. 

Методический  подход  к  исследованию  и  обеспечению  безопасности  до
рожного  движения  маршрутных  автобусов  заключается  в  следующих  положе
ниях: 

1.  Исследуемая  система:  «водитель   автомобиль   дорога    среда»; 
2.  Параметр  эффективности  функционирования  системы:  безопасность 

дорожного  движения; 



3.  Критерий  эффективности  функционирования  системы: Ум   коэффици
ент относительной  аварийности  маршрутных  автобусов; 

4.  Основные методы научного исследования  системы  ВАДС: 
•  системный  анализ взаимодействия  подсистем  ВАДС; 
•  математическое  моделирование  зависимости  коэффициента  отно

сительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  характеристик 
маршрута; 

•  группировка  совокупности  маршрутов  по  значению  коэффициента 
относительной  аварийности на основе кластерного  анализа; 

5.  Принятие  решений  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движе
ния  маршрутных  автобусов  должно  базироваться  на  научно  обосно
ванных  типовых  управленческих  решениях,  разработанных  на  основе 
выявленных  закономерностей  формирования  уровня  БДД  в  зависимо
сти  от характеристик  маршрута,  стажа работы  водителей  на  предприя
тии, и других результатов  исследований. 

В  качестве  основного  критерия  для  оценки  уровня  БДД  маршрутных  ав
тобусов  в работе  используется  коэффициент  относительной  аварийности  марш
рутных  автобусов  (Ум), определяемый  как отношение  количества ДТП  к млн.  км 
общего пробега  автобусов за анализируемый  период  времени: 

Г .  m 

С о б щ 

где: ДТП    общее  количество  ДТП  по  совокупности  обследуемой  выбор
ки автобусов  за  год; 

і о в щ    общий  пробег  подконтрольных  маршрутных  автобусов  за  год,  млн. 
км. 

Величина  критерия  формируется  под  влиянием  всех  подсистем  системы 
«ВАДС»,  в  том  числе  характеристик  маршрута,  оказывающих  существенное 
влияние  на  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов. 
Зависимость  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов 
от характеристик  маршрута  может быть  представлена  в виде  функции: 

Ум =   , * „ ) >  (4) 
где: Уи   коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобу

сов, ДТП/1  млн.  авткм; 
Хі (і  =  1,2,.. . , л)    характеристики  маршрута,  влияющие  на  коэффициент 

относительной  аварийности  маршрутных  автобусов. 
Анализ характеристик  маршрута,  влияющих  на уровень БДД  маршрутных 

автобусов,  позволил  сформировать  их  классификацию  применительно  к  город
ским  автобусам,  обслуживающим  регулярные  маршруты  в крупном  городе  (ри
сунок  3). 
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Рисунок 3   Классификация  характеристик  маршрута, влияющих  на уровень 
безопасности дорожного движения маршрутных  автобусов 

Уровень  БДД,  как  критерий  эффективности  функционирования  системы 
«водительавтомобиль»,  формируется  под  влиянием,  как  внутренних  характе



ристик  этой  системы  (Ь;),  так  и  внешней  среды    характеристик  маршрута  (х/) 
(рисунок  4). 

Рисунок 4   Система  «водительавтомобиль»  и внешняя  среда 

Теоретической  основой  формализации  зависимости  коэффициента  отно
сительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  характеристик  маршрута  яв
ляется  экспериментальностатистический  подход  по  методу  «черного  ящика», 
основные  положения  которого  сводятся  к  следующему: 

1) Система  «водительмаршрутный  автобус»  рассматривается  как  отдель
ная  система,  главной  целью  которой  является  перевозки  пассажиров  на  марш
рутах  городского  транспорта,  работающая  в  условиях  воздействия  внешней 
среды; 

2) Внутреннее состояние  системы  характеризуется  параметрами: 
в = {Ъъ Ьг  b „ J ;  (5) 

