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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для Дальневосточного федерального округа (ДФО) транспортная проблема 

является в настоящее время весьма существенным сдерживающим фактором 

развития региона, предопределяющая снижение темпов развития производства, 

сокращения потока финансовых инвестиций, ухудшение социальных условий и 

отток населения [59, 71, 85]. Эффективное функционирование  транспортной 

инфраструктуры и устойчивое развитие дорожной отрасли являются 

необходимым условием стабилизации и обеспечения целостности региона, 

повышения уровня жизни населения. 

Особенности географического положения Дальнего Востока России как 

моста между Европой и Азией обусловливают развитие здесь транспортных 

коммуникаций для развития международного транзитного сообщения. ДФО 

обладает уникальным потенциалом развития своих территорий за счет 

использования иностранных инвестиционных источников, которые при 

определенных обстоятельствах будут предоставляться участниками 

международных перевозок по транспортным коридорам, на территории региона 

[17, 84].  

По территории Дальнего Востока проходит международный транспортный 

коридор «Транссиб», региональные международные транспортные коридоры 

«Приморье-1» и «Приморье-2», а также автотранспортные коридоры «Уссури», 

«Амур», «Восток». Кроме этого территория региона имеет сухопутную и водную 

границы со странами Северо-Восточной Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР).   

В то же время единая опорная сеть автомобильных дорог региона до 

настоящего времени окончательно не сформирована. Транспортно-

эксплуатационные характеристики существующей сети не соответствуют 

нормативным требованиям. Неблагоприятное влияние специфических природно-

климатических факторов на дорожные конструкции приводит к тому, что сроки 
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службы автомобильных дорог региона значительно ниже, чем в европейской 

части страны.  

Территориальный принцип построения и незавершенность единой опорной 

автодорожной сети не в достаточной степени обеспечивают автотранспортные 

связи с важнейшими транспортными узлами, аэропортами, железнодорожными 

станциями, морскими и речными портами и не дают равных возможностей всем 

административным образованиям ДФО к доступу к федеральной автодорожной 

сети и выходу на внутренние и внешние транспортные коридоры.  

На существующей сети дорог не обеспечена эффективная работа 

международных транспортных коридоров, это затрудняет интеграцию 

транспортной системы региона в работу транспортной системы европейской 

части страны и стран АТР. 

Cтроящаяся платная автомобильная дорога «Восточный обход 

г. Хабаровска» будет иметь особое значение, так как помимо обхода 

г. Хабаровска, она является составным звеном транспортных коридоров: 

федеральных автомобильных дорог Чита - Хабаровск («Амур»), Хабаровск - 

Владивосток («Уссури») и Хабаровск - Находка («Восток») [38, 44]. 

Это первая платная дорога на территории региона, поэтому учет 

региональных специфик, состава и объема транспортного потока, вопросов 

обустройства дороги, а также возможных источников инвестирования данного 

объекта представляет значительный интерес для выработки региональной 

стратегии по строительству платных участков дороги и повышения 

эффективности функционирования региональной дорожной сети.  

Быстрый рост интенсивности движения на участках дорог 

автотранспортных коридоров, существование альтернативных дорог на 

рассматриваемых маршрутах позволяют говорить о перспективе окупаемости 

платных проектов в короткий период времени. Кроме того, создание платных 

дорог в обход крупных городов региона помогут разгрузить улично-дорожную 

сеть, принимая на себя транзитное движение и часть городского транспорта. 
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Для оптимизации и обеспечения эффективной работы платной 

автомобильной дороги необходимо проанализировать его структуру, 

функциональные характеристики и теоретически обосновать основные параметры 

пунктов пропуска.  

Актуальность темы. Реализация разработанных в последние годы 

инвестиционных проектов создания платных автомобильных дорог в России 

предъявляет повышенные требования к их технико-экономическому 

обоснованию, но отечественный опыт коммерческого строительства и 

эксплуатации дорожных сооружений в нашей стране еще не достаточен. 

Строительство платных автомобильных дорог требует формирования новых и 

адаптации существующих регламентов и рекомендаций размещения 

транспортных сооружений и объектов сопутствующей транспортной 

инфраструктуры: пунктов пропуска транспортных средств и их элементов. 

Строительство платных автомобильных дорог на территории Дальнего 

Востока (обход г. Хабаровска) только начинается и вопросы учета специфики 

региона представляют значительный интерес для выработки региональных 

рекомендаций по строительству пунктов пропуска дороги и повышения 

эффективности функционирования дорожной сети. Для этого необходимо 

проанализировать особенности формирования региональных транспортных 

потоков, влияющих на технические нормативы платной дорожной 

инфраструктуры. В том числе это относится к вопросам создания и повышения 

эффективности транспортных коридоров с учетом обеспечения экономических 

связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона [44, 83].  

В связи с этим актуальность и несомненную практическую значимость 

представляет исследование вопросов повышения эффективности объектов 

транспортной инфраструктуры, их размещение, обоснование геометрических 

параметров с учетом региональных особенностей формирования транспортных 

потоков. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросом размещения и 

повышения эффективности функционирования платных автомобильных дорог 
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посвящено достаточно много научных исследований в отечественной и 

зарубежной практике, активно развиваются механизмы государственно-частного 

партнерства (ГПК), создана достаточная законодательная база, осуществляется 

строительство платных участков автомобильных дорог. Однако специфические 

особенности формирования транспортных потоков, при проектировании платных 

дорог на Дальнем Востоке еще недостаточно исследованы. 

Транзитные транспортные потоки на Дальнем Востоке РФ формируются 

для обеспечения модальных и интермодальных перевозок грузов из Российской 

Федерации в страны АТР и в обратном направлении. В составе парка 

преобладают автомобили преимущественно иностранного (Японского) 

производства с праворульным управлением. Смешанный состав транспортных 

потоков накладывает определенные трудности в определении основных 

параметров зоны пункта пропуска. Практика разделения транспортного потока в 

зависимости от системы рулевого управления отсутствует, а это приводит к 

задержкам и снижению безопасности движения. Поэтому необходима методика, 

позволяющая учитывать особенности формирования транспортных потоков для 

повышения эффективности платных автомобильных дорог на Дальнем Востоке 

Российской Федерации. 

Проблема проектирования и строительства платных автомобильных дорог 

сложна и актуальна. Большой вклад в решение различных вопросов этой 

проблемы внесли ученые: Алексиков С.В., Домбровский А.Н., Бондарь Н.Н., 

Боровик В.С., Власов С.С., Гальперина З.М., Дингес Э.В., Жаденова С.В., 

Леонтьев Р.Г., Лобанов Е.М., Миротин Л.Б., Петров Ю.Н., Полякова Г.А., 

Сильянов В.В., Хомяк Я.В., Ярмолинский В.А. и другие [1-5, 14, 22-25, 28, 42-44, 

46,  58, 67-68, 78, 87].  

За рубежом вопросами эффективности платных автомобильных дорог 

занимались Иен Г. Хиггие, Пьер Вискерс, Мацунобу Масаёси, Су Ли, Ву Х., 

Фишер Дж., Смит. Н., Айсин М., Клодзински Дж. и др [73, 75, 88-91, 94-100]. 

Вместе с тем, в этих работах не нашли достаточного отражения вопросы, 

связанные с особенностями оценки эффективности, оптимального планирования и 
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проектирования пунктов пропуска по строительству, реконструкции, ремонту, а 

также технической эксплуатации платных дорожных объектов и, в частности, по 

проектированию пунктов пропуска платных автомобильных дорог, что 

предопределило постановку следующей цели и задач данного исследования.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах с учетом региональных 

особенностей формирования транспортных потоков. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности формирования транспортных потоков сети 

автомобильных дорог Дальнего Востока. 

2. Оценить влияние региональных характеристик транспортного потока на 

параметры пунктов пропуска транспортных средств. 

3. Разработать методику оптимизации геометрических параметров пунктов 

пропуска с учетом специфических характеристик транспортного потока. 

4. Разработать математическую модель повышения эффективности 

функционирования пунктов пропуска платных автомобильных дорог Дальнего 

Востока с учетом специфических особенностей транспортного потока. 

5. Разработать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах 

Дальнего Востока с учетом региональных особенностей транспортных потоков. 

Объектом исследования является сеть автомобильных дорог Дальнего 

Востока. 

Предметом исследования являются геометрические параметры пунктов 

пропуска и эффективность их функционирования на платных автомобильных 

дорогах региона.  

Методы исследования: общенаучные методы (сопоставительный анализ, 

элементы теории массового обслуживания, транспортное моделирование, 

алгоритмизация, построение баз данных), а также специальные методы обработки 

данных с использованием программных средств построения имитационных 

транспортных моделей. 
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Научная новизна работы заключается: 

- в выявлении региональных особенностей влияния характеристик 

транспортного потока на геометрические параметры пунктов пропуска платных 

автомобильных дорог;  

- в учете влияния региональных характеристик транспортного потока на 

движение автомобилей, проходящих через пункты пропуска;  

- в разработке методики определения геометрических параметров пунктов 

пропуска с учетом региональной специфики состава транспортного потока на 

платной автомобильной дороге; 

- в определении эффективных параметров работы пункта пропуска на 

основе теории массового обслуживания. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Методика проектирования геометрических параметров пунктов пропуска 

с учетом специфических характеристик транспортного потока в условиях 

входящего и выходящего потока заявок в рассматриваемой системе массового 

обслуживания. 

2. Математическая модель определения оптимального количества пунктов 

пропуска и их эффективного функционирования на платных автомобильных 

дорогах Дальнего Востока. 

3. Практические рекомендации по выбору эффективных схем пунктов 

пропуска на платных автомобильных дорогах Дальнего Востока с учетом 

региональных особенностей формирования транспортных потоков.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается: 

- в решении оптимизационных задач по определению оптимального 

количества пунктов пропуска и их геометрических параметров;  

- в разработке математической модели оптимизации работы пункта 

пропуска платной автомобильной дороги; 

- в разработке рекомендаций по проектированию и выбору оптимального 

размещения пунктов пропуска транспортных средств. 
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Личный вклад автора состоит в формулировке цели и задач, постановке и 

проведении экспериментальных и теоретических исследований, обобщении 

результатов с помощью математических методов анализа.  

Автором предложен метод выбора типа площади пункта пропуска и её 

геометрических параметров в зависимости от состава движения транспортных 

средств и методы оптимизации движения транспортных средств на пункте 

пропуска.  

Достоверность полученных результатов научных исследований и 

выводов обеспечивается репрезентативностью статистических выборок 

случайных величин, подтверждается методологической базой исследований, 

основанной на фундаментальных и достоверно изученных положениях, 

достаточным объемом экспериментальных данных, публикацией основных 

результатов  в передовых рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 

докладами и публикациями основных результатов и их обсуждением на 

международных и всероссийских научно-технических конференциях. Результаты 

научных исследований получены с применением методов математического 

анализа и современных программных продуктов для решения инженерных задач 

(Excel, PTV Vissim).  

Реализация исследований.  

Научные и практические результаты исследования были рассмотрены, 

одобрены и приняты к использованию при обосновании характеристик системы 

сбора платы за проезд по автомобильной дороге «Восточный обход г. 

Хабаровска» на участке от автомобильной дороги «Уссури» до автомобильной 

дороги «Восток» (договор между ООО «Прогресс-ДВ» и КГКУ 

«Хабаровскуправтодор» № 255 от 27.09.2012 г. – (Технико-экономическое 

обоснование системы сбора платы за проезд по автомобильной дороге 

«Восточный обход г. Хабаровска» на участке от автомобильной дороги «Уссури» 

до автомобильной дороги «Восток»)). 
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Апробация работы.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на круглом столе «Перспективы развития опорной сети ДВФО» в 

г. Хабаровске в 2009 г., на межвузовском семинаре с участием аспирантов кафедр 

«Автомобильные дороги» ТОГУ и «Строительное производство» ДВГУПС в  

2012 г., на международных научно-технических конференциях в Пензе в 2010 г. и 

2015 г., на международных научно-технических конференциях в Хабаровске 

«Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-

транспортного комплекса» 2016-2017 гг., на 77-ой международной конференции 

МАДИ в 2019 г. 

Публикации.  

Основные положения диссертации опубликованы в монографии 

«Методология создания платных автомобильных дорог Дальнего Востока на 

примере автомобильной дороги «Восточный обход г. Хабаровска»», 10-и научных 

статьях, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы из 104 наименований. Общий объём работы составляет 154 страницы 

машинописного текста, включая 124 страницы основного текста, 36 иллюстраций, 

20 таблиц и 3 приложения на 30 страницах.  
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1. ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

1.1 Особенности функционирования платных автомобильных дорог  

в мировой практике 

 

В современной России дорожное строительство базируется на принципах и 

методах заложенных в первой половине ХХ в.: 

- строительство дорожной одежды выполняется со строгим соблюдением 

температурных и погодных условий, технологии производства работ и качества 

материалов; 

- при проектировании дорожных одежд стремятся максимально полно 

использовать местные строительных материалы; 

- по возможности конструкции должны быть экономически целесообразны 

и просты в технологическом исполнении; 

- дорожные одежды проектирует с учетом уникальных климатических и 

грунтово-геологических условий, и транспортной нагрузки. 

В стране с каждым годом увеличивалось количество автомобилей, а общая 

протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием с 1994 года 

практически не изменялась (рисунок 1.1).  

Увеличение количества автомобилей привело к ухудшению качества дорог, 

к росту нагрузки на них, к росту числа пробок, транспортных происшествий, 

особенно в крупных городах и на оживленных трассах [3, 26]. 

В связи со сложностью технологических процессов, нехваткой 

квалифицированных специалистов и большой протяженностью сети дорог (при 

сравнительно не большой плотности дорог) темпы строительства и ремонта дорог 

в России в несколько раз ниже, чем в развитых странах Европы, США и средней 

Азии (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 - Общая протяженность дорог с твердым покрытием 

в России (1), в том числе общего пользования (2), тыс. км 

 

 

Рисунок 1.2 -  Длина автомобильных дорог с твердым покрытием 

 в развитых странах 
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В Китае быстрыми темпами строятся дороги и современные 

автомагистрали. В 1996 году в стране практически не было автомагистралей, и 

всего через десять лет Китай обогнал по их общей длине все страны, кроме США 

[82]. В России же темпы строительства дорог в 10-15 раз медленнее, по 

сравнению с Китаем. Тоже можно сказать и о плотности автомобильных дорог в 

России, которая в 5-7 рам меньше, чем в развитых странах Европы, Азии и США 

и практически не изменилась за последние 10 лет (рисунке 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Плотность автомобильных дорог 

 

На графике (см. рисунок 1.2) приведены данные о темпах и результатах 

развития сети дорог в России, США и Китае. Сравнение ведется только по 

дорогам с твердым покрытием. 

Для Китая в статистических ежегодниках данные по длине дорог с твердым 

покрытием не приводятся, она рассчитана по общей длине дорог  и доле дорог с 

твердым покрытием в общей сети дорог. Приведены также суммарная длина 

автомагистралей и шоссе I –IV классов. 
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Мировая тенденция к увеличению плотности дрог с твердым покрытием и 

высокими транспортно-эксплуатационными показателями на основных 

транспортных магистралях достигается за счет строительства платных 

автомобильных дорог. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

платной автомобильной дорогой называется автомобильная дорога, 

использование которой осуществляется на платной основе [54]. Платные 

автомагистрали используют более чем в 30 странах мира. Всего в мире 

насчитывается около 25 млн км дорог, из которых примерно 150 тыс. км — 

платные [74]. 

Наиболее развитая сеть платных автомобильных дорог (более 3 % от общей 

протяжённости всех дорог в стране) имеют Аргентина, Хорватия и Гонконг. В 

таких странах как Сербия, Швейцария, Мексика, Италия, Словакия, Малайзия, 

Корея, Колумбия доля платных дорог составляет от 1 до 3 %. Менее 1 % 

приходится на такие страны как Франция, Япония, Греция, Белоруссия, Чехия, 

Испания, Норвегия, США, Китай, ЮАР, Индонезия, Таиланд, Филиппины. В 

Великобритании, Чили платных дорог менее 0,01 % (в Великобритании — 43 км). 

В Германии для легкового транспорта все дороги бесплатны, а плата взимается 

только с грузовых автомобилей [74, 82, 89, 90, 97].  

Платные автомобильные дороги существовали в той или иной форме с 

древних времен, с проездом, взимаемым с проезжающих пассажиров, но их 

известность возросла с ростом автомобиля. Первая платная дорога была запущена 

в Италии в 1924 году, в 1927-м – в Греции [74, 82].  

В массовом порядке внедрение платных дорог началась в послевоенные 

годы, когда стал очевиден разрыв между пропускной способностью 

традиционных шоссе и уровнем автомобилизации. Во Франции новые трассы 

проектировались сразу как платные, составляющие единую сеть. По 

концессионному соглашению инвесторы получали готовую дорогу в управление 
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на несколько десятилетий, в течение которых обслуживали ее и собирали плату с 

пользователей. Вслед за Францией эту модель стали осваивать Италия, Испания, 

Португалия. В США в первой половине девятнадцатого века частные платные 

дороги имели протяженность более 10 000 миль [88, 89], государственный сектор 

оказывал поддержку через земельные гранты и субсидии, а общественные дороги 

были построены в основном для поддержки сети частных дорог.   

В Норвегии, Венгрии и Хорватии также сформирована сеть платных 

магистралей, в Великобритании, Бельгии, Дании, Швеции, Исландии платой 

облагаются преимущественно отдельные загруженные участки: тоннели, мосты, 

подъезды к аэро- и морским портам. В Белоруссии платные участки 

автомобильных дорог стали появляться с 2013 года, в Болгарии с 2016 г [82]. 

Многие страны с переходной экономикой прибегли к строительству 

платных дорог, которые полностью или частично финансируются частным 

капиталом. Мексика менее чем за пять лет построила свыше 4 тыс. километров 

платных дорог, Китай 18 тыс. километров четырехполосных скоростных 

автомагистралей с ограниченным доступом построил примерно за десять лет, в 

Индии к 2022 году планируется построить 20 тыс. км. платных дорог [74, 90].  

В таблице 1.1 представлены данные по странам, где наработан наибольший 

опыт эксплуатации платных дорог. 

Платные дороги в западной практике представляют собой автомагистрали 

класса «expressway»: проезжая часть имеют 3-4 и более полос в каждом 

направлении; все пересечения – в разных уровнях; расстояние между 

последовательными примыканиями составляет 25-30 и более километров; 

платные автомобильные дороги не участвуют в местных транспортных связях и, 

соответственно, в локальном развитии территории [92-97]. 

Зарубежный опыт создания платных автодорог свидетельствует о 

возможности появления проблем, связанных с эксплуатацией платных 

автомобильных дорог и говорящих о том, что данный инструмент нельзя считать 

универсальным способом развития транспортной системы. 
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Таблица 1.1 – Протяженность автомобильных магистралей от общей 

протяженности сети 

Страна Протяженность 

дорожной сети, 

всего, тыс. км 

Протяженность 

автомобильных 

магистралей 

(expressways), 

тыс. км 

Протяженность 

сети платных 

дорог, тыс. км 

Доля 

платных 

дорог  

в общей 

сети, % 

Доля 

платных 

дорог  

в сети авто- 

мобильных 

магистра- 

лей, % 

США  6383,4 249,1 8,4 0,13 3,3 

Япония 1144,4 15,1 9,2 0,8 60,9 

Франция  981,8 9,8 7,9 0,8 80,6 

Испания 662,4 9,0 2,6 0,39 28,9 

Аргентина   500,0 10,4 9,8 1,96 94,2 

Италия  479,6 6,6 5,6 1,17 84,8 

Мексика  303,3 5,7 5,7 1,88 100,0 

Португалия  72,5 1,5 1,2 1,66 80,0 

 

Часто строительство платных дорог вызывает недовольство 

общественности. Например, в Германии подобная инициатива правительства 

привела к протестам со стороны населения (73 % жителей высказались 

категорически против введения стоимости за проезд по автодорогам). В 

Великобритании проект создания шоссе M6 «Toll» вокруг Бирмингема многие 

считают провальным: только 25 % водителей пользуются платной магистралью, 

остальные предпочитают бесплатные аналоги. В Испании недовольство 

концессионных компаний, в свою очередь, вызывает развитие магистралей-

дублеров, на которые правительство выделяет значительные средства; это 

приводит к сокращению числа пользователей платными автодорогами, а, 

следовательно, и к снижению доходов, получаемых концессионерами (что 

сокращает заинтересованность частного бизнеса в партнерских отношениях с 

государством) [74, 94].  

Платные дороги должны сооружаться в соответствии с самыми высокими 

требованиями и, следовательно, соответствовать или даже превосходить базовые 

требования, предъявляемые к автомобильным дорогам в составе международных 

сетей. Обустройство и технические параметры платных дорог должны 

обеспечивать пользователю сокращение времени поездки, повышенный комфорт 
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и создавать заинтересованность в выборе проезда по данной дороге при наличии 

альтернативного маршрута. Пользователь предпочтет платный автодорожный 

объект альтернативному (бесплатному) только в том случае, если проезд по 

платному автодорожному объекту будет привлекательнее по соображениям 

эксплуатационных расходов владельца автотранспортного средства, скорости 

движения, уровню обслуживания, безопасности и комфортности.  

При низкой интенсивности движения по объекту, приемлемая для 

эксплуатирующей организации плата за проезд не будет справедливой с точки 

зрения пользователя, так как она будет ниже или только сопоставимой с 

материальным выражением тех выгод, которые пользователь получит при проезде 

по платному автодорожному объекту. С другой стороны, установление слишком 

низкого размера платы приведет к росту пассажиро- и грузопотоков по объекту до 

уровня, на который объект не был рассчитан, что повлечет за собой в лучшем 

случае снижение эксплуатационной скорости на объекте, а в худшем случае — 

образование заторов. Как в том, так и в другом случае результатом будет 

снижение качественных характеристик платного автодорожного объекта и 

соответствующее снижение уровня эффективности его эксплуатации [74, 75]. 

Основные параметры таких дорог предоставляют пользователю такие 

преимущества как: 

• повышенная безопасность движения (высокое качество покрытия, 

оснащенность на всем протяжении, наличие разделительных полос, 

дополнительных ограждений и т.д.); 

• высокий скоростной режим движения (до 150 км/ч); 

• движение в условиях свободного потока без задержки автомобилей; 

• развитая придорожная инфраструктура; 

• оперативное реагирование на дорожно-транспортные происшествия 

(наличие камер видео наблюдений служб технической помощи); 

• информационное обеспечение пользователей (наличие экстренной 

связи информационных табло дополнительных знаков и т.д.). 
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Основная проблема при проектировании платных автомобильных дорог это 

прогнозирование интенсивности движения, отклонение фактического объема 

движения от прогноза на год начинается с ± 20 % при условии, что все допущения 

являются корректными и правильно сформулированными и условия, влияющие 

на прогноз учтены.  

Например, в некоторых из дорожных концессий в Мексике объемы 

движения составили только пятую часть от ожидаемых. В Венгрии ошибки на 

стадии проектирования привели к национализации дороги и вызвали 

задолженность государства перед инвесторами в размере 300 млн. евро. 