3)  Внешняя  среда  воздействует  на  систему  через  объясняющие  перемен
ные  (параметры  маршрута,  организация  дорожного  движения  на  маршруте, 
условия движения, дорожные  условия): 

X  = {xvx2,...,x1J ;  (6) 
4)  Система  выдает  на  выходе  данные  по  относительной  аварийности,  из

меряемой  количеством  ДТП  на  1 млн. авткм, по каждому  маршруту: 

У = {Уѵ Уг  Уп)  !  (7) 
5) В  определенный  момент  времени  состояния  выходов  определяются  со

стояниями  входов  и внутренним  состоянием  системы: 
Yt=f{Xt,Bt}.  (8) 

Структура  и  внутренние  связи  системы  скрыты  от  наблюдателя.  Он  фик
сирует  только  состояние  входов  и  выходов  и  анализирует  наличие  связей  меж
ду  ними, таким  образом,  формируется  матрица  наблюдений. 

В  третьей  главе  представлены  общая  и  частные  методики  проведения 
экспериментальных  исследований,  методика  сбора  и предварительной  обработ
ки  статистической  информации,  расчет  показателей  характеристик  маршрута, 
влияющих  на  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобу
сов,  методика  построения  и  анализа  математических  моделей  зависимости  ко
эффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  характери
стик  маршрута. 



Схема  общей  методики  экспериментальных  исследований  представлена 
на рисунке  5. 

Рисунок  5   Схема  общей  методики  экспериментальных  исследований 

В  качестве  полигона  экспериментальных  исследований  выбраны  произ
водственные  условия  и  маршрутная  сеть  филиала  18й  автобусный  парк  ГУЛ 
«Мосгортранс». 

В  процессе  экспериментальных  исследований  была  собрана  информация 
по  24  показателям,  характеризующим,  с  одной  стороны,  уровень  аварийности 
маршрутных  автобусов,  с  другой  стороны    характеристики  маршрутов,  усло
вия  эксплуатации  и характеристики  водителей,  работающих  на  маршрутах. 

Проведение  научных  исследований  методом  главных  компонент  может 
производиться  различными  способами,  называемыми  техниками.  При  выборе 



способа  математического  моделирования  были  проанализированы P,0,Q,R 
техники. 

По  итогам  анализа  было  принято  решение  для  моделирования  рассматри
ваемых  процессов  использовать R    технику,  которая  позволяет  выявить  взаи
мосвязи  между  переменными  (характеристиками  маршрута  и аварийностью  ав
тобусов). 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований,  получены  математические  модели  Уи и Ув,  анализирует
ся  влияние  стажа работы  водителя  на  предприятии  на  аварийность,  представле
ны  результаты  формализации  зависимости  коэффициента  относительной  ава
рийности  маршрутных  автобусов  от  характеристик  маршрута,  построены  и 
проанализированы  однофакторные  и  многофакторные  математические  модели, 
осуществлена  группировка маршрутов  с учетом их  характеристик. 

Выявление  значимых  и  наиболее  весомых  факторов  производилось  мето
дами  корреляционнорегрессионного  анализа. Наиболее  значимыми  факторами, 
с точки  зрения тесноты  связи, являются  следующие: 

  протяженность  маршрута  (ZM ),  коэффициент  парной  корреляции  с Ум 

гху  =  —0,62; 
  средняя эксплуатационная  скорость  (И,), гху  =  —0,72; 
удельное  количество  остановочных  пунктов (N0), гху =  0,56; 
  удельное  количество  искусственных  неровностей  (УѴ И),  тху  =  0,40; 
  удельное  количество  светофоров  и  светофорных  объектов  (  Л/с  ), 

гху  =  0,69; 
  удельное  количество  подземных  пешеходных  переходов  ( N„„„ ), 

гху  =  0,75; 
  удельное  количество  регулируемых  пешеходных  переходов  ( N„np ), 

Тху =  0,39; 
удельное  количество  регулируемых  перекрестков  (Nnp), гху  =  0,57. 
Зависимость  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  ав

тобусов  от  характеристик  маршрута  формализовалось  с  помощью  моделей  ли
нейного,  полиномиального  и  степенного  видов,  адекватность  моделей  опреде
лялась  с помощью  коэффициентов  детерминации. 