Аналогичные неудачи случались и в других странах, как развивающихся, так и 

развитых. Так, платная дорога в пригороде Вашингтона Даллес Гринвей 

привлекла только третью часть ожидаемого движения автомобилей. Даже после 

сокращения платы за проезд на 40 % плотность потока выросла незначительно, не 

дотянув до проектной величины 30 % [90, 94].   

Платные дороги различаются порядком сбора средств в пункте пропуска: 

барьерные, с приемом наличных и перед шлагбаумом, так и не требующие 

остановки (без барьерные), на ходу списывающие средства с транспондера. По 

системе въезда/выезда: «открытая» - свободный въезд и выезд на автомобильную 

дорогу, установка пунктов пропуска через равные расстояния и «закрытая» - 

попасть на платную дорогу можно только через въездной/выездной пункт. Оплата 

может производиться наличными, картой, снятием оплаты с транспондера, с 

помощью абонементов («виньеток», «стикеров»), крепящихся на лобовое стекло 

автомобиля. В Румынии годовая «виньетка» стоит 28 евро, в Швейцарии – 38, в 

Словакии – 50, в Чехии – 63, в Австрии – 86, в Словении – 110, в Венгрии – 140. В 

ряде стран используются комбинированные варианты: в Швейцарии, помимо 

«виньетки», взимается сбор с грузовиков за ущерб экологии и отдельная плата за 

альпийские дороги, а в Турции в ходу и оплата картами, и транспондеры, и 

абонементы. Тарифы меняются в зависимости от типа транспортного средства, 

дня недели и времени суток [35, 62, 70]. 
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1.2 Анализ опыта строительства автомобильных дорог 

 на территории Российской Федерации 

 

В России первым реальным проектом создания платного автодорожного 

объекта стало строительство в 1993 г. и последующая эксплуатация на 

коммерческой основе моста через реку Дон в Воронежской области. Через семь 

лет после эксплуатации моста взимаемая плата за проезд позволяла 

компенсировать лишь около 30 % стоимости его содержания [48]. 

Через три года при строительстве автомобильной дороги Воронеж – Тамбов 

был создан платный участок в районе города Воронеж. Несмотря на то, что при 

реализации проекта были учтены многочисленные ошибки первого опыта, сбор 

платы за проезд на этом участке покрывал не более 40 % от стоимости его 

эксплуатации. Впоследствии были реализованы проекты по введению оплаты 

проезда по мостам через реки в Барнауле и Воронеже, путепроводе в Саратове, в 

обходе райцентра Хлевное Липецкой области, однако ни один из проектов не 

позволил окупить затраты на строительство [62]. 

Таким образом, к 1999 г. платными в России были 55 км автодорог. Для 

сравнения протяженность платных участков автодорог в США составляла 8 тыс. 

км, Франции – 9 тыс. км, Японии - 7,9 тыс. км, Италии – 5,1 тыс. км. Первый 

федеральный правовой акт, открывший возможность создавать в Российской 

Федерации платные автодороги, относится к 1992 г. В 1999 г. вышло 

Постановление Правительства Российской Федерации № 973 «Об утверждении 

Временных правил организации эксплуатации на платной основе федеральных 

автомобильных дорог и дорожных объектов» и «Временных правил определения 

стоимости проезда по платным автомобильным дорогам и дорожным объектам и 

использования взимаемых за проезд средств» [37, 41].  

Созданный в России глобальный инфраструктурный инвестиционный 

холдинг Государственная компания «Автодор» занимается развитием и 

эксплуатацией платных автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. 

Главным проектом Государственной компании «Автодор», является 
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реконструкция трассы М4 «Дон» (Москва – Новороссийск) с постепенным 

внедрением платных участков. Первый из них появился в 2010 году, а последним 

на данный момент стал 25‑километровый отрезок в Воронежской области, 

введенный в декабре 2016 года. Всего охвачено около трети пути до 

Новороссийска – 532 км. Работы планируется завершить к 2020 году [48].  

ГК «Автодор» выступает заказчиком на строительстве трассы М11 Москва 

– Санкт-Петербург, где функционируют два участка: 15–58-й км (Москва – 

Солнечногорск, построен за 72 млрд рублей, открыт в ноябре 2015 года) и 258–

334-й км (обход Вышнего Волочка, 58 млрд, сентябрь 2015 года). Общая же 

стоимость проекта М11 - 450 млрд руб., срок сдачи - 2019 год. А к участку 149–

208-й км (северный обход Твери) приступят только после 2020 года. 

Северный обход Одинцова – платный выезд на МКАД с трассы М1 

«Беларусь» стоимостью 32 млрд рублей – был запущен в январе 2014 года. До 

2020 года в планах «Автодора» обустройство на М1 других платных участков. 

Завершается реконструкция трассы М3 «Украина». Строительство 525‑

километровой Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в 

Московской области стоимостью 300 млрд рублей началось в 2016 году и 

согласно январскому отчету Счетной палаты, ЦКАД будет сдана в 2019 году [30]. 

В Подмосковье также должны появиться платный 7-километровый съезд с 

М4 к аэропорту «Домодедово» (13 млрд рублей) и 2,6-километровый объезд 

Наро-Фоминска с предполагаемым тарифом для водителей в 70 рублей, где 

построят несколько платных путепроводов через железные дороги.  

К основным региональным проектам строительства платных 

автомобильных дорог относятся «Восточный обход г. Хабаровска» в Хабаровском 

крае стоимостью 25 млрд. и дорога на участке «Владивосток – Артем – Находка – 

порт Восточный», планируется строительство дорожной инфраструктуры к 

территориям опережающего развития [39, 80, 81]. 

Протяженность платных участков автомобильных дорог по данным 

Государственной компании «Автодор» приведена в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Протяженность участков платных автомобильных дорог 

Наименование участков 

Протяженность 

участка 

строительства, км 

Западный скоростной диаметр 46,6 

М-1 «Беларусь» Москва-Минск (Обход г. Одинцово) 18,5 

М-3 «Украина», км 65 – км 194 129 

М-4 «Дон»  Московская область км 21 – км 93 72 

М-4 «Дон» км 93 – км 211 (Московская и Тульская области) 118 

М-4 «Дон» Обход г. Богородицка (км 225– км 260) 35 

М-4 «Дон» Обход г. Ефремова (км 287-км 321) 34 

М-4 «Дон»  Обход г. Ельца и села Яркино (км 330-км 414) 82 

М-4 «Дон» Обход г. Задонска - села Хлевного (км 414-км 464)  46,9 

М-4 «Дон» Обход г. Воронежа (км 492 – км 517) 25 

М-4 «Дон»  обход сел новая Усмань и Рогачевка (км 517 – км 544) 27 

М-4 «Дон»  км 544 – км 633 (Воронежская область) 89 

М-4 «Дон»  км 1091 – км 1119 (Ростовская область) 28 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход Химок ( км 15 – км 58 ) 43 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход городов Солнечногорск и Клин 

(км 58 - км 97 ) 38,131 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход городов Солнечногорск и Клин 

(км 97 - км 149 ) 50,876 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход Торжка (км 208 - км 258) 47,91 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход Вышнего Волочка 

 (км 258 - км 334)  72 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход населенных пунктов Бологое, 

Угловка и Окуловка (км 334 - км 543) 217,1 

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» Обход Чудово и Тосны  

 (км 543 - км 684) 137,5 

Итого: 1 357,517 

 

В соответствии с российским законодательством, решение об 

использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на 

платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности 

альтернативного бесплатного проезда транспортных средств, протяженность 

которого не должна превышать более чем в три раза протяженность платной 

автомобильной дороги, исключением являются платные автомобильные дороги в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (большая часть 

территории ДФО относится к ним) [54].  

Проанализировав регионы РФ с реализованными и реализуемыми 

проектами платных автомобильных дорог можно выделить следующие 

сопутствующие условия: высокая плотность сети и населения, развитая 
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инфраструктура, отношение протяженности платного маршрута к 

альтернативному, высока интенсивность движения по платной автомобильной 

дороге (более 20 тыс. авт./час), смешанный состав транспортного потока и 

скорость движения более 110 км/ч [18].   

 

1.3 Детерминация условий и факторов, влияющих на проектирование  

и строительство платных автомобильных дорог 

 

Главной причиной низкой эффективности функционирования пунктов 

пропуска платного транспортного объекта являются допущенные на стадии 

разработки проекта строительства платных дорожных сооружений ошибки в 

оценке ожидаемой интенсивности движения по ним. Существенное влияние на 

величину фактических размеров движения оказывают возникающие при 

проектировании просчеты в определении рационального количества пунктов ее 

взимания, их размещения, способов и технологии сбора платы за проезд [52, 97].  

Исходными данными для проектирования пунктов пропуска является 

прогнозируемая интенсивность дорожного движения, которую формируют 

транзитные и местные транспортные потоки. Доступность по стоимости проезда и 

близость к основным объектам притяжения, формирующих транспортный поток, 

оказывают влияние на интенсивность транспортных средств. Поэтому после 

принятия решения о строительстве платной дороги, приступают к следующему 

немаловажному этапу – определению её оптимальной конфигурации. Для 

определения оптимальной конфигурации платной автомобильной дороги в 

первую очередь на основе ситуационного плана строительства и предполагаемой 

траектории её прохождения анализируются расположенные по обеим сторонам 

вдоль нее крупные районы, жилые массивы, промышленные и торговые зоны, а 

также транспортные узлы и развязки, которые могут быть конечными или 

промежуточными пунктами назначения, двигающихся по этой дороге 

транспортных средств [100].  



24 

 

Число пунктов пропуска (ПП) и их размещение по трассе платной 

автомобильной дороги определяется исходя из ее протяженности, размещения 

транспортных развязок, интенсивности и состава движения, выбранного типа 

системы сбора платы за проезд на основании технико-экономических расчетов с 

учетом действующих нормативно-технических документов и указаний по 

безопасности движения [52-54, 65]. 

Существует ряд основных параметров, которые необходимо установить до 

начала проектирования: 

 односторонний или двусторонний пункт обслуживания; 

 требования к пропускной способности ПП и ожидаемый объем трафика; 

 разрешенные способы оплаты проезда. 

 уровни и категории транспортных средств; 

 возможное расположение площади ПП и доступная площадь земли под 

размещение ПП; 

 приоритетные требования: автобусы, транспортные средства большой 

вместимости, транспортные средства экстренной помощи, транспортные 

средства, освобожденные от платы за проезд; 

 положение для автомобилей с левосторонним/правосторонним 

управлением; 

 близость к транспортным развязкам на входе на платную дорогу; 

 геометрия ПП; 

 условия проезда; 

 возможность перевода отдельных полос ПП на электронную систему 

оплаты или преобразование в открытую систему; 

 способ разграничения платной дороги от бесплатной; 

 профиль и поперечный уклон; 

 материалы дорожного покрытия для минимизации частоты ремонтов, в 

том числе обеспечивающие устойчивость покрытия к разрушению в зоне 

торможения транспортных средств; 
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 соотношение количества полос на платной дороге к количеству платных 

полос на ПП; 

 требования к зоне ожидания, основанные на анализе пропускной 

способности предлагаемой конфигурации ПП в периоды пиковой нагрузки; 

 условия движения для негабаритных грузовиков. 

К числу факторов, учитываемых в процессе проработки проектных решений 

платных дорог, относятся: вид движения – транзитное или местное, число 

пересечений на платной дороге, доступность пунктов пропуска [88]. 

Пункты пропуска можно классифицировать по организации системы 

доступа на дорогу (закрытая, открытая и смешанная системы) и по уровню 

автоматизации технологии сбора платы за проезд (ручная, полуавтоматическая и 

автоматическая технологии) [53, 64]. 

Открытая система взимания платы за проезд - способ оплаты, при котором 

плата взимается при проезде через единственный ПП, расположенный на въезде, 

выезде или на протяжении платной дороги, участка дороги или дорожного 

объекта. При открытой системе размер платы не зависит от фактически 

пройденного расстояния, а въезд на платную дорогу (дорожный объект) с 

примыкающих дорог и выезд с платной дороги (дорожного объекта) на 

примыкающие дороги остается свободным. В открытой системе ПП 

располагаются на подходах к городам, где количество транзитных поездок 

максимально или на самых загруженном участке дорожного движения. 

Пользователи идентифицируются по типу транспортных средств и платят 

фиксированную плату за проезд. Общая схема открытой системы сбора платежей 

представлена на рисунке 1.4.  

Открытые системы эффективны на платных дорогах с большим 

количеством транзитных автомобилей и в случаях, когда необходимо освободить 

от платы отдельные местные транспортные связи, которые осуществляются без 

проезда ПП. 
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Рисунок 1.4 - Системы взимания платы за проезд: 

а - открытая, б - закрытая 

 

Помимо указанного преимущества данная система является наиболее 

экономичной, поскольку предусматривает, во-первых, создание контрольно-

пропускных пунктов только на въезде на дорожное сооружение и, во-вторых, 

только одну остановку транспортных средств, при их движении по платному 

дорожному маршруту. 

Однако открытая система сбора платы за проезд имеет весьма 

существенный недостаток: она может использоваться только в том случае, если 

расстояние движения всех транспортных средств, пропускаемых через каждый 

ПП, является одинаковым [28]. 

Закрытая система взимания платы за проезд - способ оплаты, при котором 

оплата производится на выезде с платной дороги (дорожного объекта) по талону 

(билету), полученному пользователем на въезде на платную дорогу (дорожный 

объект). При закрытой системе взимания платы размер платы зависит от 

фактически пройденного расстояния, а ПП устанавливаются на всех въездах и 

выездах с платной дороги (дорожного объекта), что позволяет обеспечить полный 

контроль за движением. Пользователь делает всего две остановки для 

осуществления оплаты, но такая система требует установки большего количества 

ПП и соответственно затрат на строительство и эксплуатацию. 
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При закрытой системе сбора платы за проезд исключается возможность 

въезда на платное дорожное сооружение и выезда с него, минуя проезд через 

контрольные пункты, которые располагаются на специально создаваемых для 

этой цели уширениях дорог (рампах). В этом случае (по одной из наиболее 

распространенных схем) проезд транспортного средства по платному 

сооружению регистрируется на въездном контрольном пункте, а на выездном 

производится его оплата в соответствии с фактически пройденным расстоянием.  

Взимание платы производится при выезде по талонам (карточкам), 

полученным при въезде на платную автомобильную дорогу (дорожный объект) 

исходя из фактического пробега по соответствующему тарифу. 

В закрытых системах контролируются все въезды и выезды с платной 

автомобильной дороги, причем закрытая система позволяет осуществлять 

практически полный контроль за движением. 

Первое преимущество этой системы заключается в возможности 

проектирования любого количества въездов на платное дорожное сооружение и 

съездов с него, сокращая тем самым время движения проходящих по нему 

транспортных средств к пунктам назначения. 

Очевидный недостаток этой системы – дополнительные затраты на создание 

контрольно-пропускных устройств на выезде с платного сооружения, 

необходимость повторной остановки транспортных средств при его прохождении. 

Поэтому можно констатировать, что эффективное функционирование закрытой 

системы сбора платы за проезд может быть обеспечено только тогда, когда 

расстояния между въездными и выездными контрольными пунктами являются 

достаточно большими [28, 70]. 

Принципиальное различие между открытой и закрытой системами сбора 

платы за проезд заключается в том, что открытая система не предполагает 

никаких промежуточных съездов на платной автомобильной дороге или платном 

ее участке.  

В ряде случаев, как показывает мировая практика, может оказаться 

целесообразным создание смешанных систем сбора платы за проезд в пункте 
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пропуска, где отдельные (обычно начальные) участки обслуживаются открытой, а 

остальные – закрытой системой, при этом стоимость открытых систем 

практически в 2 раза дешевле, чем закрытых.  

Ряд исследователей [28, 70, 43] при выборе системы сбора платы в пункте 

пропуска ориентируются на затраты, который следует учитывать при 

проектировании открытой и закрытой систем (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 - Состав затрат, подлежащих учету при проектировании  

системы сбора платы за проезд  

Наименование видов затрат и потерь, 

подлежащих учету при выборе ПП 

Состав затрат при проектировании ПП 

открытой закрытой 

на въезде на выезде на въезде на выезде 

На создание ПП + - + + 

На эксплуатацию ПП + - + + 

На строительство съездов - + 

Потери времени автомобилей:   

у пунктов сбора платы + - + + 

на объездах + - 

 

По методу взимания платы ПП разделяются на барьерные, с 

необходимостью остановки перед шлагбаумом для оплаты, и на безбарьерные, не 

требующие остановки, на ходу идентифицирующие и списывающие плату с 

проходящего транспортного средства.  

Системы взимания оплаты подразделяются на ручную, 

полуавтоматическую, автоматическую или электронную. При ручной технологии 

сбора предусматривается оплата за проезд наличными деньгами или 

предварительно купленными талонами, а также кредитными карточками, при 

автоматической - использование различного рода автоматов, при электронной - 

использование специальных электронных систем без остановки автомобилей. В 

одном окне ПП возможно применение нескольких способов взимания платы.  

При ручной технологии сбора предусматривается оплата за проезд 

наличными деньгами или предварительно купленными талонами, а также 

кредитными карточками. Кассир-контролер принимает наличные, выдает 
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водителю чек и управляет шлагбаумом. Ручное взимание платы производится с 

остановкой транспортного средства. 

Этот вид технологии сбора платы за проезд требует постоянного дежурства 

персонала контрольно-пропускных пунктов и характеризуется относительно 

небольшой их пропускной способностью, так как каждое транспортное средство 

должно останавливаться для оплаты. 

Пропускная способность пунктов пропуска при ручной технологии 

составляет 250-350 авт./ч. на одну полосу. 

Ручная технология сбора платы за проезд и в настоящее время находит 

довольно широкое применение во многих странах Центральной Европы. 

Например, французские пункты ручного сбора платы обслуживают до 10 полос с 

интенсивностью движения 25000-30000 авт./ч. 

Преимущества ручной технологии сбора платы за проезд – простота 

операции, относительно невысокие затраты на содержание пунктов пропуска (при 

дешевой рабочей силе), высокая надежность. 

Недостатки – относительно высокие затраты времени на оплату проезда, 

наличие большого количества персонала, неэффективность использования при 

интенсивности движения автомобилей свыше 40 тыс. авт./ч. 

При полуавтоматической технологии сбора за проезд предусматривается 

использование различного рода автоматов (денежных автоматов, компостеров, 

автоматов, принимающих кредитную карточку) для оплаты проезда без выхода 

водителя из автомобиля. 

Полуавтоматическая технология сбора платы за проезд используется 

практически во всех высокоразвитых странах, в том числе в странах Центральной 

Европы, Японии, США. 

Пропускная способность пунктов пропуска при полуавтоматической 

технологии несколько выше, чем при ручной системе, и составляет 400-500 авт./ч 

на одну полосу [19, 43]. 
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Преимущества полуавтоматической технологии сбора платы за проезд – 

более высокая пропускная способность ПП и существенное снижение 

потребности в обслуживающем персонале по сравнению с ручной технологией. 

Недостатки – наличие определенных психологических барьеров у 

большинства водителей к использованию автоматов и карточек для оплаты в 

связи с относительно невысоким распространением этих средств платежа в 

России, более низкая надежность функционирования по сравнению с ручной 

системой сбора платы за проезд, неэффективность использования при 

интенсивности движения автомобилей свыше 50 тыс. авт./ч. 

При автоматической технологии сбора платы за проезд предусматривается 

использование специальных электронных систем без остановки автомобилей.  

Вмешательство кассира-контролера или диспетчера осуществляется в случае 

возникновения нештатной ситуации (сбой в работе оборудования, нарушение 

правил проезда, попытка использования не активированной карты или с 

истекшим сроком действия и т.д.). 

Такие системы включают электронные устройства, размещаемые на 

автомобилях, которые генерируют сигналы, и принимающие их устройства, 

размещаемые по обочинам дорожных сооружений. Считывание информации о 

проходящих по платным сооружениям автомобилям может осуществляться при 

любой скорости их движения; при этом одновременно фиксируются и 

допускаемые нарушения установленного режима движения транспортных 

потоков, если на него налагаются какие-либо ограничения.  

Автоматические системы сбора платы за проезд применяются в настоящее 

время в Норвегии, Франции, Италии и США [92]. 

Пропускная способность ПП при автоматической технологии сбора платы за 

проезд составляет 1500-1800 авт./ч на одну полосу. Автоматические технологии 

являются гибкими, так как при их использовании можно взимать плату за любые 

виды транспортных услуг, в частности, за проезд в часы «пик» [43]. 

Электронные системы оплаты используются во многих странах для оплаты 

транспортных операций, чаще всего для платы за пользование дорог 
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транспортными средствами определенных категорий, например, только в случае 

грузовых автомобилей, масса которых превышает определенный предел. 

Электронная система оплаты позволяет использовать прогрессивные тарифы, 

совершать проезд по данному участку без остановки, снизить трудоемкость 

расчетов, возможность идентифицировать плату за проезд в зависимости от 

времени суток, от дороги и типа автотранспорта, беспрепятственно пропускать 

транспортный поток. От технологии сбора в пункте пропуска зависит уровень 

обслуживания и привлекательность данной дороги для пользователей. 

Тарифы меняются в зависимости от типа транспортного средства, дня 

недели и времени суток. 

Технические решения, принимаемые в проектах, должны обеспечивать 

пользователю платных дорог сокращение времени на проезд, повышенный 

комфорт и создать заинтересованность в выборе проезда по платной дороге при 

наличии альтернативного проезда.  

 

Выводы по главе 1 

  

Несмотря на развитие строительства платных автомобильных дорог в 

России, привлечение инвестиций в дорожную отрасль, осталось много 

неизученных вопрос в их проектировании.  

Изучение зарубежного и отечественного опыта создания и проектирования 

платных автомобильных дорог свидетельствует о том, что нерешенными остаются 

вопросы: 

- определения и обоснования геометрических параметров пунктов пропуска 

(ширина, длина, конфигурация);  

-  оценки эффективности выбранных проектных решений;  

-  определение оптимального количества пунктов сбора платы за проезд. 

Это подтверждается и наличием к настоящему времени очень небольшого 

количества нормативно-методических документов, регламентирующих данные 

вопросы [51-54, 70]. 
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Строительство платных автомобильных дорог затронуло всю европейскую 

часть России, но на Дальнем Востоке только набирает обороты. При этом в силу 

своего географического расположения, эта территория имеет свои особенности.  

Таким образом, целью диссертационной работы является повышение 

эффективности пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах с учетом 

региональных особенностей формирования транспортных потоков. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить особенности формирования транспортных потоков сети 

автомобильных дорог Дальнего Востока. 

2. Оценить влияние региональных характеристик транспортного потока на 

параметры пунктов пропуска транспортных средств. 

3. Разработать методику оптимизации геометрических параметров пунктов 

пропуска с учетом специфических характеристик транспортного потока. 

4. Разработать математическую модель повышения эффективности 

функционирования пунктов пропуска платных автомобильных дорог Дальнего 

Востока с учетом специфических особенностей транспортного потока. 