На  рисунках  610  приведены  регрессионные  модели  зависимости  коэф
фициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  факторов: 
протяженность  маршрута  (/„),  средняя  эксплуатационная  скорость  (И,),  удель
ное  количество  остановочных  пунктов  (Л/0), удельное  количество  светофоров  и 
светофорных  объектов (Nc),  удельное  количество  подземных  пешеходных  пе
реходов  (AZnnn). 

При  анализе  статистики  была  установлена  зависимость  коэффициента  от
носительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  стажа  работы  водителя  на 
предприятии  (рисунок  11). 
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Рисунок 10   Зависимость показателя относительной  роятность  попадания  води
аварийности маршрутных автобусов от удельного  теля  в  ДТП  наиболее  вы

количества подземных пешеходных переходов  сока.  Вероятность  возник
новения  происшествий  снижается  по мере  набора опыта водителем,  вплоть до  2 
лет.  Следующий  пик  риска  возникновения  ДТП  и  несчастных  случаев  прихо
дятся на промежуток  с 3,5 до 5 лет  (правда,  значительно  меньший,  чем  первый). 
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Wmn).  ЗД/КМ 

4  6  8  10 

Стаж работы на предприятии, г. 
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Рисунок  11   Зависимость  коэффициента  относительной  аварийности 
маршрутных  автобусов от стажа  работы  водителя  на  предприятии 

Вместе  с  тем,  статистический  анализ  показал  наличие  достаточно  тесной 
связи  между  исследуемыми  факторами  (мультиколлениарность).  Например, 
значения  коэффициентов  парной  корреляции  составляют  для  пар  факторов: 
средняя  эксплуатационная  скорость  и  протяженность  маршрута    г  =  0,92 ; 
удельное  количество  остановочных  пунктов  и  средняя  эксплуатационная  ско



рость    т  —  —0,85;  протяженность  маршрута  и удельное  количество  остановоч
ных пунктов   г  =  —0,76. 

Для  устранения  совместного  влияния  значимых  факторов,  которые  тесно 
взаимосвязаны  между  собой,  был  применен  компонентный  анализ,  который 
позволяет  перейти  от  группы  исходных  факторов  к  новым  независимым  пере
менным    главным  компонентам,  которые  между  собой  не  коррелируют  и 
представляют  комбинацию  исходных  переменных. 

Построение  и  анализ  многофакторной  регрессионной  модели  на  главных 
компонентах  проводилось  с  использованием  компьютерной  программы  Statisti
са 6.0,  в несколько  этапов: 

1)  определяются  главные  компоненты  для  характеристик  маршрута,  вли
яющих  на  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов, 
при  этом осуществляется  переход  от исходных  значений  факторов  к  стандарти
зованным  значениям.  Стандартизованные  значения  факторов  являются  безраз
мерными  величинами  и определяются  по  формуле: 

X,  X, 
Z i =  +  (9) 

где: Z(   стандартизованное  значение  /того  фактора; 
Хі    текущее значение  /того  фактора; 
Х1   среднее  значение  /того  фактора; 
аХ{    среднее  квадратичное  отклонение  /того  фактора. 
2)  из  полученных  главных  компонент  отбираются  наиболее  значимые. 

Отбор  осуществляется  по  их  собственным  числам  (Я),  критерию  «каменистой 
осыпи»  и  доле  воспроизводимой  дисперсии,  описываемой  каждой  компонен
той; 

3)  производится  регрессионный  анализ  и  строится  многофакторная  мо
дель  зависимости  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  ав
тобусов от характеристик  маршрута  на главных  компонентах; 

4)  в  уравнение  регрессии  подставляются  математические  выражения 
главных  компонент,  в  результате  чего  получаем  стандартизованную  математи
ческую  модель  зависимости  коэффициента  относительной  аварийности  марш
рутных  автобусов  от характеристик  маршрута; 

5)  осуществляется  переход  от  стандартизованных  к  исходным  значениям 
факторов. 