5. Разработать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах 

Дальнего Востока с учетом региональных особенностей транспортных потоков. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА СЕТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

2.1 Характеристика транспортной сети региона 

 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – это 9 регионов: Республика 

Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ. Территория, занимаемая ДФО, 

составляет почти 40 % площади России, в то время как население всего – 4,2 % 

населения страны (по состоянию на 2017 г.). Объем валового регионального 

продукта составляет около 6 % общероссийского валового внутреннего продукта 

[59]. Регион имеет протяженную границу с Китайской Народной Республикой и 

Монголией, незамерзающие морские порты на востоке, крупные транспортные 

артерии - Транссибирскую и Амурскую магистрали. Все это создает 

благоприятные условия для развития экономического сотрудничества с 

зарубежными странами, прежде всего со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР). 

Транспортной сети Дальнего Востока присущи свои специфические 

особенности и трудности. Одна из них – низкая обеспеченность 

железнодорожными путями (протяженность 8494,2 км при плотности 14 км на 

10 тыс. км²) и автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием (87965,3 км при плотности 9,5 км на 1 тыс. км²) [71]. 

В отличие от центральных и южных регионов страны работа всех видов 

транспорта в регионе носит сезонный характер.  

Основной объем перевозок грузов и пассажиров приходится на летне-

осенний период. В это время осуществляется завоз грузов в районы Крайнего 

Севера, где срок навигации ограничен.  

Неблагоприятная тенденция сокращения северного завоза и увеличение 

экспортного грузопотока в страны АТР приводит к более равномерному 
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распределению перевозок в течение времени года, становится важным фактором 

развития сети автомобильных дорог и автозимников. 

Увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного 

производства приводит к росту объемов перевозок грузов, но высокие цены на 

билеты значительно сдерживают рост объемов перевозок пассажиров. 

Характерной особенностью транспорта Дальнего Востока является 

преобладание доли автотранспортных перевозок грузов из-за слабо развитой 

железнодорожной региональной сети (рисунок 2.1). На железнодорожном 

транспорте преобладают транзитные перевозки грузов (75 % от общего объема) 

по участкам Транссиба и БАМа [71]. 

 

Рисунок 2.1 - Динамика объемов перевозок грузов автомобильным 

 и железнодорожным транспортом в ДФО 

 

Автотранспорт является самым массовым в Дальневосточном федеральном 

округе по количеству перевозимых пассажиров. Его удельный вес колеблется от 

60 до 90 % по субъектам Дальнего Востока [71]. В Камчатской, Магаданской 

областях и Республике Саха (Якутия) на него приходится более 90 % 

пассажироперевозок (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Объемы перевозок грузов железнодорожным и автомобильным 

транспортом по территории ДФО, 2018 г. 

 

Максимальная плотность сети железных дорог в Дальневосточном 

федеральном округе, в расчете на 10 тыс. км² территории, приходится на 

Приморский край (95 км), Сахалинскую область (96 км), Еврейская автономная 

область (141 км), тогда как средний показатель по Центральному округу 

Российской Федерации составляет 262 км, средний по России – 50 тыс. км² и 

14 тыс. км² по Дальнему Востоку. 

Дальневосточная железная дорога способна перевозить до 100 млн. тонн 

грузов в год, включая экспортно-импортные перевозки, доля которых составляет 

более 50 % от общего объема перевозимых грузов [71]. 

Являясь замыкающим звеном Транссиба, она дает выход грузам к морским 

портам: Ванино, Находка, Восточный, Владивосток, Посьет, Зарубино, к 
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пограничным железнодорожным пунктам пропуска с КНДР и Китаем: Хасан-

Туманган, Гродеково-Суйфэнхэ и Махалино-Хуньчунь. Дальневосточная 

железная дорога занимает одно из ведущих мест в стране, в целом по 

транспортировке внешнеторговых грузов и формирует технологию перевозок в 

трансконтинентальном сообщении [84].  

Для Дальневосточного федерального округа характерна взаимоувязанная 

работа железнодорожного и морского транспорта, конечные участки Байкало-

Амурской и Транссибирской магистралей выходят к морским портам 

круглогодичного действия: Владивостоку, Находке, Зарубино, Ванино, Советская 

Гавань. Железные дороги с незамерзающими портами Дальнего Востока 

органично вписываются в рамки концепции организации международных 

транспортных коридоров. Они позволяют операторам перевозок использовать 

преимущества каждого вида транспорта и предлагать потребителям продукцию 

высокого качества и приемлемые цены [86]. 

Морским транспортом на Дальнем Востоке перевозится около 10 % 

грузовых и 0,2 % пассажирских перевозок. Наибольшую долю в перевозке грузов 

(до 30 %) морской транспорт имеет в Приморском крае, где сосредоточены 

наиболее крупные порты. В настоящее время морским транспортом 

осуществляется 85 % экспортных и 45 % импортных грузовых перевозок, речным 

соответственно 2 % и 5 %, железнодорожным 13 % и 45 % [71]. 

Роль морского транспорта в экономике региона в последнее время 

возрастает в связи интеграцией экономики Дальнего Востока в рыночную систему 

стран АТР. Морской транспорт Дальнего Востока занимает лидирующее 

положение среди других видов транспорта во внешнеторговых перевозках. 

Дальневосточные морские порты играют важную роль в экономике региона 

и России в целом, обеспечивая внешнеторговые грузоперевозки. 

Для региона морской транспорт обеспечивает доставку грузов в районы 

Крайнего Севера (северный завоз).  

На территории Дальневосточного региона расположены морские порты 

сезонного действия: Тикси, Певек, Провидения, Эгвекинот, Анадырь, 
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Беринговский, Усть-Камчатск, Охотск, а также порты круглогодичного действия: 

Петропавловск-Камчатский, Магадан, Ванино, Корсаков, Холмск, Рудная 

Пристань, Находка, Владивосток, Зарубино. 

Всего на Дальневосточном побережье насчитывается 32 морских порта, из 

них 22 торговых и 10 рыбопромысловых. Наибольший грузооборот (более 1 млн. 

тонн в год) имеют порты круглогодичного действия: Владивосток, Находка, 

Восточный, Посьет, Зарубино, Ванино, Холмск, Корсаков, Магадан, 

Петропавловск-Камчатский. Через эти порты проходит до 90  грузооборота 

портов Дальнего Востока [88]. 

Работа речного транспорта имеет резко выраженный сезонный характер. 

Бассейны двух крупных рек, по которым осуществляется судоходство, Амура и 

Лены имеют продолжительность навигационного периода около 6 месяцев в году, 

а на участке Осетрово-Поледуй на Лене в связи с низким уровнем воды в 

отдельные годы до 3 - 4 месяцев.  

Дальний Восток, в силу своего географического положения, вовлечен в 

процесс сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По 

территории Дальнего Востока проходит система международных транспортных 

коридоров, которая включает в себя два евроазиатских коридора - «Транссиб» и 

«Северный морской путь», а также транспортные коридоры регионального 

значения «Приморье-1» и «Приморье-2», связывающие северо-восточные 

провинции Китая через российские морские порты Приморского края с портами 

стран АТР (рисунок 2.3) [42].  

Основными участниками транзитных грузоперевозок по Транссибу 

являются: Республика Корея – Финляндия (16,24 % от общего объема транзита), 

Финляндия – Япония (13-37 %), Финляндия – Республика Корея (12,83 %), 

Эстония – Республика Корея (7,96 %), Республика Корея – Казахстан (5,41 %), 

Япония – Афганистан (5,39 %), Республика Корея – Узбекистан (5,31 %), 

Республика Корея – Норвегия (4,06 %), Республика Корея – Афганистан 

(3,52 %) [71]. 
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Рисунок 2.3 –Международные транспортные коридоры «Приморье -1»  

и «Приморье -2»  

 

По перевозкам контейнерных грузов ведущие позиции занимают: Япония – 

Монголия (16,66 %), Япония – Чехия (13,71 %), Китай – Украина (5,53 %), 

Республика Корея – Литва (5,53 %), Эстония – Сянган (Гонконг) (5,30 %), Сянган 

(Гонконг) – Казахстан (4,16 %), Китай – Румыния (3,61 %). На грузопотоки с 

востока на запад приходится 70 % грузоперевозок. 

Время пути следования грузов из Южной Кореи в Западную Европу по 

Транссибирской магистрали не превышает 18 суток при стоимости 1347 долл. за 

20 - футовый контейнер, тогда как доставка его морским путем обходится в 1650-

2050 долл. Экспериментальный контейнерный поезд Находка – Брест преодолел 

этот путь в 2,5 раза быстрее, чем морским путем. 

В силу географического положения региона очевидными представляются 

развитие в регионе транспортных услуг в портах и налаживание системы 

транзитных перевозок по Байкало-Амурской магистрали. Эти направления 
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развития сервиса в регионе могут быть ориентированы на международный рынок 

и представлять источник валютных поступлений для региона. 

Транзитные перевозки по территории Российской Федерации на участках 

международных транспортных коридоров это новый вид национального продукта 

– экспорт транспортных услуг. Территории, по которым проходят транспортные 

коридоры, получают уникальную возможность привлекать инвестиции на 

развитие транспортной инфраструктуры, внедрения современных транспортно-

логистических технологий. Это создает условия для развития как 

внешнеторговых перевозок, так и перевозок внутрирегиональных, что ведет к 

развитию территорий, по которым проходят транспортные коридоры.  

Через Дальневосточный федеральный округ проходят кратчайшие пути 

сообщения из стран Западной Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали имеют выход к 

незамерзающим портам Дальнего Востока. Вдоль Дальневосточного побережья 

проходит Северный морской путь. Перевозки железнодорожным и морским 

транспортом внутри региона составляют около 20 %, тогда как транзитные 

перевозки составляют около 80 % [71]. 

Это обстоятельство создает благоприятный климат для организации 

мультимодальных и интермодальных перевозок, привлечения иностранных 

инвестиций в развитие экономики и социальной сферы региона, развития 

международного туризма. 

На р. Амур действуют международные маршруты: Хабаровск-Фуюань, 

Благовещенск-Хэйхэ, способствующие развитию туризма и малого бизнеса. 

Внешнеторговые связи региона с Китаем и КНДР обеспечиваются также за счет 

внутреннего водного транспорта в бассейне р. Амур. Значительные глубины 

фарватера на нижнем Амуре, достигающие 4,5 м, позволяют использовать суда 

типа река - море для осуществления в навигационный период внешнеторговых 

перевозок грузов со странами АТР. Общий объем этих перевозок в последние 

годы превышает 1 млн т, около половины из них приходится на морские линии с 

портами Японии [42, 90].  
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Сравнительные характеристики маршрутов показывают, что использование 

транзита через территорию Дальнего Востока РФ являются наиболее 

приемлемыми для оптимизации перевозок (рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4 – Сравнительные характеристики международных транзитных 

маршрутов через территорию Дальневосточного федерального округа 

 

Проект транспортного коридора «Восток-Запад», соединяющего западное 

побережье США с северо- восточными провинциями КНР, при условии доставки 

грузов контейнерами по территории Дальнего Востока РФ может существенно 

сократить сроки доставки и стоимость перевозки грузов. Экономия 

транспортировки одного 20 – футового контейнера через порты Приморского 

края и далее в КНР, в альтернативу маршрута через китайский порт Далянь, 

может составить до 1000 долл., а по времени сэкономит 4-5 суток [90]. 

Перевозка грузов из северо-восточных провинций КНР: Хэйлуцзян и 

Цзилинь, в направлении США и Японии, может происходить через китайский 
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порт Далянь, северокорейский порт Раджин или незамерзающие порты 

Приморского края: Зарубино, Посьет, Владивосток, Находка, Восточный. 

Наземная доставка грузов по международным маршрутам Харбин – 

Суйфэньхэ – Восточный – Ниигата и Чанчунь – Хуньчунь – Зарубино – Ниигата 

возможна при использовании железнодорожных, автомобильных или совместно 

железнодорожно-автомобильных (контрейлерных) перевозок. 

Причем использование автомобильного транспорта имеет по сравнению с 

железнодорожным преимущества в мобильности, маневренности, затратах 

времени, уходящим под погрузку и выгрузку, не требует ожидания под приемку 

на ж/д станциях и перемену колесных пар на российско- китайской границе. 

Развитие в Дальневосточном регионе международных мультимодальных и 

итермодальных перевозок с участием автомобильного транспорта по 

направлению «Восток – Запад» будет сопровождаться увязкой работы 

автотранспортных пограничных переходов региона в единую маршрутную сеть, 

отводя каждому конкурентоспособному переходу свои, грузообразующие зоны. 

Контейнерные и контрейлерные перевозки по маршруту порт Такома 

(США) – порт Восточный (порт Владивосток) – Пограничный (РФ) – Суйфэньхэ 

(КНР) – Харбин (КНР) на 1746 мили короче используемого сейчас коридора в 

обход РФ: порт Такома (США) – порт Кобэ (Япония) – порт Далянь (КНР) - 

Харбин (КНР) (рисунок 2.5) [71, 90].  

Направления указанных маршрутов совпадают с региональными 

автодорожными международными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2», 

проходящими через автотранспортные пограничные  переходы: «Суйфэньхэ – 

Пограничный» и  «Хуньчунь – Краскино». Важную роль в развитии 

автотранспортных международных перево-зок на маршрутах Харбин – Суйфэньхэ 

– Восточный – Ниигата и Чанчунь – Хуньчунь – Зарубино – Ниигата играют 

факторы, связанные с непосредственной работой пограничных переходов, их 

пропускной способностью, уровнем инженерного оборудования и обустройства, а 

также транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, по 

которым производятся перевозки [42]. 
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Рисунок 2.5 - Основные маршруты транзитных контейнерных и контрейлерных 

перевозок на  территории Дальнего Востока РФ  

 

Непременным условием использования дальневосточных портов является 

их связь с основными грузообразующими пунктами региона: воздушным, 

железнодорожным и в большей степени автомобильным транспортом. 

Особенности географического положения Дальнего Востока России как 

моста между Европой и Азией обусловливают развитие здесь транспортных 

коммуникаций для развития международного транзитного сообщения.  

Через Сибирь и Дальний Восток РФ проходят участки трех основных 

евроазиатских международных транспортных коридоров (МТК) [45, 90]:  

– Центральный МТК, соединяющий страны Западной Европы со 

странами АТР, с выходами на Казахстан, Монголию, КНР, с перспективой выхода 
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на Корейский полуостров и Японию. Основными транспортными 

коммуникациями коридора являются Транссиб, автомагистрали, являющиеся 

продолжением второго трансъевропейского коридора: «Байкал», «Амур», 

«Уссури», «Восток»; 

– Северный морской путь, проходящий по морям Северного Ледовитого 

океана и соединяющего российские европейские и дальневосточные порты; 

– Северный МТК, который на отдаленную перспективу (конец первой 

четверти XXI в.) будет связывать северо-восток европейской части страны с 

Дальним Востоком РФ, начинающийся от берегов Баренцева моря до порта 

Ванино на берегу Татарского пролива. 

Наряду с перечисленными благоприятными экономико-географическими 

условиями Дальний Восток испытывает давление ряда негативных факторов. К их 

числу следует отнести сложные, а в некоторых районах и экстремальные, 

природно-климатические условия, преобладание горного рельефа, имеющего 

сложные очертания и обусловливающего труднодоступность многих районов и их 

транспортную изолированность, слабую освоенность и отдаленность региона от 

промышленно развитых районов страны, нестабильность и отток 

населения [42, 59].  

В преодолении негативного влияния перечисленных факторов на 

социально- экономическую ситуацию в регионе решение транспортной проблемы 

занимает ведущее место. 

Недооценка влияния работы автотранспортного комплекса может иметь для 

Дальневосточного региона и России в целом негативные последствия. Это в 

первую очередь скажется на развитии экономического потенциала, привлечении 

международных инвестиций, утрате геополитического пространства в 

осуществлении транзитных международных перевозок, возможности интеграции 

транспортной системы России и, в частности, Дальневосточного федерального 

округа в мировую транспортную систему. 

За счет развития транспортной системы Дальнего Востока его экономика, 

ранее ориентированная на транспортные возможности портов и железных дорог 
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западного направления, может успешно интегрироваться в динамично 

развивающийся экономический потенциал Азиатско-Тихоокеанского 

региона [83].  

Это обстоятельство обусловлено изменением геополитической и социально-

экономической ситуации в регионе за последние десятилетия приведшее к 

коренному пересмотру роли автотранспортного комплекса и его инфраструктуры 

в развитии Дальнего Востока. Структурные преобразования в экономике региона, 

происходящие в настоящее время, и тенденции экономического развития 

Дальневосточного федерального округа заставляют произвести переоценку роли 

автодорожного комплекса как одного из важнейших производственных факторов, 

существенно влияющих на социально-экономическую ситуацию в регионе [85]. 

Создание современной транспортной сети на Дальнем Востоке позволит 

повысить интеграцию округа не только в единое экономическое пространство 

страны, но и в международную транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского 

региона . 

Транзитные перевозки по территории Дальневосточного федерального 

округа на участках международных транспортных коридоров это новый вид 

национального продукта – экспорт транспортных услуг. Территории региона, по 

которым проходят транспортные коридоры, получают уникальную возможность 

привлекать инвестиции на развитие транспортной инфраструктуры, внедрения 

современных транспортно-логистических технологий. Это создает условия для 

развития как внешнеторговых перевозок, так и перевозок внутрирегиональных, 

что ведет к развитию территорий, по которым проходят транспортные коридоры.  

Однако на сегодняшний день состояние транспортной инфраструктуры 

Российского Дальнего Востока в настоящее время не позволяет в полном объеме 

обеспечивать потребности в существующих перевозках и конкурентоспособность 

международных перевозок грузов по направлению международных 

автотранспортных коридоров через территорию Дальнего Востока [87]. 

Вместе с тем, развитие автомобильных дорог региона на наиболее 

перспективных направлениях транспортных коридоров, сдерживается 
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слаборазвитой автодорожной сетью и дорожной инфраструктурой, сложными 

природно-климатическими и грунтово-геологическими условиями, 

неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками 

существующих дорог, а также недостаточным финансированием дорожной 

отрасли. 

Существующая сеть автомобильных дорог Дальневосточного федерального 

округа распределена крайне неравномерно. Исторически сложилось так, что 

существующая сеть гужевых дорог и трактов постепенно превратилась в 

действующую сеть автомобильных дорог. Густота автомобильных дорог 

значительно ниже среднего показателя по стране [71]. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

по Дальневосточному федеральному округу по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляет 9,5 км на 1000 км², тогда как по Российской Федерации этот 

показатель равен 62 км на 1000 км² территории (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на территории Дальневосточного федерального округа 
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Автодорожная сеть региона характеризуется крайней неравномерностью и 

различием транспортно-эксплуатационных характеристик. Благоприятные 

природно-климатические условия южной части Дальневосточного федерального 

округа, а также близость к Транссибирской железнодорожной магистрали 

способствовали созданию в этой части развитой автодорожной сети 

преимущественно с твердым покрытием. Северные территории с более суровыми 

климатическими условиями освоены слабо, в связи с чем сеть автомобильных 

дорог здесь слабо развита, а зачастую и вовсе отсутствует. Основную долю 

автомобильных дорог в северных районах Дальневосточного федерального округа 

составляют дороги сезонного действия (автозимники) [84]. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по 

Дальневосточному федеральному округу в 2018 г. составляла 87965,3 км, в том 

числе 58485,97 км или 66,5 % с твердым покрытием, из них 19816 км (33,9 %) с 

капитальным типом покрытия [71]. 

К наиболее значимым действующим федеральным автомобильным дорогам 

в Дальневосточном федеральном округе относятся: 

– Чита – Хабаровск («Амур»), дорога III технической категории на 

первой стадии с гравийным покрытием, протяженность дороги составляет 2097 

км. Являясь продолжением 2-го панъевропейского коридора Берлин – Москва, 

дорога имеет важное стратегическое и внешнеэкономическое значение.  

Ввод дороги обеспечил выход глубинных территорий региона (Амурской 

области, Республики Саха (Якутия) и ЕАО) к морским портам на территории 

Хабаровского и Приморского краев и внешнеэкономическим связям со странами 

Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Завершение строительства автодороги 

«Амур» открывает широкие возможности для реализации программы социально-

экономического развития Дальнего Востока. 

– Хабаровск – Владивосток («Уссури»), дорога с капитальным и 

облегченным типами дорожного покрытия, протяженностью 752 км, на большем 

протяжении относится ко II технической категории. В зоне тяготения к этой 
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федеральной дороге находятся практически все административные районы южной 

и юго-западной частей Приморского и Хабаровского краев, ЕАО. Дорога 

связывает два краевых центра, обеспечивает международные перевозки через 

пограничные переходы на территории Хабаровского и Приморского краев, а 

также транспортные связи с морскими портами на территории Приморского края: 

Владивосток, Находка, Зарубино. Дорога отнесена к международному и 

межрегиональному транспортному коридору. 

– Большой Невер – Якутск («Лена»), дорога III технической категории с 

твердым типом дорожного покрытия, протяженностью 1157 км, из них с 

асфальтобетонным покрытием – 401,296 километра, с щебеночным покрытием – 

755,704 километра. Дорога связывает южные и центральные районы Республики 

Саха (Якутия), а также обеспечивает связь районов Магаданской области через 

федеральную дорогу Якутск – Магадан «Колыма» с железнодорожной 

магистралью Бам – Тында – Беркакит – Чульман. Дорога отнесена к объектам, 

обеспечивающим формирование и развитие автодорожных направлений в составе 

межрегиональных и международных транспортных коридоров [16]. 

Дорога Большой Невер – Якутск имеет для Дальневосточного федерального 

округа важное стратегическое значение. После ее реконструкции и доведения до 

требуемых транспортно-эксплуатационных характеристик дорога позволит 

существенно улучшить социально-экономическое положение северных 

территорий региона за счет снижения транспортной составляющей себестоимости 

привозимых автотранспортом продуктов питания и товаров широкого 

потребления, улучшит транспортную доступность территорий. 

– Автодорога Якутск – Магадан («Колыма»), протяженность дороги 

2021 км, в том числе 149 км с капитальным и облегченным типами дорожного 

покрытия, протяженность участка дороги I категории составляет 6 км, участка II 

категории – 136 км, 141 км – автозимник и 187 км имеет грунтовое покрытие. 

Дорога является продолжением автомобильной дороги Большой – Невер – 

Томмот – Якутск, дает выход к главным транспортным воротам северной части 
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Дальневосточного региона – морскому торговому порту г. Магадана, через 

который проходит основной поток грузов. 

Основная часть транспортного обслуживания всех отраслей народного 

хозяйства Колымы осуществляется по направлению автомобильной дороги 

Магадан – Якутск – Магадан. Дорога отнесена к межрегиональному 

транспортному коридору. 

– Подъезд к г. Благовещенск, дорога с капитальным и облегченным 

типом дорожного покрытия протяженностью 123,7 км, из них 41,9 км – дорога II 

категории, 81,8 км – дорога III категории.  

Дорога обеспечивает подъезд к основному автотранспортному коридору по 

направлению Дальний Восток – Центр, выход на приграничный переход с КНР – 

Благовещенск – Хэйхэ. Значение дороги возрасло после завершения 

строительства федеральной автомобильной дороги Чита – Хабаровск. 

Строительство мостовых переходов у г. Благовещенска протяженностью 1080,5 м 

- мост через р.Амур и 279,1 м - мост через протоку Кани-Курганская, для 

обеспечения прямого автомобильного сообщения с Китаем и странами СВА будет 

завершено в декабре 2019 года. 

– Южно - Сахалинск – Корсаков, протяженность дороги составляет 

31 км, категория дороги III и IV, тип дорожного покрытия – капитальный и 

облегченный. 

Автомобильная дорога связывает областной центр и крупный транспортный 

узел Южно-Сахалинск с крупным промышленным центром и незамерзающим 

морским портом Корсаков, через который осуществляются международные 

перевозки, производится поставка большинства грузов на о. Сахалин и 

Курильские острова. 

– Южно - Сахалинск – Холмск, протяженность дороги составляет 81 км. 

Дорога отнесена к объектам, обеспечивающим формирование и развитие 

автодорожных направлений в составе межрегиональных и международных 

транспортных коридоров. Дорога связывает областной центр с городом 

Холмском, являющимся крупным промышленным центром и морским портом, 
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через который производится поставка большинства грузов на остров с 

использованием паромной переправы Ванино – Холмск;  

– Автодорога подъездная дорога от морского порта аэропорту 

(Петропавловск–Камчатский), протяженность 38 км, соединяет между собой два 

крупных грузообразующих центра – международный морской порт с воздушным 

международным портом, которые являются, в свою очередь, единственными 

транспортными узлами, связывающими полуостров Камчатка с материком. 

– Автодорога Анадырь – аэропорт – единственная в Чукотском 

автономном округе дорога федерального значения, ее протяженность составляет 

30,5 км, из которых 23,5 км относятся к IV технической категории, 3,9 км имеют 

бетонное покрытие, 19,6 км – переходное покрытие, 7 км – автозимник, 

проходящий по акватории Анадырьского лимана. В летнее время по лиману 

перевозка грузов осуществляется на баржах, пассажиров – на теплоходах, в 

зимнее время – по автозимнику. Дорога связывает между собой аэропорт и ряд 

населенных пунктов: Угольные Копи, Шахтерский и другие с центром 

Чукотского автономного округа г. Анадырем. 

При отсутствии сквозной сети дорог круглогодичной эксплуатации работа 

автотранспорта в условиях «заполярья» осуществляется большей частью по 

автозимникам [16, 45].  

– Автомобильная дорога «Подъезд к границе с КНР (с. Джалинда) от 

автодороги «Лена»» является международным автотранспортным переходом по 

обеспечению связей Амурской области с Китайской Народной Республикой. 

Дорога проходит  в обход населенных пунктов Сковородинского района, от 

федеральной трассы «Амур» до существующей подъездной дороги к границе с 

КНР, обеспечивая также подъезд к городу Сковородино.  

На протяжении 2,5 километров дорога соответствует параметрам III 

технической категории с асфальтобетонным покрытием и шириной проезжей 

части 7 метров, остальные 8,5 километров – IV категории с переходным типом 

покрытия и шириной проезжей части 6 метров. В настоящее время большую 
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заинтересованность в использовании дороги «Подъезд к границе с КНР 

(с. Джалинда) от автодороги «Лена» проявляет Республика Саха (Якутия). 

– Хабаровск – Находка («Восток»), дорога III технической категории, 

протяженность дороги по проекту составит 824 км. На сегодняшний день 

эксплуатируются 209,5 км. Дорога будет иметь важнейшее народнохозяйственное 

значение, свяжет по кратчайшему пути восточные районы Приморского края с 

центром Хабаровского края. Так как на большем протяжении дороги Хабаровск – 

Владивосток фактическая интенсивность движения превышает предельно 

допустимый уровень, дорога «Восток» должна разгрузить данное направление. 

Объем перевозок грузов на проектируемой дороге Хабаровск – Находка 

составит 6,1 млн. тонн, грузооборот 725,7 млн. тонн. км. Объем перевозки 

пассажиров составит 11,65 млн. пассажиров, из них 6,86 млн. пассажиров (59 %) 

будет перевозиться легковыми автомобилями. Пассажирооборот составит 

1247,3 млн. пас. км, из которого 775 млн. пас. км будет выполняться легковыми 

автомобилями. Средняя грузонапряженность в перспективе составит 1180 тыс. 

т·км/км, а средняя пассажиронапряженность - 2028 тыс. пас. км/км [71]. 

Федеральные дороги по своей значимости и объему перевозок фактически 

выполняют функции опорных маршрутов и формируют опорную сеть автодорог в 

регионе. 

Решающее значение в работе региональной автодорожной сети играют 

дороги, выполняющие функцию автотранспортных коридоров, такие как 

федеральные автомобильные дороги: Чита – Хабаровск «Амур», дорога 

Хабаровск – Владивосток «Уссури», строящаяся дорога Хабаровск – Находка 

«Восток» [16, 45, 87]. 

Большинство дорог Дальневосточного федерального округа представлены 

региональными и межмуниципальными дорогами, техническое состояние 

которых не отвечает современным требованиям. 

Показатели технического уровня федеральных автомобильных дорог 

Дальневосточного федерального округа зачастую не соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым автотранспортом.  
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По элементам инженерного оборудования и обустройства, уровню 

обслуживания федеральные дороги региона уступают не только зарубежным 

аналогам, но и дорогам западных регионов РФ. 

Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог 

субъектов территориального деления Дальневосточного федерального округа 

различаются по количественным и качественным показателям [88]. 

В сложившейся кризисной ситуации органам управления дорожного 

хозяйства Дальнего Востока необходимо искать новые, до настоящего времени не 

использованные механизмы финансирования дорожного хозяйства. Одним из 

таких направлений является создание сети платных автодорог, особенно на 

направлениях международных автотранспортных коридоров. 

Существующие дороги не могут обеспечить движение с расчетной 

скоростью, мешают пересечения с железнодорожными переездами в одном 

уровне, мосты с недостаточными габаритами, участки дорог, проходящие через 

населенные пункты, неудовлетворительные транспортно – эксплуатационные 

требования. 

К наиболее значимым территориальным автодорогам Дальневосточного 

федерального округа относятся: Якутск — Мирный (1204 км), Ленек —Удачный 

(частично автозимник) — 223 км, Нижний Бестях — Амга (200 км), Колыма — 

Омсукчан (257 км), Южно–Сахалинск — Москальво (898 км), Биробиджан — 

Ленинское (120 км), Уссурийск — Пограничный (116 км), Владивосток — 

Находка (с подъездом к порту Восточный (169 км)), Раздольное — Хасан (217 км), 

Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре (692 км), 

Певек — Комсомольский (122 км), Петропавловск-Камчатский —Палана (1005 

км), Палана — Каменское до автозимника Омсукчан— Билибино — 1450 км, 

Селихино — Николаевск-на-Амуре с подъездом к Де-Кастри (строительство 

533 км) -1 635 км, Амга—Югоренок — Вострецово (390 км) и другие [86]. 

В настоящий момент плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на Дальнем Востоке (9,5 км на 1000 км
2
) значительно 

меньше, чем в среднем по России (62 км на 1000 км
2
). Протяженность дорог 
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Дальневосточного федерального округа увеличивается незначительно и отстает от 

других округов, за 2017 г. протяженность дорог общего пользования увеличилась 

на 254,2 км и равна 88219,5 км (рисунок 2.7) [71]. 

 

Рисунок 2.7- Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км 
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– с твердым покрытием, из них 3283,08 км (49,7%) — с капитальным и 

облегченным типом покрытия, 3282,12 км (49,6%) — с переходным типом 

покрытия, протяженность грунтовых дорог 44 км (0,7%) [71]. 
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2.2 Систематизация и анализ характеристик транспортного потока 

 для выявления ключевых факторов,  

влияющих на геометрические параметры пунктов пропуска 

 

Федеральные дороги по своей значимости и объему перевозок фактически 

выполняют функции опорных маршрутов и формируют опорную сеть автодорог 

в регионе. 

Основным транспортным коридором, являющимся частью 

трансконтинентального автомобильного коридора Центр – Дальний Восток, 

являются федеральные автомобильные дороги Чита–Хабаровск («Амур»), 

Хабаровск–Владивосток («Уссури»), строящаяся дорога Хабаровск–Находка 

(«Восток»).  На сегодняшний день коэффициент загрузки движением на подходе к 

таким городам, как Хабаровск, Владивосток, Уссурийск в часы пик составляет 

0.9 – 1.0, что соответствует плотному состоянию транспортного потока с высокой 

вероятностью образования заторов [36, 40].  

На период 2018 года на наиболее загруженных участках федеральной 

магистрали «Уссури» на подходах к городам Хабаровск, Владивосток, Уссурийск 

интенсивность движения превышает 30 тыс. авт./сут., что является важным 

критерием (в плане их самоокупаемости) для создания платных участков дорог.  

Для разгрузки движения на таких участках дорог необходимо 

предусмотреть перераспределение транзитного транспорта в обход городов.  

В настоящее время технические характеристики многих федеральных дорог 

Дальневосточного федерального уровня не соответствуют современным 

требованиям, диктуемые автотранспортом. По элементам инженерного 

оборудования, обустройства, уровнем обслуживания автодороги региона 

уступают зарубежным аналогам, да и дорогам западных регионов России. 

Можно выделить следующие загруженные транспортные коридоры: 

Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Находка, Владивосток – Находка, 

Суйфуньхе – Пограничный – Уссурийск – Хабаровск (Владивосток), Дунин – 
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Полтавка – Уссурийск – Хабаровск (Владивосток), Чита – Хабаровск, Хайхе – 

Благовещенск, Фуюань – Хабаровск [16, 39]. 

Из-за перевозки грузов тяжеловесными автотранспортными средствами с 

превышением нормативной осевой нагрузки, приводит к разрушению дорожной 

одежды, появлению просадок, впадины, сдвиги, гребенка и других разрушений. 

Проблемы необеспечения современных транспортных нагрузок и пропуска 

высокой интенсивности транспортных средств не единственные. Федеральные 

автомобильные дороги не удовлетворяют нормативным требованиям по 

сцеплению, ровности, шероховатости, безопасности. 

За последние 10 лет произошел рост объемов перевозок грузовым 

транспортом, в составе транспортных потоков транзитных направлениях 

преобладает грузовой транспорт. В 2018 г. доля грузовых транспортных средств 

на отдельных участках федеральных дорог увеличилась в 6 раз (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Динамика интенсивности движения грузового транспорта средств 

за период 2015-2018 гг.  
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Соотношение легкового и грузового транспорта в составе потока в 2015 г. 

составляло 91 % - легковых и 9 % - грузовых, а в 2018 г. составило 48 % и 52 % 

соответственно. 

Характеристика интенсивности движения на отдельных участках 

федеральных дорог как Хабаровск-Находка «Восток», Чита-Хабаровск «Амур», 

Петропавловск-Камчатский – морской порт, автоподъезд до аэропорта от 

Петропавловска-Камчатского, Хабаровск-Владивосток «Уссури» приведен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ размеров движения на некоторых федеральных дорогах 

Дальнего Востока  

 

Наиболее загруженное движение на дороге Петропавловск-Камчатский - 

морской порт, автоподъезд до аэропорта от Петропавловска-Камчатского, но для 

Дальневосточного региона с точки зрения экономически значимой приходиться 

федеральная автодорога Хабаровск – Владивосток «Уссури» [45].  

Проведенный прогноз интенсивности движения на автомобильной дороге 

показывает, что уже сегодня загрузка на подходах к крупнейшим городам 

региона: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, достигает максимума пропускной 

способности, в связи с этим, на подходах к этим городам в часы «пик» возникают 

ежедневные заторы движения, парализуя работу этой важнейшей для региона 

автотранспортной магистрали. Рост численности автомобильного парка 

крупнейших городов Дальнего Востока, через которые проходит дорога 

Наименование и протяженность дорог (от км до км) 

Средняя 

интенсивность 

авт./сут. 

Хабаровск-Находка «Восток» на участке 5-246 км 18076 

Чита-Хабаровск «Амур» на участке 1811-2161 км 31624 

Подъезд до аэропорта от г. Анадырь на участке 0-30,5 км 6651 

Петропавловск-Камчатский - морской порт, автоподьезд до 

аэропорта от Петропавловска-Камчатского 

32238 

Хабаровск-Владивосток «Уссури» на участке 14-752 км 14464 

Автомобильный подъезд к морскому порту, аэропорту от рабочего 

поселка Палана на участке 9,5 км 

5712 
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Хабаровск-Владивосток, составляет в настоящее время порядка 8 % в год.  При 

сохранении такой динамики интенсивность движения федеральной магистрали 

«Уссури» на период 2015 – 2020 гг. может увеличиться более чем в два раза. 

Таким образом, при «консервации» существующего положения дел, транспортная 

ситуация еще более усугубится. 

По данным МВД Дальневосточный федеральный округ занимает 2 место 

среди субъектов РФ по уровню автомобилизации и первое по преобладанию 

праворульных автомобилей в транспортном потоке.  Состав транспортного 

потока, в котором преобладают транспортные средства производства Японии с 

правым расположением руля является отличительной особенностью Дальнего 

Востока (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 - Процент транспортных средств с правым рулем от общего 

количества зарегистрированных легковых автомобилей 

 

Из-за географического расположения, соотношении цены и качества 

японских автомобилей по отношении с отечественную большую часть автопарка 

легковых автомобилей составляют иномарки, именно, Японского производства.  

В 2018 г. через таможенные пункты Дальнего Востока было ввезено свыше 

65 тысяч автотранспортных средств, что в 2 раза больше, чем в 2016 г. и в 1,5 - 
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чем в 2017 г. Согласно данных Дальневосточного таможенного управления, через 

таможню Приморского края проходит 98 % всех автомобилей, в основном 

транспортные средства поступают из Японии, на нее приходится 80,5 % общего 

количества ввозимых машин. Из Китая ввозится на территорию ДФО 15,9 %, из 

Республики Корея – 2 % [41].  

Благодаря «Временному порядку ввоза на территорию Российской 

Федерации подержанных праворульных автомобилей жителями 

Дальневосточного федерального округа для собственных нужд» лица, имеющие 

постоянную регистрацию в Дальневосточном федеральном округе или 

переселяющимися на постоянное место жительства в Дальневосточный 

федеральный округ может ввезти один легковой или грузовой категории «В» с 

правым расположением руля в течение одного года, что также повлечет за собой 

увеличение количества праворульных автомобилей [42].  

Для определения соотношения количества транспортных средств с правым 

и левым расположением руля, проанализированы данные о зарегистрированных 

на территории Хабаровского края автомобилях. Определены средние размеры 

автомобилей по каждой марке и модели, с учетом габаритов кузова и средний 

автомобиль конкретного производителя с учетом количества автомобилей 

присутствующий в Хабаровском края. Информация по моделям и производителям 

приведены в таблицах 2.2-2.3, на рисунке 2.10.  

В Хабаровском крае иномарки составляют 75 %, тогда как отечественные 

автомобили всего 25 %, легковые иномарки представлены автомобилями марок 

HONDA (3,29%), ISUZU (1,15%), KIA (0,30%), MAZDA (3,62%), 

Mitsubishi (6,62%), Nissan (16,25%), Subaru (1,03%), Suzuki (1,22%), Toyota 

(63,82%), Daihatsu (0,37%) и другие (2,34%) (таблица 2.2).  

Среди большегрузных автомобилей разброс по производителям достаточно 

широкий: Daewoo (3,19 %), DAF (1,18 %), FAW (0,31 %), Foton (5,70 %), 

Freightliner (4,66 %), Hino (11,63 %), Hyundai (11,42 %), International (1,06 %), 

Isuzu (18,12 %), Iveco (1,18 %), Kenworth (0,31 %), MAN (1,19 %), Mercedes-

Benz  (1,69 %), Mitsubishi Fuso (13,16 %), Nissan (8,23 %), Scania (2,65 %), 
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Volvo (2,43 %), КамАЗ (7,83 %), МАЗ (4,06 %) (таблица 2.3). При этом анализ 

автопарка показал преобладание количества праворульных транспортных средств. 

 

 

Рисунок 2.10 - Количество транспортных средств с правым рулем в общей 

структуре выборки 

 

Таблица 2.2 – Габариты легковых транспортных средств 

Производитель 
Габариты автомобиля, мм Колесная 

база, мм 

Количество 

выборки, шт. 

Распределение 

внутри выборки, % Длина Ширина Высота 

HONDA 4397 1708 1437 2627 5307 3,4 

ISUZU 4428 1716 1745 2537 1852 1,2 

KIA 4357 1796 1682 2627 489 0,3 

MAZDA 4290 1666 1734 2339 5844 3,7 

Mitsubishi 4445 1728 1733 2592 10683 6,8 

Nissan 4489 1711 1598 2603 26206 16,6 

Subaru 4214 1628 1523 2411 1655 1,1 

Suzuki 3817 1638 1630 2322 1965 1,2 

Toyota 4504 1714 1556 2559 102928 65,3 

Daihatsu 3812 1565 1653 2363 601 0,4 

 

0 50000 100000 150000 200000 250000

легковые 

грузовые 

автобусы 

правое расположение руля иномарки всего 
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Таблица 2.3 – Габариты грузовых транспортных средств, с грузоподъёмностью 

свыше 10 тонн  

Производитель Габариты автомобиля, мм Колесная 

база, мм 

Количество 

выборки, шт. 

Распределение 

внутри выборки, % Длина  Ширина Высота 

Daewoo 11625 2490 3080 7000 1501 3,19 

DAF 7600 2400 2400 3600 553 1,18 

FAW 5253 1900 1900 2850 146 0,31 

Foton 6725 2100 2280 3800 2682 5,70 

Freightliner 8250 2500 4000 3516 2192 4,66 

Hino 7100 2550 2500 6890 5473 11,63 

Hyundai 8620 2250 2580 3450 5374 11,42 

International 6370 2550 3970 5944 499 1,06 

Isuzu 11250 2490 3010 5295 8527 18,12 

Iveco 7083 2500 3440 3500 553 1,18 

Kenworth 8000 2700 4000 4800 146 0,31 

MAN 6000 2500 4000 3600 561 1,19 

Mercedes-Benz 10000 2500 1920 3300 795 1,69 

Mitsubishi Fuso 7565 2135 2235 4470 6192 13,16 

Nissan 6735 2020 2270 4065 3874 8,23 

Scania 7500 2490 2800 3700 1247 2,65 

Volvo 5887 2500 3900 3700 1143 2,43 

КамАЗ 7320 2570 3100 4100 3684 7,83 

МАЗ 6900 2720 3500 3200 1910 4,06 

 

На основе проанализированной выборки установлены предельные 

параметры транспортного средства, необходимые для проектирования.  Среди 

легковых преобладают автомобили высокой проходимости и предельные ширина 

и длина легкового автомобиля равна 1,796 и 4,504 м соответственно. Грузовые 

автомобили японского производства имеют строгие ограничения по габаритам и 

предельным характеристикам, и по ширине и длине соответствуют 

существующим нормам на проектирование автомобильных дорог [65, 101].  

Выполняя обгонный маневр для осмотра водителям приходится намного 

дальше выезжать на встречную полосу, чтобы решить такую проблему, 

некоторые водители используют систему зеркал, что позволяет избежать слепых 

зон при обгоне.  

Для того, чтобы выявить различия в расположении транспортных средств 

с рулем с правой и с левой стороны, было выполнено исследование по 
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определению положения автомобиля на полосе движения, относительно правого 

края разметки проезжей части (рисунок 2.11, таблица 2.4, Приложение А).  

 

Рисунок 2.11 – Пример расположение транспортного средства на проезжей части 

с правым и левым расположением руля 

 

Таблица 2.4 – Смещение транспортного средства на полосе проезжей части  

Исследуемые полосы 
Объем 

выборки 

Ширина 

полосы, 

м. 

Смещение автомобиля от правого края полосы 

движения, м. 

Границы интервала Среднее значение 

Расположение руля Расположение руля 

левое правое левое правое 

ул. Карла Маркса -  

ул. Пушкина 
530 3,5 0,44-0,87 0,2-0,37 0,69 0,33 

 ул. Карла Маркса -  

ул. Промышленная  
158 3 0,5-1,3 0,16-0,4 0,88 0,31 

ул. Ленина-  

ул. Дикопольцева 
80 3 0,32-1,04 0,05 - 0,4 0,74 0,31 

ул. Ленинградская -

ул.Станционная 
466 3 0,57-0,7 0,17-0,3 0,61 0,24 

ул.Серышева -  

ул. Калинина 
163 3 0,64-1,04 0,29-0,42 0,76 0,38 

ул. Карла Маркса - 

ул.Дикопольцева 
335 3 0,58-1,0 0,23-0,45 0,82 0,38 

ул. Большая -  

ул. Вяземская 
1255 3,5 0,82-1,24 0,45-0,68 1,09 0,60 

Среднее значение 0,79 0,36 
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Исследование  проводилось с использованием средств видеомониторинга, 

фотофиксацией транспортных средств,  двигающихся в прямом направлении на 

участке с разметкой на 7 перекрестках г. Хабаровска.  В результате определено 

среднее смещение праворульного автомобиля, которое составляет 0,36 м, что в 2,2 

раза меньше, чем смещение леворульного, относительно правого края полосы 

проезжей части.  

Расположения руля: левостороннее и правостороннее влияет на 

распределение слепых зон (рисунок 2.12-2.14). Праворульному автомобилю в 

городе гораздо комфортнее выполнять правый поворот, особенно в плотном 

потоке и осуществлять парковку под углом к обочине. В случае лобового 

столкновения удар приходится на левую часть автомобиля.  

 

Рисунок 2.12 – Слепая зона легкового автомобиля 

 

Находясь на водительском месте справа, водителю ограничен обзор 

встречной полосы движения, затруднен обгон впереди идущего автомобиля [78, 

101].  

Слепые зоны транспортного средства - это зоны вокруг транспортного 

средства, которые водитель не может видеть со своего места. На рисунке 
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показаны области вокруг транспортного средства, которые не видны водителю 

транспортного средства. Размеры этих областей определяются размером и 

формой транспортного средства и зеркал и варьируются в зависимости от 

модели и марки автомобиля. Исследования [101] слепой зоны связаны с 

определением расстояния на котором водитель начинает видеть верх 

препятствия (конус, человек, автомобиль).  

Сочетание на полосе автомобиля с правым и левым расположением руля в 

местах с большим количеством конфликтов оказывает влияние на безопасность 

движения транспортного потока, смещение динамического коридора 

относительно центра полосы движения.  