Для  определения  количества  главных  компонент,  отбираемых  для  по
строения  математической  регрессионной  модели  зависимости  коэффициента 
относительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  характеристик  маршру
та,  были  найдены  собственные  значения  главных  компонент,  доли  воспроизво
димой дисперсии,  а также  построен  график  «каменистой  осыпи». 

На  основании  этих  критериев  в  дальнейшую  процедуру  были  отобраны 
две  первые  главные  компоненты,  характеризующие  зависимость  коэффициента 
относительной  аварийности  маршрутных  автобусов  от  характеристик  маршру
та: 

*і  =  0,895  • Z,K  +  0,951  • Z„s    0,880  • ZNa    0,768  • ZNc    0,681 • ZNam  ,  (10) 



F2 =   0 , 2 7 5  • Z1m   0,185  • ZVj +  0,293  • Z„o   0,310  • ZNc   0,649  • Z„nnn ,  (11) 

где: F1   первая  главная  компонента; 
F2  вторая главная  компонента; 
Z((i, Zy3, Zfio, ZNc, ZNnnn    стандартизованные  значения  протяженности 

маршрута,  средней  эксплуатационной  скорости,  удельного  количества  остано
вочных  пунктов,  удельного  количества  светофоров  и  светофорных  объектов, 
удельного  количества  подземных  пешеходных  переходов  соответственно. 

На  следующем  этапе  получена  двухфакторная  регрессионная  модель  ко
эффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов  на  главных 
компонентах: 

ZYk  =  34,995    6,99  • F2   6,45  • F2  ,  (12) 
где: ZYu    стандартизованный  коэффициент  относительной  аварийности 

маршрутных  автобусов, ДТП/1  млн.  авткм. 
Подставляя  в  формулу  (12)  математические  значения  каждой  главной 

компоненты,  получим  модель  коэффициента  относительной  аварийности 
маршрутных  автобусов  на стандартизованных  значениях: 

ZYm =  34,995    4,489  • Zlti   5,456  • ZVi +  4,267  • ZNo +  7,38  • ZNc + 
M+8,957 ZNnnn.  °  (13) 

Далее,  с  использованием  формулы  (9),  осуществляется  переход  от  стан
дартизованных  к исходным значениям  факторов. 

В  результате  получена  окончательная  регрессионная  математическая  мо
дель  зависимости  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  ав
тобусов  от характеристик  маршрута  на исходных  факторах: 

Ум =  27,573    0,145  • /м    0,796  • Ѵ 3  +  5,717  • N0  +  12,643  • Nc + 
+ 55,441 • Nnnn ,  (14) 

где:  Ум   коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобу
сов, ДТП/1  млн.  авткм. 

Проверка  полученной  модели  на  значимость  показала  ее  высокую  адек
ватность  исходным  данным:  коэффициент  детерминации R2 =  0,72,  критерий 
Фишера F = 27,94 при табличном  значении  Тта6л  =  2,22. 

Модель  включает  в  себя  наиболее  значимые  факторы,  описывающие 
сложность  маршрута.  Эти  характеристики  маршрута  оказывают  значительное 
влияние  на эмоциональное  состояние  водителя,  обслуживающего  маршрут.  При 
большом  количестве  маневров от водителя  требуется  постоянная  концентрация, 
«без  права  на  отдых»,  что,  в  свою  очередь,  повышает  стрессовое  состояния  во
дителя,  вследствие  чего  возникают  ошибки,  которые  повышают  риск  ДТП.  Да
же  при  работе  на  коротких  маршрутах,  где  водитель  имеет  возможность  сде
лать  «передышку»  между  выездами  на  маршрут,  а  на  конечных  станциях  для 
этого  есть все условия, у него  нет возможности  в должной  мере  отдохнуть. 