 

Рисунок 2.13 - Слепая зона автопоезда 
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Рисунок 2.14 – Площадь слепой зоны праворульного автопоезда 

 

Площадь слепой зоны для грузового автомобиля с левым расположением 

руля по правую сторону от водителя достигает 40 м
2
, с левой стороны 18 м

2
, для 

праворульного автомобиля «слепая зона» зеркальна. Перестроение транспортного 

средства из крайней правой полосы влево комфортнее и безопасней осуществлять 

автомобилю с левым расположением руля, и наоборот, движение из крайней 

левой полосы осуществлять маневр по перестроению вправо – автомобилю с 

правым расположением руля.  
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Слепые зоны в сочетании со смещением транспортных средств 

относительно оси полосы движения в потоке говорит о необходимости 

определения ширины движения с учетом сложности маневров при смешанном 

транспортном потоке. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. На формирование транспортных потоков влияет выгодное 

геополитическое положение Дальнего Востока, объем перевозок по направлениям  

трансконтинентальных транспортных коридоров, близость к азиатско-

тихоокеанской и американской транспортным системам. Основной объем 

перевозок приходится на автомобильный транспорт и дорожную сеть региона.  

2. На формирование парка транспортных средств значительное влияние 

оказывает доступность автомобилей с правым расположением руля, 

предоставляемых из Японии. В связи, с чем присутствует ярко выраженная 

неоднородность в соотношении количества грузовых и легковых автомобилей с 

правым и левым рулем, с преобладанием праворульного транспорта (от 52 % до  

84 % и 42 % для Чукотского автономного округа). 

3.  Установлено, что расположение руля влияет на положение 

транспортного средства в потоке, смещение автомобиля  относительно правого 

края полосы движения составляет для праворульного автомобиля  - 0,36 м, для 

леворульного автомобиля - 0,79 м.  

4. Площадь слепой зоны для грузового автомобиля с левым 

расположением руля по правую сторону от водителя достигает 40 м
2
, с левой 

стороны 18 м
2
, для праворульного автомобиля «слепая зона» зеркальна. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ И ГЕОМЕТРИИ  

ПУНКТОВ ПРОПУСКА 

 

3.1 Характеристика геометрических параметров пунктов пропуска 

 

Проектная схема площади пункта пропуска зависит от множества факторов, 

которые будут определять количество полос и, следовательно, ширину и 

результирующую длину площади пункта пропуска.  

Для определения геометрических параметров площади пункта пропуска 

необходимо рассмотреть его структуру и возможные конфигурации.   

В настоящий момент проектирование пунктов пропуска ведется с учетом 

положений «Методических рекомендаций по строительству и размещению 

пунктов взимания платы за проезд», разработанных Институтом управления 

рисками, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской 

Федерации от 13.08.2003 № ИС-728-р [52].  

Согласно методическим рекомендациям система ПП за проезд, 

устраиваемая на въезде или выезде с платного участка дороги включает в себя 

следующие основные элементы (рисунок 3.1): 

- въездную и выездную площадки с полосами движения; 

- транзитные (пропускные) полосы движения транспортных средств с 

разметкой; 

- транзитную полосу для негабаритных транспортных средств; 

- островки для размещения кабин сбора платы за проезд, разграничения 

полос движения и образования контролируемых проездов для транспортных 

средств; 

- кабины ПП с рабочим местом кассира-контролера; 

- подъемные шлагбаумы, соединенные с контрольно-кассовой аппаратурой; 

- светофоры, указательные знаки и информационные табло; 

- защитную крышу (навес); 
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- галерею, соединяющую комплекс островков и кабин с административно-

бытовым зданием ПП; 

- датчики и измерительные приборы для сбора данных о пропуске 

транспортных средств; 

- оборудование для выдачи билетов и талонов. 

 

Рисунок 3.1 – Пример площади ПП 

 

Установлены и предельные характеристики площади: длина рабочей зоны 

площади ПП принимается не менее 312 м, ширина определяется в зависимости от 

числа полос движения (ширина одной полосы - 3,75 м), требуемой пропускной 

способности ПП и ширины проезда негабаритного транспорта (не менее 6 м). При 

этом въездные и выездные площадки должны иметь длину не менее 150 м. В 

результате все площади ПП имеют одинаковую конфигурация и размеры и чаще 

всего отличаются между собой только по количеству окон пункта пропуска [52].  

Выбор системы взимания платы и мест размещения ПП осуществляется на 

этапе разработки «Обоснования инвестиций» в создание платной дороги на 

основе оценки экономической целесообразности и с учетом расчетной 

интенсивности движения и структуры транспортного потока, количества и 

расположения транспортных развязок, интенсивности транзитного потока и 

степени использования платной дороги (дорожного объекта) для местных 

транспортных связей. Основной критерий выбора системы взимания платы - 

максимизация прибыли от эксплуатации платной автомобильной дороги. 
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Для того, чтобы проанализировать работу пункта пропуска, его можно 

представить в виде площади, поделенной на зоны, которые проходит 

транспортное средство от входа на пункт пропуска до въезда на проезжую часть 

самой автомобильной дороги.  Этих зон можно выделить 4: зоны входа, очереди, 

выхода и слияния. В зоне входа происходит перестроение транспортного средства 

в конкретное окно ПП, в зоне очереди – ожидание оплаты, в зоне выхода 

изменение скоростного режима и в зоне слияния – вход в основной транспортный 

поток. В зоне входа и зоне слияния происходит изменение количества полос по 

отношению к основной проезжей части, конфигурация этих зон может быть 

различной (рисунок 3.2).  

Окна ПП Зона выхода Зона слиянияЗона очереди
Проезжая 

часть Зона входа
Проезжая 

часть 

Площадь ПП  

Рисунок 3.2 – Основные зоны площади ПП 

 

Площадь пункта пропуска на входе состоит из зоны входа и зоны очереди, 

после прохождения обслуживания из зоны выхода и зоны слияния. В зоне входа 

происходит перестроение транспортного средства в конкретное окно ПП, в зоне 

очереди – ожидание оплаты, в зоне выхода изменение скоростного режима и 

в зоне слияния – вход в основной транспортный поток.  

В зоне входа и зоне слияния происходит изменение количества полос по 

отношению к основной проезжей части, конфигурация этих зон может быть 

различной.   

Вход на площадь пункта пропуска (подход к ПП) расположен в начале зоны 

входа, которая расширяется до проектной ширины площади. Скорость движения в 

зоне входа снижается, так как водители выбирают полосу движения в 

зависимости от предпочитаемого метода оплаты, классификации тарифов или 

длины очереди. В конце зоны входа транспортный поток входит в зону очереди. 
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Длина зоны очереди должна быть достаточной для размещения расчетного 

потока. Протяженность зоны очередей при максимальном годовом пиковом 

потоке в час, должна гарантировать, что очередь из транспортных средств не 

достигнет проезжей части подхода к ПП. 

При выезде с платной полосы поток входит в зону выхода, где автомобили 

ускоряются, чтобы набрать скорость. За зоной выхода находится зона слияния, 

ширина которой уменьшается, чтобы направить движение до поперечного 

сечения проезжей части. Количество зон и их длина зависит от конфигурации 

площади пункта пропуска. 

Проанализировав существующие схемы пунктов пропуска [52, 95-96, 102-

104], применяемые в различных странах на платных автомобильных дорогах 

можно выделить три основные схемы организации пунктов пропуска 

(рисунок 3.3). 

1

2

3

4

5

6

а

 

1

2

3

4

б

 

1

2

3

4

5

6

в

 

Рисунок 3.3 – Схемы организации пунктов пропуска: 

 а - двухстороннее слияние, б - одностороннее,  в – слияние в одной точке 
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 Схемы классифицированы по способу объединения и разделения 

транспортных потоков при перестроении на подходе к окнам пункта пропуска: а - 

двухстороннее слияние, б - одностороннее, в – слияние в одной точке.  

При схеме организации пункта пропуска по типу «а» происходит 

постепенное перестроение транспортных потоков с двух сторон в зоне входа - 

количество полос постепенно увеличивается до требуемого количества окон ПП, 

а на выходе, после прохождения окна оплаты -снова уменьшается до количества 

полос платной автомобильной дороги.  

При схеме по типу «б» разделение и слияние транспортных потоков 

происходит за счет постепенного и одностороннего их перестроения вправо на 

входе ПП т влево на выходе.  

При схеме по типу «в» разделение и слияние транспортных потоков 

происходит в одной точке, на одинаковом расстоянии после зоны выхода, длина 

зоны слияния при этом минимальна.  

Тип схемы влияет на длину площади пункта пропуска, количество 

возможных конфликтов при прохождении пункта пропуска, размеры и геометрию 

земельного участка, который необходимо выделить под строительство ПП. 

Поэтому при определении длины ПП необходимо определить 

конфигурацию площади и длины их отдельных зон.  

Для определения ширины пункта пропуска также необходимо знать 

конфигурацию площади пункта пропуска, число окон в ПП, необходимых для 

пропуска транспортного потока с расчетной интенсивностью. Ширина площади 

ПП зависит от числа полос, класса автомобиля, его габаритов, а также количества 

необходимого оборудования для обслуживания полосы и выбранной системы 

оплаты. Как показывает опыт строительства пунктов пропуска, для обеспечения 

максимальной эксплуатационной гибкости, платные полосы должны быть 

одинаковой ширины, за исключением полос для негабаритных транспортных 

средств, для которых необходимо выделить отдельную полосу [95]. 
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3.2 Определение оптимальных длин зон пунктов пропуска 

 

Для определения длины площади ПП необходимо рассчитать длины 4 зон: 

входа (LА), очереди (LО), выхода (LВ) и слияния (LС) (рисунок 3.4). Длина 

технологического острова, где расположены окна оплаты ПП (LП) определяется 

параметрами технологического оборудования необходимо для осуществления 

пропуска и взимания платы. Зона входа и очереди - это участки на которых 

происходит разделение транспортных потоков с последующем его замедлением 

при приближении к зоне ПП, зоны выхода и слияния – участок на котором 

происходит ускорение транспортного потока, поиск разрыва и слияние 

транспортных потоков. Зона очереди и зона выхода должны иметь достаточную 

длину, чтобы, въехав на полосу со скоростью движения на прямом участке, 

водители могли без интенсивного торможения снизить скорость до допустимой 

для данной системы оплаты и в зоне выходы набрать скорость, большую скорости 

транзитного потока, и некоторое время двигаться с ней в ожидании возможности 

включиться в поток.  

Длина зоны очереди определяется исходя из количества транспортных 

средств, ожидающих оплаты, и их типа. Количество транспортных средств в зоне 

ожидания определяется интенсивностью, количеством окон в пункте пропуска.  

 

LA LO LП LВ LС

Bпп

Подход к ПП

Проезжая часть 
платной 

автомобильной 
дороги

 

Рисунок 3.4 - Геометрические параметры площади ПП 
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Длина зоны очереди не должна быть меньше динамического габарита 

транспортного средства, для которого предназначена данная полоса движения. В 

динамический габарит автомобиля входит расстояние между автомобилями и 

габаритная длина самого автомобиля [66]:  

0llSlL aTP  ,       (3.1) 

где lр - путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя, м; ST - 

тормозной путь, м; lа - длина автомобиля, м; l0 - зазор безопасности до впереди 

идущего автомобиля, м. 

В таблице 3.1 представлены минимальные значения длины зоны ожидания 

для легковых автомобилей и автопоездов.  

 

Таблица 3.1 – Минимальная длина зоны ожидания, L 

Длина, м 
Скорость движения, км/ч 

20 40 60 

Автопоезд 30 50 80 

Легковой автомобиль 16 35 60 

 

Очередь перед окном ПП зависит от интенсивности прибытия 

транспортных средств, количества окон ПП, интенсивности обслуживания на ПП. 

Зная максимальное количество автомобилей, ожидающих обслуживания на ПП 

(Nож) можно определить эффективную длину зоны ожидания:  

 

Lo=L·Nож       (3.2) 

 

Оптимальные длины зоны выхода и зоны слияния позволяют 

транспортному средству набрать скорость и влиться в общий поток без потери 

времени в точке конфликта. Длина зоны слияния позволяет изменить скоростной 

режим и перестроиться для выхода из площади ПП.  

Существует несколько подходов в международной практике к определению 

длин зоны входа и слияния [106], например, в английских -  длины зон входа и 

слияния определяют, как длину конусности перехода для дорог, где установлено 
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ограничение по скорости менее 70 км/ч и для скорости более 70 км/ч, которые 

определяются по формулам: 

менее 70 км/ч  

 Lотг = 0,62WS,       (3.2) 

более 70 км/ч 

Lотг = 2WS/155,       (3.3) 

 

где W – смещение дороги (уширение/сужение) дороги, м; S - скорость 85 % 

обеспеченности, км/ч.  

В других исследованиях [20, 47, 95] наименьшую. длину зон слияния или 

перестроения транспортных потоков (в зарубежной литературе – зона 

переплетения) принимают Lотг = 4V, при среднем расчетном времени для смены 

полосы - 4с (V –скорость движения, км/ч).  

При существующем многообразии международных стандартов и практик 

[95, 96, 100], для одной и той же скорости движения (20 км/ч) и величины 

уширения проезжей части (4 м), размер зон входа и слияния может варьироваться 

от 40 до 280 м.  Проанализировав международные подходы к расчету длины ПП 

было принято решение подходить к определению длин зон как к параметрам 

переходно-скоростных полос (рисунок 3.5).  

Полосы торможения дают возможность без помех для основного потока 

снизить скорость движения перед выездом с дороги, полосы разгона - повысить 

скорость и, не останавливаясь в процессе движения по участку маневрирования, 

выбрать в основном потоке приемлемый интервал для въезда (рисунок 3.6). 

Учитывая требования и исследования параметров переходно-скоростных 

полос [20, 47] длины зон слияния и зон входа должны удовлетворять условиям 

безопасности. Зона слияния и зона входа должны быть не менее длины полосы 

отгона, а длины зон очереди и выхода не менее длины участка изменения 

скорости по ОДМ 218.4.005-2010 [55]. Зона слияния будет представлена как два 

участка: на первом происходит изменение скорости (Lизм); на втором -

маневрирования (Lм).  
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Рисунок 3.5 – Расчетная схема геометрических параметров ПП 
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Рисунок 3.6 – Переходно-скоростные полосы (а – разгона, б- торможения ) 

 

Тогда длину зон пунктов пропуска как сумму переходно-скоростных полос 

можно рассчитать с учетом скорости организации движения дороги и расчетной 

скорости движения съезда по формуле. 
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𝐿раз = 𝐿отг + 𝐿изм + 𝐿м,      (3.4) 

где LОТГ – длина отгона ширины переходно-скоростной полосы, м; Lм - длина участка 

маневрирования при выходе на правую полосу главной дороги, м; Lизм - длина 

изменения скорости движения, м. 

В зоне очереди и в зоне выхода происходит изменение скорости движении, 

длина участка изменения скорости зависит от разницы скоростей в начале и конце 

участка и может ориентировочно определена по формуле:    

𝐿изм =
𝑉1
2−𝑉2

2

2𝑎ср
,      (3.5) 

где V1 – скорость в конце разгона или в начале замедления, км/ч; V2 – скорость в 

начале разгона или в конце замедления, км/ч; 𝑎ср – среднее ускорения 

автомобиля, м/с
2
. Значение 𝑎ср варьируется от 0,8 - 1,2 м/с

2
 для разгона и 1,75-

2,5 м/с
2
 для замедления.  

Зона очереди и зона выхода должны иметь достаточную длину, чтобы, 

въехав на полосу со скоростью движения на прямом участке, водители могли без 

интенсивного торможения снизить скорость до допустимой для данной системы 

оплаты и в зоне выходы набрать скорость, большую скорости транзитного потока, 

и некоторое время двигаться с ней в ожидании возможности включиться в поток.  

Длины зон Lм и Lотг представлены в таблицах 3.2 - 3.3. 

 

Таблица 3.2 - Длина отгона переходно-скоростных полос 
Скорость  

85% обеспеченности, км/ч 

Длина отгона переходно-скоростных полос, Lотг, м 

торможения разгона 

60 50 50 

50 30 50 

40 30 30 

 

Таблица 3.3 - Длина маневрирования 

Интенсивность движения авт./ч. 200  400  600  800  1000 и более 

Длина участка маневрирования (Lм), м 20 30 40 50 60 
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Длины зон входа, выхода и слияния должны обеспечивать такие условия 

движения на дороге, при которых не происходит снижения скорости 

автомобилей, движущихся без смены полосы так и перестраивающихся по 

полосам, и не возникает ситуаций, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям. Так как площадь пункта пропуска – это место разделения чаще 

всего двух полос движения в шесть и более в соответствии с количеством окон 

пункта пропуска, а так же место слияния транспортных потоков, то длина 

площади пропуска зависит от схемы самого слияния и разделения потоков.  

 

3.3 Учет особенностей характеристик транспортного потока 

 

Наиболее распространенные схемы пунктов пропуска: слияние в одной 

точке, постепенное одностороннее слияние, постепенное двухстороннее слияние 

транспортных потоков (см. рисунок 3.3). По первому варианту  все слияния могут 

происходить в одной точке, но это означает, что весь транспортный поток 

собирается в одной конфликтной точке и мешает друг другу при перестроении. 

Для более плавного перехода используются решения, включающие только 

слияние пар полос. Один из распространенных - второй вариант состоит в том, 

чтобы всегда сливать самую правую (или левую) полосу, пока не будет 

достигнуто желаемое количество полос движения. Эта схема очень выгодна для 

обеспечения высокой пропускной способности для тех полос, где не происходит 

слияния, но водителям требуется совершить перестроение много раз. Третий 

вариант - это «сбалансированная» модель, при которой пары смежных полос 

вдоль всей проезжей части сливаются несколько раз, пока не будет достигнута 

желаемая ширина дорожного полотна. Это распределяет слияние более 

равномерно по проезжей части.  

Количество возможных конфликтов зависит от распределения 

интенсивности движения по полосам, так если допустить, что весь поток 

попадающих в пункт пропуска (N) распределяется равномерно на все полосы 



76 

 

пункта пропуска, то интенсивность конфликтующих потоков для двухсторонней 

схемы слияния можно представить, как показано на рисунке 3.7 [2, 8, 11]. 
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Рисунок 3.7 – Распределение интенсивности транспортных потоков в 

конфликтной точке при двухсторонней схеме ПП 

 

Для каждой схемы слияния выполнен расчет веса конфликтной точки с 

учетом количества полос, по сумме конфликтующих транспортных потоков, так 

при схеме движения в 2 полосы и 6 окон ПП количество и вес конфликтных точек 

представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Вес конфликтных точек 

Тип схемы 

слияния 

Количество 

полос проезжей 

части платной 

дороги 

Количество 

окон ПП 

Конфликтные точки 

Слияние Отклонение Вес 

Вариант 1 2 6 4 4 3,32N 

Вариант 2 2 6 4 4 4,66N 

Вариант 3 2 6 3 3 6N 

 

Каждый конфликт – это время потерянное водителем транспортного 

средства при перестроении в зонах пункта пропуска. Поэтому, чтобы повысить 

эффективность пункта пропуска, необходимо минимизировать время на ожидания 

маневра, так как маневр в точке слияния транспортных потоков является  более 

сложным, при выборе оптимальной схемы планировки площади пунктов 

пропуска платной автомобильной дороги достаточно рассмотреть эффективность 

зоны выхода и слияния транспортных потоков. Анализ конфликтности показал, 
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что при схемах с постепенным односторонним (Схема 1) и двухсторонним 

(Схема 2) слияниях, вероятность возникновения аварийности меньше, 

соответственно для дальнейшей оценки эффективности рассматриваются именно 

эти схемы (рисунки 3.9 - 3.10). 

С помощью программного продукта Vissim 5.0 для моделирования 

транспортных потока обрабатывались две схемы проектирования. Для оценки 

схем использовались следующие параметры: максимальная скорость, 

минимальная скорость, максимальное ускорение, минимальное ускорение, 

количество транспортных средств, которое может пропустить площадь через зоны 

выхода и слияния, потеря времени при прохождении через площадь [7, 68, 98, 

100].  

По данным, собранными с датчиков в модели, установленных в начале и 

конце зон слияния и выхода можно проанализировать изменение скорости и 

распределение количества транспортных средств, проезжающих через каждую 

точку слияния (таблица 3.5).  

 

Рисунок 3.8 – Места установки датчиков 

 

Таблица 3.5 – Сравнительные характеристики движения транспортных средств 

Схема Задержка, с Время в пути, с Количество транспортных средств, авт. 

1 4,8 12,9 356 

2 4,9 13,4 352 

 

Первая схема имеет наименьшую задержку и время прохождения, а также 

наибольшую пропускную способность, но оценивая разность скоростей в 

соседних полосах и ускорение, вторая схема движения является более безопасной 

с учетом прохождения слепых зон.   
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Рисунок 3.9 – Распределение скорости движения по соседним полосам 

 

      м/с2                                                                                                                                                   м/с2 

 

 

 

 

датчик  

 

датчик 

  

 
максимальное минимальное

среднее

максимальное минимальное

 
максимальное минимальное

среднее
 

Схема 1 Схема 2 

Рисунок 3.10 – Распределение ускорения движения по соседним полосам 

 

Чем меньше относительная скорость между двумя соседними полосами 

движения и дисперсия скорости и ускорения в одном поперечном сечении, тем 

безопаснее схема движения. 
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Схема движения с двухсторонним слиянием транспортных средств 

позволяет распределять транспортный поток по полосам при проходе через ПП, 

перенаправляя праворульные транспортные в пункте пропуска с левой стороны, 

чтобы повысить безопасность слияния потоков с учетом «слепых зон».  

 

Вывод по главе 3 

 

1. Геометрические характеристики пункта пропуска зависят от схемы 

распределения транспортного потока, количества полос и интенсивности 

движения по полосам. При этом установлено, что наиболее эффективными 

являются схемы с последовательным слияния транспортных потоков, при 

одностороннем и двухстороннем слиянии. 

2. Установлены минимальные значения протяженности зон ПП в 

зависимости от скорости и интенсивности движения. 

3. Для каждой схемы распределения транспортных потоков на ПП 

оправлено количество конфликтных точек и вес конфликта, зависящий от числа 

полос движения и интенсивности движения на полосе: вариант 1 – 3,32N, вариант 

2 – 4,66N, вариант 3 – 6N. На основе имитационной модели для вариантов 1 и 2 

выполнен сравнительный анализ характеристик движения транспортных потоков 

(задержка, время в пути, количество транспортных средств на полосе) при 

прохождении зон выхода и слияния для различных схем пункта пропуска.  

4. Установлено, что схема движения с двухсторонним слиянием 

транспортных средств позволяет распределять транспортный поток по полосам 

при проходе через ПП. Перенаправляя праворульные транспортные средства в 

пункте пропуска с левой стороны, можно повысить безопасность слияния потоков 

с учетом «слепых зон». 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПУНКТОВ ПРОПУСКА 

 

4.1 Выявление ключевых факторов модели 

 

Общая ширина площади рассчитывается после определения необходимого 

количества полос, ширины технологических островов и ширины полос. 

При определении ширины полосы движения необходимо учитывать состав 

и особенности транспортного потока, установленные во второй главе.  

Для определения ширины полосы движения в границах ПП рассмотрены 

различные методы расчета, предложенные Н.Ф. Хорошиловым, С. М. Замахаевым 

и др. [20, 29-30, 34, 47, 80, 81]. В основе расчета ширины полосы движения для 

многополосных проезжих частей лежат данные о ширине кузова автомобиля и 

зазоров безопасности между соседними транспортными средствами, а для 

однополосных -  учитывается расстояние до кромки проезжей части.  