Статистический  анализ  многофакторной  модели  показывает,  что 
наибольшее  влияние  оказывает  средняя  эксплуатационная  скорость  (33,3  %), 
далее  идут  удельное  количество  светофоров  и  светофорных  объектов  (23,0  %), 
удельное  количество  остановочных  пунктов  (19,4 %), удельное  количество  под
земных  пешеходных  переходов  (14,6  %), протяженность  маршрута  (9,7  %). 



Анализ  полученной  модели  с  использованием  коэффициента  эластично
сти  показал,  что  наибольшей  эластичностью  обладает  средняя  эксплуатацион
ная  скорость,  при  изменении  ее  величины  на  1 %  коэффициент  относительной 
аварийности  маршрутных  автобусов  изменяется  на  0,51  %.  Далее  по  величине 
эластичности  идут:  удельное  количество  светофоров  и  светофорных  объектов  
0,35  %; удельное  количество  остановочных  пунктов    0,30  %; удельное  количе
ство  подземных  пешеходных  переходов    0,22  %;  протяженность  маршрута  
0,15  %. 
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Рисунок  12   Веса факторов  в математической  модели  зависимости 
коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов 

В практической  деятельности  автобусного  парка,  при  разработке  и приня
тии  управленческих  решений,  направленных  на  повышение  уровня  БДЦ  марш
рутных  автобусов,  достаточно  сложно  использовать  математические  модели, 
описывающие  непрерывные  функции.  В  связи  с  этим  возникла  задача  разбие
ния  совокупности  маршрутов  на  группы  в  соответствии  со  значением  выбран
ного  критерия    коэффициента  относительной  аварийности  на  каждом  маршру
те. 

Группировка  маршрутов  по  степени  опасности  с учетом  их  характеристик 
производилась  с помощью  метода  Асредних  кластерного  анализа.  В  результате 
выполненных  расчетов  сформированы  три  группы  по уровню  опасности  марш
рута.  В  первую  группу  вошли  маршруты,  в  которых  коэффициент  относитель
ной  аварийности  маршрутных  автобусов  не  превышает  28.  Маршруты,  входя
щие  в  эту  группу,  считаются  наиболее  безопасными.  Во  вторую  группу  вошли 
маршруты,  в  которых  коэффициент  относительной  аварийности  находится  в 
диапазоне  от  28  до  48.  Маршруты,  входящие  во  вторую  группу,  считаются  до
пустимыми  по  уровню  опасности.  В  третью  группу  вошли  маршруты,  в  кото
рых  коэффициент  относительной  аварийности  превышает  48,  маршруты,  вхо



дящие  в эту  группу,  считаются  опасными.  К  маршрутам,  которые  входят  в тре
тью  группу,  требуется  особое  внимание,  а  отбор  и  допуск  водителей  для  об
служивания  этих  маршрутов  должен  производиться  по  более  строгим  критери
ям. 

На  рисунке  13  показано  распределение  совокупности  маршрутов  в  соот
ветствии  со значением  коэффициента  относительной  аварийности  на  маршруте. 
Наблюдения  распределены  относительно  равномерно,  без  ярких  выпадов.  Жир
ными линиями  показаны  границы  между  кластерами. 

Количество маршрутов = 25; среднее значение коэф. относительной аварийности   34,99; 
среднеквадратичное  отклонение =  16,81; максимальное  значение = 62,96; 

минимальное  значение  = 8,23 

а  Коэф. относительной  аварийности, ДТП на млн  авткм 

Рисунок  13   Распределение  маршрутов  по  значению 
коэффициента  относительной  аварийности 

По  результатам  проведенных  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований,  полученных  научных  результатов  разработана  методика  обеспечения 
безопасности  дорожного движения  маршрутных  автобусов. 