Установление ширины проезжей части и земляного полотна, на основании 

формулы М.С. Замахаева [30] в зависимости от способа пропуска транспортных 

средств, для одной полосы, определяется по формулам: 

для однополосной дороги 

 1=c+1.0+0.01v П  (4.1) 

для двухполосной дороги с двухсторонним движением 

 2

a+c
= +1.0+0.01v 

2
П  (4.2) 

где а – ширина кузова автомобиля, м; с – ширина колеи, м; v – скорость движения 

автомобиля, км/ч. 

При расчете ширины полосы движения многополосной проезжей части 

следует учитывать, что водитель, находясь на многополосной проезжей части на 

внутренних полосах, вынужден соблюдать рядность движения, не выходить за 

пределы полосы движения и выдерживать безопасные зазоры до попутных 
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автомобилей, движущихся справа и слева. В зависимости от расположения руля 

водителю тяжело контролировать зазор или справа (для леворульных), или слева 

(для праворульных). Поэтому, при движении в смешанном транспортном потоке, 

водители, при опережении транспортных средств, движущихся по соседним 

полосам, выдерживают разные зазоры безопасности. С учетом этого, ширину 

полосы движения целесообразно назначать исходя из условий безопасности и 

обеспечения комфортабельности движения и психологической уверенности 

водителя. Зазор безопасности между автомобилями (расстояние между 

автомобилями) зависит от типа автомобиля. Наиболее чувствительным к 

изменению состава потока является легковой автомобиль, а наибольшее влияние 

на расположение автомобилей на соседних полосах оказывают грузовые 

автомобили большой грузоподъемности. 

Ширина полосы движения определяется различными методами, в том числе 

и по формулам расчета динамического коридора автомобиля при прямолинейном 

движении. Для учета региональных особенностей состава транспортного потока, 

на основе методики представленной в работах Е.М. Лобанова [47], рассчитана 

ширина полосы движения для смешанного и разделенного транспортного потока. 

Результаты расчета ширины полосы движения для скорости движения 20 км/ч  

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты расчета ширины полосы при скорости 20 км/ч 

Расчетный метод 

Ширина полосы, м 

Для грузового 

автомобиля 

Для легкового 

автомобиля 

Динамический габарит на скорости 20 км/ч 3,39 2,63 

Метод Н.Ф. Хорошилова 3,55 2,79 

Ширина для смешанного потока 4,35 3,25 

Ширина при разделении потоков 3,37 2,89 
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Ширина технологического островка зависит от технологии обслуживания в 

окне пункта пропуски, технологического оборудования и элементов 

обустройства. Эта характеристика является уникальной для каждого 

технологического решения, определяется по согласованию с заказчиком и не 

учитывается при оценке эффективности работы пункта пропуска. 

Эффективная работа пунктов пропуска является одной из приоритетных 

задач при проектировании платных автомобильных дорог [24, 98-100].  

Различные аспекты эффективности платных автомобильных дорог и 

пунктов пропуска на них рассматривались в работах Гальпериной Дингеса Э.В., 

Жаденовой С.В., Целковнева Д.А. Решетовой Е.М., Степанова А.В.[14, 22-24, 28, 

62, 70].  

В исследованиях, которые представлены в работах по платным 

автомобильным дорогам Жаденовой С.В., Степанова А.В., предложены методы 

оценки систем взимания платы и возврата капитальных вложений в строительство 

пунктов взимания платы и платных автомобильных дорог [28, 70].  

В действующих стандартах отсутствуют требования к уровню 

обслуживания на пунктах взимания платы и методика расчета. Зарубежные 

стандарты в настоящее время так же не содержат  каких-либо указаний по оценке 

эффективности ПП, и нет стандартизованного аналитического метода для оценки 

его производительности.  

Средние значения времени обслуживания автомобилей в зависимости от 

принятой системы платы за проезд приведены в таблице 4.2 [35].  

Для моделирования работы ПП, их функционирование целесообразно 

рассматривать как систему массового обслуживания, осуществляющую 

многократное выполнение однотипных операций по ее взиманию платы с 

водителей транспортных средств, проезжающих по платному дорожному 

сооружению. 
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Таблица 4.2 - Средние значения времени обслуживания автомобилей  

в зависимости от принятой системы платы за проезд  

Тип  

системы 

оплаты 

Прием платежей Оплата производится 

Пропускная 

способность 

ПП, 

авт./мин 

Ручной  Осуществляется оператором ПП Наличными 6 

Только по картам оплаты 8 

Автомати

ческий 

Осуществляется через автомат с 

купюроприемником 

Только купюрами или монетами 

определенного достоинства 
8 

Купюрами или монетами, 

кредитными картами, чип-

картами 

10 

Электрон

ный 

Осуществляется на полосе 

автоматического обслуживания 

с помощью используемой 

технологии связи 

С остановкой в условном портале 

с барьером 
20 

Безостановочно 
30 

 

Геометрические параметры и интенсивность движения на входе в пункт 

пропуска являются ключевыми элементами повышения эффективности работы 

пункта пропуска. 

 

4.2 Применение теории массового обслуживания  

 

Для моделирования оптимальной работы ПП их функционирование 

целесообразно рассматривать как систему массового обслуживания, 

осуществляющую многократное выполнение однотипных операций по ее 

взиманию с водителей транспортных средств, проезжающих по платному 

дорожному сооружению. 

Объективными предпосылками функционирования такой системы, как и 

любой другой системы массового обслуживания (СМО), является наличие 

следующих ее элементов (рисунок  4.1): 

– некоторого количества обслуживающих устройств – окон для приема 

платы в пункте пропуска,  которые в теории СМО принято называть каналами 

обслуживания; 
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– входящего потока заявок – потока транспортных средств, 

поступающих в систему обслуживания пункта пропуска (за точку ее начала в 

пространстве обычно принимается место выезда на  площадь пункта пропуска) и 

обслуживаемых на этих пунктах; 

– очереди заявок, образующейся из автомобилей, ожидающих 

обслуживания на пунктах пропуска; 

– выходящего потока заявок – потока обслуженных автомобилей, 

прошедших через пункты пропуска [40, 44, 49, 70]. 

1

2

…...

n

Входящий 
поток 

автомобилей

Въезд на ПП

Поток необслуженных 
(покинувших очередь) 

автомобилей

Поток обслуженных  
автомобилей

Выезд с ПП

 

Рисунок 4.1 – Схема системы массового обслуживания потока  

транспортных средств на пунктах пропуска 

 

Система обслуживания в зоне пункта пропуска рассматривается как система 

массового обслуживания и может классифицироваться по нескольким признакам: 

количеству окон обслуживания, дисциплине обслуживания, схеме обслуживания 

заявок и количеству этапов обслуживания. 

По числу каналов (окон обслуживания) все системы сбора платы за проезд 

подразделяются на одноканальные и многоканальные (количество окон ПП 

больше или равно 2).  

Наличие одиночного пункта пропуска может рассматриваться при 

устройстве специальных полос для платного пропуска большегрузных 

автомобилей или при строительстве отдельных полос на ПП, оборудованных 
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автоматической системой оплаты для автомобилей с транспондерами, в общей 

системе сбора платы.  

Использование одноканальной системы обслуживания является 

эффективным только при относительно небольшой интенсивности движения по 

платному дорожному сооружению, которая не превышает 120 авт./ч даже при 

самой высокой средней скорости их обслуживания на пункте пропуска за проезд, 

равной 5 с на один автомобиль. 

При наличии одиночного окна обслуживания начиная с интенсивности 

движения более 120 авт./ч, имеет место резкое увеличение расходов, связанных с 

организацией платного проезда, при наличии только окна пункта пропуска по 

сравнению с двумя, что обусловлено существенным ростом стоимости простоев 

автомобилей в очереди на обслуживание к этому пункту [70]. 

Со снижением интенсивности рациональная область использования 

одноканальной системы становится еще меньше. Так, например, при скорости 

обслуживания 6 авт./мин ее целесообразно применять при интенсивности 

движения не превышающей 60 авт./ч, а при скорости обслуживания 4 авт./мин – 

при интенсивности движения не более 40 авт./ч. 

Для участников транспортного потока, проходящих через ПП, необходимо 

предусматривать многоканальные системы сбора платы за проезд. Оптимальное 

количество каналов обслуживания на ПП рассчитывается из условия, что 

рассматривается СМО с ожиданием. В этом случае предполагается, что 

автомобиль, приехавший на ПП в момент занятности всех каналов (окон пунктов 

пропуска), становится в очередь и ожидает освобождения канала, который примет 

его к обслуживанию. При этом каждая заявка, поступившая на вход СМО или 

каждый автомобиль, будет обязательно обслужен. 

Система массового обслуживания смешанного типа представляет собой 

такую систему, в которой на пребывание заявки в очереди накладываются 

некоторые ограничения, например, на длину очереди. Другими словами, эта 

система массового обслуживания может быть названа системой с ограниченным 

ожиданием или с ограниченной очередью. 
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Предполагается, что поток автомобилей поступает на пункты пропуска не 

регулярно (через какие-то определенные промежутки времени), а случайным 

образом (в заранее неизвестные моменты времени), при этом время их 

обслуживания на этих пунктах также имеет случайный характер, поскольку 

зависит от многих не поддающихся точному учету факторов. 

Согласно условиям движения по площади пункта пропуска, задержка 

движения вызвана сбором платы и слиянием потока автомобилей. Поэтому 

необходимо разбить задачу на две части: задержка в ПП и в точках слияния при 

выходе из площади пункта пропуска. В ПП, водители ждут обслуживания по 

сбору платы, пока не доходят до точки слияния, где водителям необходимо 

остановиться для того чтобы получить шанс на вливание в поток.  

Адаптируя теорию массового обслуживания, рассмотрим каждую часть как 

систему массового обслуживания.  

Для решения задач СМО необходимым условием является наличие 

марковского потока и для решения задачи необходимым и достаточным условием 

также является, что переходы системы из одного состояния в другое описываются 

экспоненциальным (показательным) распределением вероятностей, частным 

случаем которого является закон Пуассона. 

Экспоненциальное распределение имеет один параметр, который обычно 

обозначается l . Оно, как и другие распределения непрерывных случайных 

величин, описывается функцией плотности и функцией распределения. 

Функция плотности экспоненциального распределения f(х) имеет вид 

 
 , если x 0,

( )  
0            в противном случае

xe
f x

  
 


 (4.3) 

Функция плотности распределения случайных величин обладает тем 

свойством, что для всех х f(х) ≥ 0 и 

 ( ) 1f x dx





 (4.4) 
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Функция распределения F(x) – это вероятность того, что случайная 

величина примет значение, которое меньше или равно х. Функция распределения 

случайной величины по экспоненциальному закону имеет вид 

 
1  , если x  0,

( )
0               в противном случае

xe
F x

  
 


  (4.5) 

Функция распределения является результатом интегрирования плотности 

распределения в пределах от - ∞ до х. 

Система пункта пропуска как система массового обслуживания может 

классифицироваться по нескольким признакам: количеству каналов 

обслуживания, дисциплине обслуживания, схеме обслуживания заявок и 

количеству этапов обслуживания. 

По дисциплине обслуживания СМО обычно подразделяются на три класса: 

с отказами, с ожиданием и смешанного типа. 

Система массового обслуживания с отказами предполагает, что заявка, 

поступившая в нее в момент, когда все каналы заняты, получает «отказ» и 

покидает СМО. 

В системах массового обслуживания с ожиданием предполагается, что 

заявка в момент занятности всех каналов становится в очередь и ожидает 

освобождения канала, который примет ее к обслуживанию. При этом каждая 

заявка, поступившая на вход СМО, в конце концов, будет обязательно обслужена. 

Система массового обслуживания смешанного типа представляет собой 

такую систему, в которой на пребывание заявки в очереди накладываются 

некоторые ограничения, например, на длину очереди. Другими словами, эта 

система массового обслуживания может быть названа системой с ограниченным 

ожиданием или с ограниченной очередью. 

Из рассмотрения вышеприведенных классов обслуживания очевидно, что 

для проектирования системы пункта пропуска на автомобильной дороге 

возможной является дисциплина обслуживания с ожиданием, когда транспортные 
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средства по мере прибытия к пунктам пропуска становятся в очередь, если все 

каналы обслуживания заняты. 

Для моделирования работы пунктов пропуска платной автомобильной 

дороги для разных условий их функционирования вводятся следующие 

обозначения: 

 – средняя интенсивность поступления автомобилей на ПП, авт./час; 

µ – средняя интенсивность обслуживания автомобилей в ПП;  

m – количество транспортных средств в очереди; 

k – номер состояния системы сбора транспортных средств (k = 0, 1, 2…., 

m+1); 

sк – k-е состояние системы, характеризующееся наличием k-го числа 

автомобилей в системе (в очереди и на обслуживании в ПП); 

pк – вероятность k-го состояния системы; 

pо – вероятность простаивания всей системы, т.е. вероятность того, что все 

пункты пропуска свободны; 

ρ – показатель загрузки одноканальной системы обслуживания (одного 

пункта пропуска); 

ψ – показатель загрузки многоканальной системы обслуживания в расчете 

на один канал;  

B – количество полос проезжей части платной автомобильной дороги;  

N – интенсивность прибытия автомобилей на пункт пропуска 

СN – среднее число автомобилей в системе пункта пропуска; 

ОЧN – среднее число автомобилей в очереди; 

ОБN – среднее число автомобилей, находящихся на обслуживании в 

пунктах пропуска; 

ОЧТ  – среднее время ожидания автомобилей в очереди; 
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ОБТ – среднее время пребывания автомобилей на обслуживании в пунктах 

пропуска; 

СТ  – среднее время пребывания автомобилей в системе;  

сл – интенсивность прибытия автомобилей в точку слияния, авт./час; 

µА – интенсивность обслуживания  в окне ПП, авт./час; 

µв – интенсивность обслуживания в точке слияния, авт./час; 

µ0 – интенсивность обслуживания бесконфликтного прохождения полосы, 

авт./час;  

n – количество окон пункта пропуска; 

K – количество точек слияния. 

Построение модели функционирования пунктов пропуска для 

одноканальной системы предполагает, что на единственное окно  обслуживания 

на платном дорожном сооружении поступает поток автомобилей со средней 

интенсивностью . При этом средняя интенсивность обслуживания автомобилей 

на этом пункте составляет µ автомобилей в единицу времени. Если автомобиль 

поступает в СМО в тот момент, когда окно занято, он становится в очередь для 

ожидания обслуживания. 

Возможные состояния СМО по числу автомобилей, находящихся в системе 

пункта пропуска (на обслуживании и в очереди), подразделяются на: 

sо – очереди нет (следовательно, ПП свободен); 

s1 – ПП занят, но очереди нет, т. е. в пункте пропуска находится на 

обслуживании один автомобиль; 

s2 – ПП занят и в очереди стоит один автомобиль. 

Тогда для любого k-го состояния системы: 

sк – ПП занят и в очереди k – 1 автомобиль. 

При состоянии системы, характеризующейся наличием в очереди m 

автомобилей: Sm+1– ПП занят и в очереди m автомобилей. 
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Таким образом, работа системы пункта пропуска для одноканальной СМО 

может быть представлена в виде графа (схемы) возможных состояний, 

взаимосвязь которых показана на рисунок 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Граф состояний одноканальной системы массового обслуживания 

потока транспортных средств с ожиданием 

 

Основные предельные параметры одноканальной системы обслуживания в 

пункте пропуска за проезд с ожиданием приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Предельные характеристики эффективности функционирования 

одноканальной системы обслуживания с ожиданием 

Наименование предельных характеристик Расчетные формулы 

Среднее время обслуживания одного автомобиля 1 / μ 

Показатель загрузки окна пункта пропуска ρ = λ / μ 

Вероятности состояний  pk = ρ
k
(1- ρ) 

Вероятность отказа ротк = 0 

Вероятность того, что автомобиль будет обслужен системой   рс = 1 

Среднее число автомобилей в очереди ρ
2
/(1 - ρ) 

Среднее число автомобилей, находящихся в обслуживании ρ 

Среднее число автомобилей, находящихся в системе  ρ/(1 - ρ) 

Среднее время ожидания автомобилем в очереди ρ
2
/[ λ (1 - ρ)] 

Среднее время пребывания автомобиля в системе  ρ
2
/[ λ (1 - ρ)] 

 

Для многоканальной системы пункта пропуска, состоящей из n > 1 окон, 

моделируются следующие условия. Автомобиль, поступивший в эту систему в 
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момент, когда окна ПП заняты, становится в очередь и ожидает своего 

обслуживания, которое в любом случае обязательно состоится. Такая система 

пропуска может находиться в различных состояниях в зависимости от числа 

автомобилей, находящихся в СМО как в очереди, так и на обслуживании: 

sо – в пунктах пропуска нет автомобилей, следовательно, все окна ПП 

свободны; 

s1 –занято только одно окно ПП, все остальные пункты в пунктах пропуска 

свободны; 

sк – в системе ПП находится k автомобилей (k<n), т.е. заняты k окон пункта 

пропуска, а остальные (n-k) – свободны; 

sn – в системе находится n автомобилей (k<n), т.е. заняты все окна в пунктов 

пропуска, но очереди нет; 

sn+1– в системе находится n+1 автомобилей, т.е. заняты все окна пунктов 

пропуска и один автомобиль находится в очереди; 

sn+r– в системе находится n+r автомобилей, т.е. заняты все окна пунктов 

пропуска и в очереди находятся r автомобилей; 

sn+m– в системе находится n+m автомобилей, т.е. заняты все окна пункта 

пропуска и в очереди находятся m автомобилей. 

Таким образом, работа системы пункта пропуска может быть представлена 

одним из n+m+1 состояний, из которых состояния sо, s1,…, sк характеризуются 

тем, что при их наступлении отсутствует какая-либо очередь автомобилей.  

Все возможные условия функционирования многоканальной системы ПП в 

виде графа представлены на рисунок 4.3, а ее основные характеристики – в 

таблице 4.4. 

 

Рисунок 4.3 – Граф состояний многоканальной системы массового 

обслуживания потока транспортных средств с ожиданием 
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Таблица 4.4 – Предельные характеристики функционирования многоканальной 

системы пункта пропуска с ожиданием 

Наименование предельных характеристик Расчетные формулы 

Показатель загрузки системы ρ =λ / μ 

Показатель загрузки системы в расчете на один 

канал 
ψ = ρ / n 

Вероятность того, что все каналы свободны  
 

1
n 1 m1k nn n nkр

0 k! n 1k 0


  

 
   

 
   

Вероятность состояний 

k k(n / k!) p ,k 1,..., n;
0

р
к n k(n / n!) p ,k n 1,...,

0

  


 
   
  

Вероятность отказа  ротк = 0 

Вероятность того, что автомобиль будет принят 

системой 
рс = 1 

Среднее число автомобилей, находящихся на 

обслуживании 
ρ 

Среднее число автомобилей, находящихся в 

очереди  

n n 1n
N pоч 02n! 1





 

Среднее число автомобилей, находящихся на 

входе в СМО  сис об оч     

Среднее время ожидания автомобиля в очереди  /очоч  
Среднее время обслуживания одного 

автомобиля  
Т 1/об    

Среднее время пребывания автомобиля на 

входе и обслуживании в системе   /сиссис  

 

Теперь необходимо рассмотреть процесс слияния, когда автомобили с двух 

полос перемещаются в одну, называемую точкой слияния. Когда водитель на 

одной полосе прибывает в точку слияния, время задержки зависит от того, есть ли 

другой автомобиль на другой полосе. Если другая полоса движения пуста, 

водитель может осуществить маневр, в противном случае он должен остановиться 

и подождать. Для упрощения две входящие полосы рассматриваются как одна 

очередь. Время обслуживания автомобиля определяется как время, которое он 

тратит на прохождение через область слияния. 

В соответствии с этим определением, скорость обслуживания равна µB, 

когда в системе находится более одного автомобиля, и µ0, когда в системе 
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имеется только один автомобиль, где µ0 и µB являются константами, 

представляющими время ожидания, когда водитель останавливается в точке 

слияние или наоборот, двигается без остановки и не должен уступать другому 

автомобилю при слиянии.  

Работа пункта обслуживания рассматривается как одноканальная система 

массового обслуживания. Общий процесс слияния на площади ПП 

рассматривается как несколько точек слияния в одну. Если есть некое количество 

n окон ПП после которых потоки объединяются обратно в B полос проезжей 

части, общее количество точек слияния при двухстороннем слиянии будет равно 

n-B, но интенсивность потока в точке слияния различна. Интенсивность прибытия 

в точку слияния равна интенсивности транспортного потока, который она 

получает. Если точка слияния получает поток трафика, идущий от k-го ПП, 

имеющий общий поток трафика N, его частота прибытия будет: 

сл =
𝐾

𝑛
𝑁       (4.6) 

Значения интенсивности в точке слияния зависит от компоновки слияния. В 

площади ПП с двухсторонней компоновкой слияния, которая имеет n окон ПП, 

первая точка слияния принимает поток, идущий от 2 окон ПП, а вторая точка 

слияния будет принимать поток от 3 окон ПП и т. д. Общее среднее потраченное 

время-это взвешенная сумма всех усредненных потраченных впустую времени в 

каждой точке слияния, где соответствующий вес-это вероятность того, что 

водитель достигнет этой точки, которая равна K / n. Предположим, что платная 

площадь имеет n окон ПП, B полос на выходе и получает общий поток трафика N. 

Тогда частота прибытия и соответствующая вероятность в каждой точке слияния 

показаны в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Частота прибытия и вероятность в каждой точке слияния 

Точка измерения 1-я 2-я 3-я … (n-B) 

Частота прибытия 2N/ n 3N/ n 4N/ n … (n-B)N/ n 

Вероятность 2/n 3/n 4/ n … (n-B)/n 



94 

 

Интенсивность обслуживания в точке слияния, когда слияние не 

происходит - это скорость обслуживания, при условии, что в системе точек 

слияния имеется только один автомобиль. Скорость движения на платной 

автомобильной магистрали составляет 110 км/ час [54], но на практике она 

ограничивается до 20 км/ч на всем протяжении площади пункта пропуска. Длина 

области слияния без конфликта – это динамический габарит транспортного 

средства, средняя длина автомобиля плюс безопасное расстояние, которое 

составляет около 32 метров [27, 66]. Таким образом, среднее время обслуживания 

1,2 сек, а скорость обслуживания μ0 = 3600 / 1,2 = 3000 авт./час.  

Для оценки интенсивности обслуживания в точке слиянии при конфликте 

потоков - μB необходимо учитывать время прохождения транспортного средства с 

нулевой начальной скоростью. При этой скорости безопасное расстояние будет 

составлять одну длину автомобиля, а среднее ускорение транспортного средства – 

2,0 м/с
2
. Среднее время обслуживания составляет 6,15 (с), а скорость 

обслуживания μB = 3600 / 6,15 = 585 авт. / час [27, 67]. 

Таким образом если есть n окон ПП, которые объединяются в В количество 

полос, то количество конфликтных точек определяется как разница (n-B).  

Пункт пропуска с двухсторонней схемой слиянием (рисунок 4.4) имеет n 

количество окон ПП, в первой точке слияния происходит объединение 

транспортного потока, поступающего из двух полос, а во второй точке слияния 

объединяется транспортный поток от 3 полос, в третьей точке от четырех полос, 

точки 1`, 2`, 3` соответствуют точкам 1, 2, 3. 

Точка слияния смоделирована как Марковская система, как показано на 

рисунке, где каждое состояние представляет количество транспортных средств в 

системе (рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.4 - Точки слияния и конфликтующие полосы 

 

 

Рисунок 4.5 - Граф состояний одноканальной системы массового обслуживания 

потока транспортных средств с ожиданием в точке слиянии 

 

Скорость прибытия - некоторое значение λсл, среднее время задержки -  

tdiff(λ), после первого вычисления среднего времени ожидания в системе tsys(λ). 

Пусть Pn - вероятность наличия в системе n водителей. Когда система достигает 

равновесия, чистая вероятность слияния равна нулю для каждого состояния. 

Кроме того, сумма всех Pn должна быть равна единице:  

{

𝑃0 = µ0𝑃1
𝑃1 + µ0𝑃1 = 𝑃0 + µ𝐵𝑃2

𝑃𝑛 + µ𝐵𝑃𝑛 = 𝑃𝑛−1 + µ𝐵𝑃𝑛+1, 𝑛 ≥ 2
∑ 𝑃𝑖 = 1
∞
0

    (4.7) 
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Решая полученные уравнения, получается: 

{
  
 

  
 𝑃0 = (1 +



µ0
+

22µ𝐵

µ0(µ0+)(µ𝐵−)
)−1

𝑃1 =


µ0
𝑃0

𝑃𝑛 =
22

µ0(µ0+)
(


µ𝐵
)
𝑛−2

𝑃0, 𝑛 ≥ 2

     (4.8) 

Ожидаемое количество водителей в системе: 

𝐿(𝜆) = ∑ 𝑖𝑃𝑖
∞
0 =

𝜆

𝜇𝐵−𝜆
+

𝜆(𝜇𝐵−𝜇0)

𝜆(𝜇𝐵−𝜇0)+𝜇𝐵𝜇0
    (4.9) 

По теореме Литтла среднее время ожидания в системе 𝑡сис.в.(𝜆): 

𝑡сис.в.(𝜆) =
𝐿(𝜆)

𝜆
=

1

𝜇𝐵−𝜆
+

𝜇𝐵−𝜇0

𝜆(𝜇𝐵−𝜇0)+𝜇𝐵𝜇0
      (4.10) 

Среднее время, затрачиваемое водителем в точке слияния - это разница 

между 𝑡сис.в.(𝜆) и временем, которое тратится на прямой полосе. Ожидаемое 

время, затрачиваемое водителем, когда не происходит слияния 1 / μ0. 

Следовательно, среднее затраченное время задается уравнением: 

𝑡сис
в (𝜆) = 𝑡сис.в.(𝜆) −

1

𝜇0
=

1

𝜇𝐵−𝜆
+

𝜇𝐵−𝜇0

𝜆(𝜇𝐵−𝜇0)+𝜇𝐵𝜇0
−

1

𝜇0
,  (4.11) 

где 𝜇𝐵 – интенсивность обслуживания при слиянии транспортных средств, 

авт./час; 𝜇0 – интенсивность обслуживания при отсутствии слияния 

транспортных средств, авт./час; λ – интенсивность прибытия транспортных 

средств (К/n)*N, авт./ час. 

Общее время, затраченное на слияние: 

Т̅сис
в = ∑

𝑖+1

𝑛
∗ 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓 (

𝑖+1

𝑛
∗ 𝑁)

(𝑛−𝐵)
𝑖=1       (4.12) 

В соответствии с оптимальной конфигурацией зоны ПП необходимо 

обеспечить минимальное время задержки. Общая потеря времени (�̅�общ) для 

транспортного средства задается уравнением: 

�̅�общ = �̅�сис + �̅�сис
в =

�̅�сис


+ ∑

𝑖+1

𝑛
∗ 𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓 (

𝑖+1

𝑛
∗ 𝑁)

(𝑛−𝐵)
𝑖=1 ,    (4.13) 



97 

 

Величина потери времени представляет собой характеристику, которая 

зависит от изменяемых параметров, регулируя которые можно минимизировать 

время поездки.   

 

4.3 Определение оптимального количества окон пунктов пропуска  

 

Допустимая величина времени затраченного на обслуживание пользователем 

платной автомобильной дороги должна соответствовать времени, которое 

потребитель готов потратить на данную дорожную услугу на ПП. Поэтому 

количество окон пункта пропуска должно соответствовать условию: если время 

ожидания в системе превышает Тож, необходимо увеличить количество окон ПП 

и изменить конфигурацию пункта пропуска.  

Количество окон пункта пропуска определяется по формуле: 

1
3600

0





tN
N

рч

П
       (4.14) 

где Nп – количество окон ПП; to – время обслуживания одного автомобиля; Nрч – 

расчетная часовая интенсивность движения на ПП. 

При определении предельной величины функционирования пунктов 

пропуска обслуживания было установлено, что для определения максимально 

возможного количества автомобилей в очереди �̅�общ для платной автомобильной 

дороги время ожидания обслуживания не должно превышать 0,135 Тэ. 

При этом предельная ситуация (связанная с отказом от использования 

платного дорожного сооружения) могла иметь место тогда, когда экономия 

пользователя от проезда по нему была равна нулю. 

В математической форме указанное условие представлялось в следующем 

виде: 

 Сп Тож = h  Сэ Тэ , (4.15) 

где Сп – средняя стоимость 1 ч простоя автомобиля, р.; Тож – среднее время 

ожидания автомобилем обслуживания, ч; Сэ – средняя стоимость 1 ч 
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эксплуатации автомобиля, р.; Тэ – среднее время движения по платному 

дорожному сооружению, ч; h  – доля экономии от снижения себестоимости 

пробега по платному дорожному сооружению по сравнению с альтернативным 

(бесплатным). 

Полагая, что отношение Сэ/Сп для рассматриваемого транспортного потока 

является постоянным и принятым равным b, отношение времени ожидания 

автомобиля в этом потоке ко времени движения выражалось следующим образом: 

 
ож э

э п

Т С
b

Т С
h h= =  (4.16) 

При определение диапазонов предельных характеристик функционирования 

многоканальной системы пункта пропуска произведен расчет эффективности 

работы ПП и определены основные параметры ее функционирования 

(таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Диапазоны предельных характеристик функционирования работы 

пункта пропуска 

Наименование 

параметра 

Состояние параметров функционирования многоканальной 

системы (уровень загрузки ПП) 

Плотное Загруженное 
Частично 

загруженное 
Свободное 

Коэффициент загрузки 

участка дороги, N/P 
> 0,7 0,7-0,4 0,4-0,2 < 0,2 

Максимально 

возможное время 

прохождения ПП 

> 0,135 Тэ 0,135 Тэ 0,1 Тэ 0,08 Тэ 

 

На основе алгоритма моделирования работы ПП была определена 

вероятность нахождения автомобилей в пункте пропуске на каждом 

транспортном узле автомобильной дороги «Восточный обход г. Хабаровска» 

(рисунок 4.6рисунок , Приложение Б, Приложение В).  

Планировка пункта пропуска должна обеспечивать коэффициент загрузки не 

выше 0,7. 
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Рисунок 4.6 – Вероятность пребывания автомобилей в систему пункта 

пропуска как многоканальную СМО потока транспортных средств с ожиданием 

 

Таким образов отрегулировав оптимальное количество окон пунктов 

пропуска можно определить основные геометрические параметры и ширину 

площади ПП.  

Ширина площади ПП рассчитывается по формуле: 

 Bпп= BE·bE+ BA·bA + ВB·bB+Bн·bн    (4.17) 

где: BE, BA, ВB  – количество полос электронной, автоматической, ручной системы 

оплаты соответственно; bE, bA, bB – ширина полос электронной, автоматической, 

ручной системы оплаты, м; Bн и bн – количество и ширина полосы движения для 

негабаритного транспорта, м. 

b = П+Пто,         (4.18) 

где Пто, П – ширина технологических островков для размещения кабин и систем 

сбора платы за проезд. 

Общая ширина технологических островов с оборудованием и кабинами для 

взимания платы определяется размером кабины и установленным боковым 
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зазором между лицевой стороной бордюра острова и лицевой стороной кабины. 

Ширина технологических островов на существующих объектах варьируется от 

1,2 м до 3,0 м и зависит от оборудования оператора [98-100]. 

 

Вывод по главе 4 

 

1. Ширина полосы движения в пункте пропуска зависит динамических 

характеристик транспортных средств и, при движении транспортного потока со 

скоростью 20 км/ч, составляет, для легкового автомобиля от 3,0 до 3,25 м, для 

грузового от 3,5 до 4,5 м. 

2. Разработана математическая модель повышения эффективности 

функционирования пунктов пропуска платных автомобильных дорог. 

3. Определено оптимальное количество окон пункта пропуска, с учетом 

используемой системы сбора платы за проезд и время, затрачиваемое водителем 

на прохождение зон пункта пропуска и схемы площади пункта пропуска на 

основе теории массового обслуживания.  

4. Установлены критерии и условия функционирования пунктов 

пропуска: коэффициент загрузки участка дороги и максимально возможное время 

прохождения пункта пропуска. При этом максимально возможное количество 

автомобилей в очереди для платной автомобильной дороги и время ожидания 

обслуживания не должно превышать 0,135 Тэ. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА НА ПЛАТНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 

5.1  Основные методические положения эффективной организации 

пунктов пропуска 

 

Повышение эффективности пунктов пропуска направлено на учет 

региональных особенностей транспортных потоков. Транспортный поток 

неоднородный, в составе преобладают праворульные автомобили, количество 

автомобилей с правым расположением руля составляет до 84 % от общего 

количества зарегистрированных транспортных средств. 

При проектировании платных автомобильных дорог большое значение 

необходимо уделять определению перспективной интенсивности движения 

потока транспортных средств. Интенсивность движения определяется на всех 

подъездах к предполагаемым пунктам пропуска, рассчитываются матрицы 

корреспонденций по возможным маршрутам, с учетом спроса на перемещения и 

прилегающим объектам тяготения. Количество требуемых полос и окон в пункте 

пропуске будет зависеть от максимальной интенсивности транспортного потока, с 

которой платная дорога должна справиться. За максимальный потенциальный 

расчетный поток может быть принята почасовая максимальная пропускная 

способность подходящей или уходящей автомагистрали. Однако более низкие 

расчетные потоки могут обеспечить более экономичную конструкцию. 

Выбранная расчетная интенсивность и структура транспортного потока будут 

основными факторами, определяющим количество необходимых окон пункта 

пропуска. Если предполагается использование безбарьерных систем оплаты, 

необходимо проводить дополнительный расчет по определению спроса на 

использование данных полос.  

Состав транспортного потока должен учитывать соотношение 

транспортных средств с правым и левым расположением руля и структуру 
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транспортного потока по типам транспортных средств. При этом необходимо 

учитывать, что объем интенсивности и структура транспортного потока могут 

изменяться на отдельных участках платной автомобильной дороги и должны 

учитывать местоположение площади. Например, близлежащий крупный 

спортивный стадион может вызывать случайные пиковые нагрузки, а наличие 

логистических центров – увеличение в составе потока процента грузовых 

транспортных средств.  

В качестве дополнительных исследований при прогнозировании 

интенсивности проводят:  

- прогноз изменения социально-экономических и демографических 

показателей на территории моделирования;  

- прогноз роста уровня автомобилизации населения;  

- проектируемые изменения в улично-дорожной сети, сети автомобильных и 

железных дорог, системе общественного пассажирского транспорта;  

- прогноз изменения в оценке стоимости времени, на основе прогноза 

изменения денежных доходов населения.  

Эти данные формируются с помощью анализа градостроительных планов, 

стратегий развития района, в котором находится исследуемая дорога. 

Составляются несколько видов моделирования: 

- для разных сценариев развития социально-экономической ситуации в 

регионе;  

- для реализации разных проектов развития;  

- для различных уровней тарифа и применения тарифной политики.  

На этапе расчета перспективной интенсивности часто происходит 

завышение прогнозной интенсивности для повышения привлекательности 

автомобильной дороги для инвестора, в тоже время меньшее количество окон 

предполагает экономию за счет уменьшения площади отвода земли под 

строительство ПП. Проект пункта пропуска должен предусматривать 

возможность добавления полос и окон пункта пропуска, перевод отдельных полос 

с ручной или полуавтоматической системой оплаты на электронную. 
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Возможность увеличения количества окон необходимо заложить на этапе 

проектирования, для этого необходимо правильно спрогнозировать спрос на 

строящуюся платную автомобильную дорогу.  

После того, как определена перспективная интенсивность и характеристики 

транспортного потока, определяется тип системы входа на платную 

автомобильную дорогу: открытая, закрытая или смешанная. Для определения 

системы входа необходимо определить места расстановки пунктов пропуска при 

различных системах.  

В зависимости от того, где размещаются пункты пропуска, на основной 

проезжей части платной автомобильной дороги или на подходах к пересечениям, 

определяется распределение интенсивности движения на подходе к пункту 

пропуска. Преимущества размещения пунктов пропуска на подходе к 

транспортным развязкам (рисунок 5.1) - количество окон пункта пропуска чаще 

всего равно количеству полос на подходе или превышает его незначительно,  

меньше конфликтных точек при слиянии потоков, нет задержек для основного 

транзитного потока; недостатки – возможно увеличение затрат на строительство 

отдельных пунктов пропуска и за счет включения в проект подходов к платной 

автомобильной дороге для размещения пунктов пропуска. Размещение пунктов 

пропуска на основной магистрали приводит к вынужденному торможению всего 

транспортного потока и строительства широкой площади пункта пропуска для 

снижения задержек на входе в ПП, что приводит к увеличению задержек в зоне 

слияния. 

Для каждого варианта размещения (при открытой, закрытой, смешанной 

системах), необходимо рассчитать количество окон пункта пропуска. После того, 

как выбран конкретный тип организации входа, местоположение площади ПП 

необходимо выбирать в зависимости от близости к развязкам, геометрии, 

простоты доступа к коммунальным услугам и близости к жилым районам.  
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Рисунок 5.1 - Схема транспортной развязки по типу «Кольцо» с устройством двух 

путепроводов на км 1+ 400:   – местоположение пунктов пропуска при открытой 

схеме;   – дополнительные пункты пропуска  при закрытой схеме 

 

В зависимости от состава и интенсивности движения необходимо 

определить эффективное количество окон пункта пропуска и разработать схему 

расположения окон пунктов. При этом в зависимости от соотношения 

праворульных и леворульных автомобилей выделить количество полос, например, 

на рисунке 5.2 показана схема пункта пропуска с распределение транспортных 

средств по полосам в зависимости от расположения руля для автомобильной 

дороги «Восточный обход г. Хабаровска» при двухсторонней схеме слияния. 

По соотношению количества праворульных и леворульных автомобилей в 

потоке необходимо выбрать схему пункта пропуска: с односторонним или 

двухсторонним слиянием. От схемы слияния зависят задержки на точке слияния и 

длина площади пункта пропуска. 



 

 

Рисунок 5.2 - Схема пункта пропуска на автомобильной дороге «Восточный обход г. Хабаровска»  
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Регулируя длины зон пункта пропуска и скорость движения при 

прохождении площади можно влиять на эффективность пункта пропуска. Длина 

площади пункта пропуска при разных схемах слияния и скорости движения на 

пункте пропуске 40 км/ч приведены в таблице 5.1 без учета длины зоны 

обслуживания. Длина данной зоны изменяется в зависимости от конфигурации 

оборудования для классификации транспортных средств и категорий оплаты, 

системы оплаты за проезд и защитных устройств для кабин, оборудования.  

 

Таблица 5.1 – Минимальная длина площади пункта пропуска при двухсторонней 

схеме слияния  

Пропускная способность окна ПП, авт./час 

Длина ПП, м 

Количество конфликтных точек 

1 2 3 4 

Двухсторонняя схема ПП 

200 105  210  315  420  

400 115  230  345  460  

600 125  250  375  490  

800 135  270  405  540  

1000 145  290  435  580  

Односторонняя схема ПП 

200 210  420  630  840  

400 230  460  690  920  

600 250  500  750  980  

800 270  540  810  1080  

1000 290  580  870  1160  

 

Для определения геометрических параметров пунктов пропуска необходимо 

учитывать габариты транспортного потока. Исследования показали, что при 

назначении ширины полосы движении и при определении потери времени в точке 

слияния необходимо учитывать максимальные значения габаритов транспортных 

средств. На основе результатов статистических измерений и анализа габаритов 

зарегистрированных транспортных средств (см. таблицы 2.2 - 2.3) определено 

распределение ширины полосы движения для пунктов пропуска в зависимости от 

состава транспортного потока (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 - Рекомендуемая ширина полосы движения 

Структура транспортноо потока 

Ограничение скорости 

движения в пункте пропуска, 

км/ч 

20 40 

Легковые транспортные средства 

При смешанном потоке движения, м 3,25 4,25 

При разделении транспортного потока в ПП, м 3,00 3,50 

Грузовые транспортные средства 

При смешанном потоке движения, м 4,50 5,00 

При разделении транспортного потока в ПП, м 3,50 4,00 

 

Максимальные параметры транспортных средств составляет для грузового 

автомобиля 2,55 м в ширину и 12 м в длину, 1,8 м и 4,5 м для легкового 

автомобиля соответственно. 

Общая ширина пункта пропуска определяется размером кабин и 

установленными боковыми зазором между лицевой стороной бордюра острова и 

лицевой стороной кабины. Ширина технологического острова пункта пропуска на 

существующих платных автомобильных дорогах варьируется от 1,2 м до 3,0 м, 

хотя ширина большинства островов составляет от 1,8 м до 2,1 м.  В качестве 

отправной точки для контурного проектирования возможно использовать среднее 

значение 2 м, но это измерение будет зависеть от оборудования оператора и 

требований безопасности. 

Если полоса ПП будет оборудована так, чтобы принимать оплату каждым из 

разрешенных способов и любого тип транспорта (исключение - негабаритные 

транспортные средства), то такая конфигурация пункта пропуска позволит 

снизить маневрирование на входе.  

Ширина полосы движения в зависимости от типа используемой технологии 

сбора платы может быть различной, это зависит и от технологического 

оборудования и от скорости прохождения окна с данной системой оплаты.  

 

 



108 

 

5.2 Общие методологические положения к проектированию 

 пунктов пропуска 

 

Проекты пунктов пропуска транспортных средств разрабатываются в 

рамках проектов создания платных автомобильных дорог. 

По функциональным требованиям пункты пропуска должны обеспечивать: 

- максимально эффективное использование площади пункта пропуска, для 

минимизации задержек времени; 

- исключение конфликтных ситуаций из-за неправильного ориентирования 

на площади пункта пропуска; 

- пропускную способность, соответствующую расчетной интенсивности 

движения по платной автомобильной дороге, за счет снижения до минимума 

числа остановок пользователя, времени ожидания оплаты, времени оплаты за 

проезд и выхода из пункта пропуска; 

- удобство для пользователя при проезде через пункт пропуска; 

- безопасность для пользователя при маневрировании и подъезде к окнам 

пункта пропуска; 

- безопасность для персонала пункта пропуска; 

- возможность одновременного использования различных систем оплаты 

(наличными, жетонами, кредитными, бесконтактными и смарт-картами и др.) в 

зависимости от предпочтений пользователей; 

- возможность увеличения пропускной способности как за счет увеличения 

числа полос и окон пункта пропуска, так и за счет изменения системы оплаты. 

Технико-экономические требования к пунктам пропуска: 

- обеспечение максимальной эксплуатационной эффективности; 

- минимизация расходов на строительство и эксплуатацию. 

В проектах пунктов пропуска должны учитываться следующие показатели: 

- интенсивность движения на платной автомобильной дороге; 

- схема распределения потока транспортных средств и количество окон 

пункта пропуска; 
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- задержка времени при прохождении пункта и вес конфликта в зоне выхода 

пункта пропуска. 

Для каждого пункта пропуска приводятся принятые технико-экономические 

и технологические решения, включая: 

- генеральный план; 

- данные о расчетной интенсивности движения и структуре транспортного 

потока; 

- пропускной способности окон пункта пропуска; 

- способы и технологии сбора платы; 

- расчет оценки эффективности функционирования пункта пропуска; 

- состав зданий и сооружений; 

- состав специального оборудования, спецификации на оборудование, 

- план помещений, 

- функциональные схемы систем управления, контроля движения, 

видеоконтроля, связи, безопасности и др.; 

- схемы размещения оборудования; 

- сводный сметный расчет и локальные сметы; 

- календарный график строительства; 

- схема организации движения; 

- эскизы информационных знаков; 

- ведомости потребности в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях, 

- другие необходимые материалы и данные. 

Технические характеристики площади пункта пропуска: 

Островки безопасности имеют ширину минимально 2,1 м и длину 12 м. 

Полоса для транзитного движения транспорта имеет ширину в месте 

проезда транспорта между островками безопасности минимально:  

- при разделении потоков по положению руля: легковые – 3,00 м, грузовые –

3,50 м, негабаритный транспорт – 6,00 м; 
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- при смешанном потоке: легковые – 3,25 м, грузовые –4,50 м, негабаритный 

транспорт – 6,00 м; 

Количество окон пунктов пропуска уточняется расчетом, но не менее 

количества полос на платной автомобильной дороге. 

Кабины для сбора платы за проезд должны иметь следующие габариты: 

- по ширине не менее 1,5 м, 

- по длине не менее 2,5 м, 

- по высоте не менее 2,5 м. 

На площади пункта пропуска должно быть установлено ограждение 

безопасности, нанесена разметка. Наличие (отсутствие) шлагбаума зависит он 

способа сбора платы. 

Необходимо создание системы информирования пользователей. При 

приближении к платной автомобильной дороге (участку) или платному 

дорожному объекту на удалении 1,0 км и 0,5 км от въезда на пункт пропуска 

устанавливается информационное табло «Платная автомобильная дорога» с 

указанием схемы проезда по платной дороге и альтернативному маршруту, их 

протяженности, стоимости проезда по всей платной дороге и по тарифному 

участку. 

Для своевременного информирования пользователей об условиях проезда 

по платной дороге (участку) и альтернативной дороге, об изменениях дорожной 

обстановки, о погодных условиях устанавливаются информационные табло с 

переменной информацией. 

Распределения потоков по полосам, для обеспечения комфортного и 

безопасного проезда через площадь пункта пропускав, в зависимости от 

положения руля, осуществляется следующим образом: 

- нанесение информационной разметки на полосы движения; 

- установка информационных дорожных знаков (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 - Распределение по полосам 

а) руль справа; б) руль слева  

 

Указанные табло устанавливаются таким образом, чтобы пользователи 

могли заблаговременно принять решение о выборе полосы движения. 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Разработаны рекомендации по определению минимальной длины и 

ширины пункта пропуска, которые позволяют повысить эффективность 

функционирования пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах с 

учетом региональных особенностей транспортных потоков.  