Данная  методика  позволяет  определить  расчетный  уровень  опасности  до
рожного  движения  городских  автобусных  маршрутов  с учетом  их  эксплуатаци
онных  характеристик,  отнести  каждый  маршрут  в  соответствующую  группу 
опасности,  и  использовать,  для  профилактики  ДТП  и  повышения  уровня  БДД, 
комплекс типовых  управленческих  решений. 

Ее  практическая  реализация  может  осуществляться  в  автобусных  парках 
г.  Москвы.  Внедрение  методики  в  автобусном  предприятии  возлагается  на 
службу  эксплуатации. 

Для  реализации  методики  необходима  информация  по  характеристикам 
маршрута,  сбор  которой  осуществляется  из паспорта  маршрута,  или,  при  отсут
ствии  информации,  в результате обследования  маршрутной  сети. 



Расчетные  значения  коэффициентов  относительной  аварийности  марш

рутных  автобусов на всех  маршрутах,  закрепленных за парком, определяется  по 
формуле  (14). 

Маршруты  в  соответствии  с  расчетными  значениями  коэффициентов  от
носительной  аварийности  маршрутных  автобусов  включаются  в  соответствую
щие  группы,  для  которых  разработаны  типовые  управленческие  решения  (таб
лица  1). 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Коэффициент  относи
тельной  аварийности, 

ДТП  / 1  млн.  авткм 

Уровень 
опасности 
маршрута 

Управленческие  решения  при  отборе 
водителей 

1  до  28  безопасный  К  маршруту допускаются  все  водители. 

2  2848  допустимый 
Не  допускаются  к  маршруту:  водители  со 
стажем  менее  года  работы  в парке;  водите
ли,  которые  входят в группу  риска. 

3  более  48  опасный 

Не  допускаются  к  маршруту:  водители  со 
стажем  менее  года работы  в  парке;  водите
ли,  которые  входят  в группу  риска. 
Не  допускаются  переработки  норм  рабоче
го  времени. 

Расчет  коэффициента  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов 
может  осуществляться  как  на  действующих  маршрутах,  так  и  на  маршрутах,  в 
которые  были  внесены  различные  изменения  (открытие  новых  остановочных 
пунктов,  изменения  в  организации  дорожного  движение,  изменение  схемы 
движения),  а также  при вводе  новых  маршрутов. 

Предлагаемые  рекомендации  позволяют  осуществить  отбор  и  допуск  во
дителей  на  маршруты  с  целью  повышения  уровня  БДД  маршрутных  автобусов. 
Разработанная  методика  является  дополнительным  инструментов  для  прогно
зирования  аварийности  на  маршруте  с целью  снижения  риска ДТП  и  не  исклю
чает проведения  периодичных  мероприятий  по обеспечению уровня  БДД. 

Проведенная  апробация  показала  эффективность  разработанной  методи
ки.  В  2014  г.  уровень  аварийности  (коэффициент  относительной  аварийности 
маршрутных  автобусов)  в  14 автобусном  парке,  где  проводилась  апробация  ре
зультатов  исследования,  снизился  на 26 %  по  сравнению  с аналогичным  перио
дом  прошлого  года. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Решена  важная  научная  и практическая  задача,  связанная  с  обеспечени
ем  безопасности  дорожного  движения  маршрутных  автобусов  на  основе  учета 
характеристик  маршрута. 

2.  Сформулирован  методический  подход  к  исследованию  и  обеспечению 
безопасности  дорожного  движения  маршрутных  автобусов,  базирующийся  на 
результатах  системного  анализа  взаимодействия  подсистем  ВАДС,  разработан



ной  классификации  характеристик  маршрута,  использовании  методов  компо
нентного  анализа для  формализации  зависимости  коэффициента  относительной 
аварийности  маршрутных  автобусов от характеристик  маршрута  и методов  кла
стерного  анализа  для  группировки  автобусных  маршрутов  в  зависимости  от 
значения  коэффициента относительной  аварийности. 

3.  Исходя  из  принципов  системного  подхода  к  проблемам  обеспечения 
безопасности  дорожного  движения,  разработана  и  экспериментально  подтвер
ждена  классификация  характеристик  маршрута,  влияющих  на уровень  безопас
ности  дорожного  движения  маршрутных  автобусов,  включающая  четыре  груп
пы  факторов:  параметры  маршрута;  организация  дорожного  движения;  условия 
движения; дорожные  условия. 

4.  В  результате  однофакторного  корреляционнорегрессионного  анализа 
установлено,  что  наиболее  значимыми  характеристиками  маршрута,  влияющи
ми  на  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобусов,  явля
ются  протяженность  маршрута,  средняя  эксплуатационная  скорость,  удельное 
количество  остановочных  пунктов,  удельное  количество  искусственных  неров
ностей,  удельное  количество  светофоров  и  светофорных  объектов,  удельное 
количество  подземных  пешеходных  переходов,  удельное  количество  регулиру
емых  пешеходных  переходов,  удельное  количество  регулируемых  перекрест
ков.  Построены  однофакторные  модели  линейного,  полиномиального  и  степен
ного  видов,  описывающие  зависимость  коэффициента  относительной  аварий
ности  от перечисленных  характеристик. 

5.  Формализована  полиномом  6ого  порядка  зависимость  коэффициента 
относительной  аварийности  от  стажа  водителя  на  предприятии.  Выявлено,  что 
самым  опасным  периодом  является  первый  год  работы  водителя.  Следующий 
пик  риска  возникновения  ДТП  и  несчастных  случаев  приходится  на  промежу
ток  с 3,5 до  5 лет. 

6.  С  помощью R    техники  компонентного  анализа  получена  многофак
торная  модель  зависимости  коэффициента  относительной  аварийности  марш
рутных  автобусов  от  характеристик  маршрута.  Анализ  полученной  модели  с 
использованием  коэффициентов  эластичности  показал,  что  наибольшей  эла
стичностью  обладает  средняя  эксплуатационная  скорость,  при  изменении  ее  ве
личины  на  1 %  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных  автобу
сов  изменяется  на 0,51  %. Далее  по эластичности  следуют: удельное  количество 
светофоров  и светофорных  объектов    0,35  %; удельное  количество  остановоч
ных  пунктов    0,30  %; удельное  количество  подземных  пешеходных  переходов 
  0,22  %; протяженность  маршрута   0,15  %. 

7.  Произведена  группировка  маршрутов  по  степени  опасности  с  учетом 
их  характеристик  с  помощью  метода  Асредних  кластерного  анализа.  По  уров
ню  опасности  маршруты  сформированы  три  группы.  В  первую  группу  вошли 
маршруты,  в  которых  коэффициент  относительной  аварийности  маршрутных 
автобусов  не  превышает  28.  Маршруты,  входящие  в  эту  группу,  считаются 
наиболее  безопасными.  Во  вторую  группу  вошли  маршруты,  в  которых  коэф
фициент относительной  аварийности  находится  в диапазоне  от 28 до 48.  Марш
руты,  входящие  во  вторую  группу,  считаются  допустимыми  по уровню  опасно



сти. В третью  группу  вошли  маршруты,  в которых  коэффициент  относительной 
аварийности  превышает  48,  маршруты,  входящие  в  эту  группу,  считаются 
опасными. 

8. На основе  результатов  теоретических  и экспериментальных  исследова
ний  разработана  методика  обеспечения  уровня  БДЦ  маршрутных  автобусов, 
позволяющая  применять  типовые  управленческие  решения  при отборе  и допус
ке  водителей  на  автобусные  маршруты  регулярных  перевозок  с целью  повыше
ния уровня  БДД маршрутных  автобусов. 
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