2. Ключевым фактором при проектировании пункта пропуска является 

определение количества окон обслуживания пункта пропуск. Исходными 

данными для определения количества окон является интенсивность движения, 

система обслуживания и схема слияния в пункте пропуска. 

3. Методологические особенности функционирования пунктов пропуска 

являются основной частью проекта функционирования платных автомобильных 

дорог и включают: технико-экономическое обоснование эффективности 

использования площади пункта пропуска, схемы распределения потока 

транспортных средств, минимальное количество окон пункта пропуска, задержки 

времени при прохождении пункта и вес конфликта в зоне выхода пункта 

пропуска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе разработаны организационно-технические 

решения и рекомендации по повышению эффективности функционирования 

пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах с учетом региональных 

особенностей формирования транспортных потоков. 

Основные научные выводы и практические рекомендации заключаются в 

следующем: 

1. Региональной особенностью формирования транспортного потока 

является преобладание автомобилей с правым расположением руля, для легкового 

транспорта доля праворульных составляет – 70 %, для грузового – 50% (от 42 % 

до 84 % по областям). На основных транзитных направлениях наблюдается 

тенденция к увеличению количества грузовых транспортных средств в составе 

транспортного потока.  

2. Расположение руля с правой стороны, оказывает влияние на 

формирование «слепых зон» движения автомобиля, его смещение вправо на 

полосе движения, что снижает безопасность маневров при прохождении пунктов 

пропуска. Смещение автомобиля относительно правого края полосы движения 

составляет для праворульного автомобиля - 0,36 м, для леворульного автомобиля 

- 0,79 м. Наличие смешанного транспортного потока и размещение «слепых зон» 

обуславливает необходимость увеличивать ширину полосы движения (при 

движении транспортного потока со скоростью 20 км/ч - до 4,5 м) и распределять 

транспорт по полосам в соответствии с расположением руля.  

3.  Разработана методика, основанная на методе конфликтных точек, 

которая позволяет определить оптимальную схему пункта пропуска как схему с 

двухсторонним слиянием, с учетом безопасного прохождения «слепых зон» и 

формирования динамического коридора транспортных средств с правым 

расположением руля. 
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4. Разработана математическая модель повышения эффективности 

функционирования пунктов пропуска платных автомобильных дорог Дальнего 

Востока, которая позволяет определить оптимальное количество окон пунктов 

пропуска, с учетом используемой системы сбора платы за проезд и время, 

затрачиваемое водителем на прохождение зон пункта пропуска на основе теории 

массового обслуживания.  

6. Разработаны рекомендации по определению минимальной длины и 

ширины пункта пропуска, направленные на повышение эффективности 

функционирования пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах с 

учетом региональных особенностей транспортных потоков. Полученные в 

результате исследований теоретические и технико-экономического обоснования 

решения были использованы при подготовке системы сбора платы за проезд по 

автомобильной дороге «Восточный обход г. Хабаровска» на участке от 

автомобильной дороги «Уссури» до автомобильной дороги «Восток» в рамках 

реализации задач ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы) 

в Дальневосточном Федеральном округе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ СМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

НА ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

Таблица А.1 – г. Хабаровск, участок  ул. К. Маркса - ул. Пушкина 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 0,67 0,38 
2 0,66 0,37 
3 0,87 0,33 
4 0,66 0,39 
5 0,65 0,21 
6 0,71 0,35 
7 0,64 0,37 
8 0,58 0,29 
9 0,82 0,37 

10 0,61 0,38 
11 0,82 0,33 
12 0,55 0,28 
13 0,71 0,33 
14 0,71 0,30 
15 0,58 0,37 
16 0,81 0,33 
17 0,79 0,39 
18 0,86 0,25 
19 0,59 0,36 
20 0,80 0,26 
21 0,58 0,38 
22 0,54 0,23 
23 0,49 0,39 
24 0,49 0,37 
25 0,83 0,26 
26 0,56 0,38 
27 0,64 0,37 
28 0,82 0,30 
29 0,64 0,27 
30 0,67 0,34 
31 0,57 0,25 
32 0,73 0,33 
33 0,84 0,37 
34 0,85 0,34 
35 0,52 0,35 
36 0,62 0,35 
37 0,67 0,34 
38 0,86 0,21 
39 0,60 0,39 
40 0,70 0,30 
41 0,81 0,34 
42 0,79 0,39 
43 0,45 0,27 
44 0,51 0,39 
45 0,55 0,37 
46 0,68 0,33 
47 0,86 0,28 
48 0,87 0,39 
49 0,77 0,29 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
50 0,59 0,36 
51 0,73 0,21 
52 0,86 0,35 
53 0,82 0,27 
54 0,67 0,39 
55 0,64 0,22 
56 0,74 0,36 
57 0,75 0,25 
58 0,53 0,39 
59 0,48 0,34 
60 0,86 0,39 
61 0,73 0,38 
62 0,80 0,25 
63 0,51 0,39 
64 0,83 0,30 
65 0,77 0,37 
66 0,63 0,38 
67 0,77 0,35 
68 0,82 0,35 
69 0,83 0,39 
70 0,85 0,33 
71 0,76 0,37 
72 0,49 0,37 
73 0,87 0,35 
74 0,56 0,31 
75 0,86 0,37 
76 0,61 0,33 
77 0,65 0,38 
78 0,80 0,37 
79 0,59 0,25 
80 0,87 0,33 
81 0,73 0,31 
82 0,84 0,39 
83 0,74 0,38 
84 0,78 0,29 
85 0,44 0,38 
86 0,55 0,34 
87 0,53 0,26 
88 0,79 0,33 
89 0,85 0,24 
90 0,70 0,34 
91 0,82 0,29 
92 0,87 0,33 
93 0,84 0,33 
94 0,52 0,25 
95 0,77 0,23 
96 0,64 0,37 
97 0,82 0,32 
98 0,47 0,29 
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№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

99 0,53 0,22 
100 0,66 0,38 
101 0,67 0,32 
102 0,56 0,33 
103 0,81 0,33 
104 0,70 0,39 
105 0,44 0,21 
106 0,48 0,36 
107 0,69 0,33 
108 0,72 0,22 
109 0,66 0,34 
110 0,87 0,25 
111 0,69 0,35 
112 0,85 0,39 
113 0,79 0,25 
114 0,60 0,36 
115 0,86 0,22 
116 0,86 0,30 
117 0,46 0,34 
118 0,85 0,39 
119 0,85 0,29 
120 0,65 0,34 
121 0,58 0,22 
122 0,58 0,38 
123 0,61 0,39 
124 0,84 0,37 
125 0,83 0,38 
126 0,76 0,27 
127 0,71 0,32 
128 0,70 0,38 
129 0,84 0,37 
130 0,57 0,35 
131 0,63 0,36 
132 0,84 0,39 
133 0,87 0,28 
134 0,80 0,39 
135 0,49 0,23 
136 0,86 0,38 
137 0,82 0,33 
138 0,50 0,33 
139 0,66 0,37 
140 0,49 0,38 
141 0,60 0,35 
142 0,86 0,34 
143 0,69 0,24 
144 0,83 0,34 
145 0,63 0,37 
146 0,79 0,36 
147 0,72 0,36 
148 0,65 0,39 
149 0,82 0,38 
150 0,49 0,34 
151 0,54 0,38 
152 0,87 0,29 
153 0,84 0,29 
154 0,48 0,24 
155 0,82 0,34 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
156 0,56 0,37 
157 0,45 0,31 
158 0,72 0,27 
159 0,80 0,37 
160 0,52 0,34 
161 0,57 0,37 
162 0,69 0,36 
163 0,83 0,36 
164 0,83 0,35 
165 0,65 0,39 
166 0,76 0,39 
167 0,77 0,35 
168 0,79 0,28 
169 0,48 0,34 
170 0,68 0,39 
171 0,70 0,33 
172 0,83 0,35 
173 0,74 0,35 
174 0,83 0,29 
175 0,63 0,28 
176 0,64 0,31 
177 0,77 0,36 
178 0,50 0,33 
179 0,52 0,34 
180 0,45 0,39 
181 0,56 0,35 
182 0,64 0,29 
183 0,82 0,36 
184 0,50 0,37 
185 0,71 0,33 
186 0,81 0,35 
187 0,57 0,23 
188 0,48 0,35 
189 0,73 0,34 
190 0,80 0,37 
191 0,68 0,39 
192 0,60 0,28 
193 0,47 0,34 
194 0,76 0,27 
195 0,45 0,30 
196 0,50 0,35 
197 0,80 0,37 
198 0,52 0,29 
199 0,65 0,22 
200 0,72 0,27 
201 0,44 0,26 
202 0,82 0,29 
203 0,72 0,35 
204 0,61 0,32 
205 0,82 0,36 
206 0,64 0,39 
207 0,65 0,38 
208 0,86 0,39 
209 0,84 0,36 
210 0,48 0,36 
211 0,57 0,23 
212 0,80 0,23 
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№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

213 0,83 0,28 
214 0,82 0,34 
215 0,44 0,38 
216 0,83 0,39 
217 0,64 0,33 
218 0,45 0,25 
219 0,50 0,33 
220 0,48 0,33 
221 0,50 0,30 
222 0,44 0,35 
223 0,62 0,36 
224 0,45 0,24 
225 0,46 0,25 
226 0,86 0,22 
227 0,74 0,38 
228 0,83 0,21 
229 0,49 0,33 
230 0,56 0,25 
231 0,85 0,23 
232 0,85 0,27 
233 0,83 0,37 
234 0,55 0,33 
235 0,50 0,33 
236 0,80 0,36 
237 0,75 0,33 
238 0,72 0,32 
239 0,70 0,39 
240 0,62 0,33 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
241 0,66 0,26 
242 0,77 0,35 
243 0,84 0,33 
244 0,87 0,27 
245 0,59 0,33 
246 0,86 0,34 
247 0,49 0,28 
248 0,83 0,21 
249 0,86 0,37 
250 0,84 0,38 
251 0,51 0,36 
252 0,71 0,39 
253 0,80 0,37 
254 0,56 0,35 
255 0,52 0,21 
256 0,83 0,37 
257 0,49 0,36 
258 0,87 0,35 
259 0,84 0,33 
260 0,78 0,34 
261 0,46 0,38 
262 0,64 0,38 
263 0,68 0,36 
264 0,80 0,34 
265 0,81 0,27 

Среднее значение: 
0,687472 0,328642 

 
Таблица А.2 – г. Хабаровск, участок ул. К. Маркса - ул. Промышленная 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 1,05 0,29 
2 0,77 0,39 
3 1,30 0,20 
4 0,63 0,33 
5 0,86 0,40 
6 1,01 0,36 
7 1,06 0,20 
8 0,93 0,31 
9 0,55 0,31 

10 1,13 0,19 
11 0,82 0,34 
12 0,67 0,32 
13 0,51 0,31 
14 0,70 0,37 
15 0,75 0,25 
16 1,12 0,39 
17 1,01 0,39 
18 1,17 0,34 
19 0,98 0,37 
20 0,60 0,31 
21 0,65 0,35 
22 0,88 0,28 
23 1,27 0,19 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
24 0,87 0,16 
25 0,71 0,16 
26 0,73 0,26 
27 1,01 0,19 
28 0,74 0,19 
29 0,73 0,23 
30 1,13 0,36 
31 1,02 0,35 
32 1,29 0,21 
33 0,81 0,22 
34 0,84 0,34 
35 0,65 0,34 
36 0,66 0,24 
37 0,85 0,36 
38 0,79 0,36 
39 0,78 0,36 
40 0,50 0,39 
41 0,83 0,25 
42 0,89 0,24 
43 0,56 0,36 
44 1,19 0,34 
45 1,30 0,39 
46 1,00 0,33 
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№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

47 0,80 0,30 
48 0,55 0,38 
49 0,74 0,33 
50 0,61 0,31 
51 1,11 0,37 
52 0,83 0,26 
53 0,56 0,28 
54 1,01 0,38 
55 1,26 0,38 
56 0,51 0,24 
57 1,29 0,33 
58 0,51 0,16 
59 1,17 0,40 
60 0,94 0,16 
61 0,59 0,40 
62 1,07 0,29 
63 1,04 0,39 
64 0,92 0,38 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
65 1,25 0,36 
66 0,67 0,39 
67 0,93 0,33 
68 0,53 0,25 
69 0,71 0,32 
70 1,18 0,33 
71 0,53 0,16 
72 0,98 0,23 
73 1,03 0,32 
74 1,11 0,36 
75 0,71 0,37 
76 0,70 0,38 
77 1,27 0,30 
78 0,69 0,39 
79 1,27 0,36 

Среднее значение: 
0,878101 0,308987 

 
Таблица А.3 – г. Хабаровск, участок  ул. Ленина- ул. Дикопольцева 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 0,64 0,34 
2 0,62 0,26 
3 0,59 0,28 
4 0,52 0,31 
5 0,98 0,36 
6 1,04 0,32 
7 1,02 0,40 
8 0,92 0,36 
9 0,72 0,32 

10 0,64 0,13 
11 0,89 0,31 
12 0,39 0,16 
13 0,89 0,32 
14 0,87 0,33 
15 1,01 0,35 
16 0,74 0,20 
17 0,87 0,34 
18 0,99 0,38 
19 0,71 0,38 
20 0,89 0,27 
21 0,62 0,28 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
22 0,55 0,39 
23 0,66 0,31 
24 0,92 0,34 
25 0,36 0,35 
26 0,60 0,39 
27 0,71 0,15 
28 0,39 0,36 
29 0,33 0,40 
30 0,64 0,27 
31 0,88 0,38 
32 0,58 0,27 
33 0,74 0,37 
34 1,00 0,23 
35 1,04 0,30 
36 1,02 0,23 
37 0,50 0,28 
38 0,83 0,23 
39 0,77 0,22 
40 0,62 0,36 

Среднее значение: 
0,7425 0,30575 

 
Таблица А.4 – г. Хабаровск, участок ул. Ленинградская -ул.Станционная 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 0,57 0,25 
2 0,67 0,25 
3 0,59 0,29 
4 0,65 0,27 
5 0,61 0,28 
6 0,60 0,19 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
7 0,57 0,21 
8 0,69 0,19 
9 0,61 0,21 

10 0,57 0,28 
11 0,64 0,17 
12 0,58 0,19 



129 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

13 0,58 0,30 
14 0,62 0,28 
15 0,62 0,25 
16 0,65 0,17 
17 0,60 0,18 
18 0,63 0,24 
19 0,66 0,22 
20 0,59 0,25 
21 0,68 0,29 
22 0,59 0,19 
23 0,67 0,26 
24 0,70 0,18 
25 0,62 0,20 
26 0,65 0,22 
27 0,62 0,17 
28 0,67 0,18 
29 0,65 0,26 
30 0,58 0,24 
31 0,57 0,29 
32 0,57 0,19 
33 0,59 0,27 
34 0,58 0,20 
35 0,60 0,22 
36 0,57 0,28 
37 0,61 0,20 
38 0,63 0,25 
39 0,58 0,29 
40 0,66 0,23 
41 0,62 0,25 
42 0,61 0,18 
43 0,64 0,27 
44 0,68 0,25 
45 0,65 0,18 
46 0,60 0,23 
47 0,65 0,25 
48 0,57 0,27 
49 0,59 0,28 
50 0,59 0,29 
51 0,68 0,27 
52 0,60 0,30 
53 0,58 0,24 
54 0,66 0,24 
55 0,60 0,24 
56 0,57 0,20 
57 0,59 0,21 
58 0,70 0,17 
59 0,66 0,26 
60 0,62 0,20 
61 0,57 0,24 
62 0,69 0,27 
63 0,60 0,18 
64 0,61 0,28 
65 0,59 0,29 
66 0,57 0,28 
67 0,65 0,23 
68 0,62 0,26 
69 0,69 0,26 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
70 0,65 0,21 
71 0,58 0,24 
72 0,70 0,26 
73 0,57 0,24 
74 0,63 0,27 
75 0,69 0,25 
76 0,62 0,17 
77 0,65 0,22 
78 0,59 0,17 
79 0,58 0,30 
80 0,62 0,27 
81 0,65 0,29 
82 0,68 0,23 
83 0,60 0,30 
84 0,63 0,30 
85 0,67 0,27 
86 0,58 0,26 
87 0,57 0,18 
88 0,61 0,21 
89 0,61 0,27 
90 0,61 0,28 
91 0,62 0,21 
92 0,58 0,29 
93 0,59 0,23 
94 0,69 0,29 
95 0,68 0,28 
96 0,68 0,20 
97 0,58 0,27 
98 0,70 0,26 
99 0,58 0,28 

100 0,62 0,30 
101 0,60 0,18 
102 0,62 0,22 
103 0,62 0,25 
104 0,58 0,29 
105 0,59 0,25 
106 0,61 0,19 
107 0,57 0,19 
108 0,62 0,19 
109 0,69 0,27 
110 0,63 0,23 
111 0,57 0,28 
112 0,58 0,19 
113 0,70 0,28 
114 0,63 0,23 
115 0,58 0,28 
116 0,63 0,19 
117 0,61 0,22 
118 0,62 0,25 
119 0,62 0,26 
120 0,68 0,23 
121 0,57 0,18 
122 0,62 0,17 
123 0,62 0,26 
124 0,63 0,23 
125 0,59 0,24 
126 0,69 0,29 
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№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

127 0,69 0,20 
128 0,57 0,27 
129 0,59 0,27 
130 0,68 0,20 
131 0,61 0,19 
132 0,57 0,21 
133 0,57 0,24 
134 0,66 0,25 
135 0,61 0,21 
136 0,60 0,21 
137 0,66 0,22 
138 0,60 0,28 
139 0,63 0,23 
140 0,57 0,26 
141 0,59 0,20 
142 0,60 0,26 
143 0,57 0,26 
144 0,60 0,20 
145 0,60 0,20 
146 0,58 0,23 
147 0,61 0,19 
148 0,62 0,21 
149 0,58 0,25 
150 0,58 0,18 
151 0,62 0,26 
152 0,57 0,30 
153 0,60 0,29 
154 0,62 0,20 
155 0,59 0,24 
156 0,57 0,28 
157 0,68 0,27 
158 0,59 0,25 
159 0,61 0,27 
160 0,60 0,22 
161 0,65 0,23 
162 0,57 0,30 
163 0,58 0,22 
164 0,57 0,22 
165 0,58 0,30 
166 0,59 0,30 
167 0,58 0,17 
168 0,62 0,18 
169 0,59 0,21 
170 0,58 0,18 
171 0,60 0,19 
172 0,62 0,19 
173 0,61 0,30 
174 0,59 0,25 
175 0,67 0,25 
176 0,57 0,18 
177 0,60 0,26 
178 0,62 0,28 
179 0,63 0,27 
180 0,61 0,17 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
181 0,64 0,22 
182 0,58 0,19 
183 0,62 0,19 
184 0,62 0,28 
185 0,62 0,26 
186 0,58 0,26 
187 0,58 0,27 
188 0,58 0,23 
189 0,57 0,19 
190 0,57 0,30 
191 0,57 0,24 
192 0,67 0,22 
193 0,58 0,22 
194 0,59 0,20 
195 0,62 0,20 
196 0,60 0,29 
197 0,58 0,24 
198 0,68 0,20 
199 0,61 0,17 
200 0,59 0,22 
201 0,64 0,17 
202 0,58 0,22 
203 0,61 0,17 
204 0,58 0,22 
205 0,60 0,29 
206 0,67 0,19 
207 0,69 0,17 
208 0,58 0,28 
209 0,68 0,24 
210 0,60 0,29 
211 0,60 0,21 
212 0,58 0,30 
213 0,63 0,27 
214 0,57 0,27 
215 0,60 0,25 
216 0,62 0,20 
217 0,61 0,30 
218 0,59 0,29 
219 0,67 0,30 
220 0,65 0,18 
221 0,61 0,29 
222 0,57 0,29 
223 0,59 0,29 
224 0,60 0,29 
225 0,59 0,18 
226 0,62 0,23 
227 0,66 0,23 
228 0,57 0,22 

Среднее значение: 
0,613991 0,237425 
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Таблица А.5 – г. Хабаровск, участок   ул. Серышева - ул. Калинина 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 0,74 0,38 
2 0,74 0,38 
3 0,93 0,42 
4 0,67 0,36 
5 0,65 0,41 
6 0,69 0,40 
7 0,76 0,42 
8 0,78 0,40 
9 0,72 0,38 

10 0,67 0,41 
11 0,75 0,42 
12 0,69 0,42 
13 0,70 0,39 
14 0,77 0,31 
15 0,71 0,29 
16 1,03 0,42 
17 0,73 0,33 
18 0,78 0,42 
19 0,99 0,32 
20 0,69 0,36 
21 0,84 0,42 
22 0,66 0,38 
23 1,01 0,42 
24 0,68 0,37 
25 0,70 0,42 
26 0,66 0,42 
27 0,77 0,42 
28 0,73 0,41 
29 0,65 0,39 
30 0,68 0,37 
31 0,64 0,38 
32 0,68 0,38 
33 0,66 0,33 
34 0,77 0,37 
35 0,79 0,41 
36 0,68 0,38 
37 0,68 0,40 
38 0,79 0,42 
39 0,77 0,39 
40 0,66 0,35 
41 0,64 0,38 
42 0,69 0,34 
43 0,81 0,41 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
44 0,82 0,40 
45 0,79 0,38 
46 0,64 0,40 
47 0,89 0,35 
48 0,72 0,36 
49 0,85 0,37 
50 0,68 0,38 
51 0,79 0,34 
52 0,77 0,37 
53 0,95 0,38 
54 0,80 0,41 
55 0,93 0,41 
56 0,65 0,32 
57 0,88 0,39 
58 0,99 0,38 
59 0,77 0,38 
60 0,84 0,36 
61 0,70 0,36 
62 0,89 0,40 
63 0,68 0,38 
64 0,68 0,36 
65 0,66 0,32 
66 0,72 0,33 
67 0,66 0,40 
68 0,65 0,40 
69 0,70 0,40 
70 0,64 0,41 
71 1,01 0,38 
72 0,85 0,42 
73 1,01 0,39 
74 0,88 0,36 
75 0,94 0,41 
76 0,72 0,36 
77 0,79 0,38 
78 0,66 0,37 
79 0,85 0,33 
80 0,66 0,30 
81 0,70 0,42 
82 0,74 0,38 

Среднее значение: 
0,760732 0,380976 

 
Таблица А.6 – г. Хабаровск, участок   ул. К. Маркса - ул. Дикопольцева 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 0,74 0,42 
2 0,95 0,43 
3 0,98 0,45 
4 0,77 0,38 
5 0,95 0,37 
6 0,88 0,45 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
7 0,62 0,39 
8 0,94 0,39 
9 0,69 0,37 

10 0,79 0,30 
11 0,84 0,42 
12 0,98 0,39 



132 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

13 0,86 0,33 
14 0,72 0,32 
15 0,92 0,41 
16 0,91 0,45 
17 0,71 0,40 
18 0,84 0,44 
19 0,85 0,44 
20 0,90 0,40 
21 0,74 0,26 
22 1,00 0,38 
23 0,75 0,45 
24 0,93 0,28 
25 0,65 0,41 
26 0,68 0,42 
27 0,92 0,39 
28 0,75 0,38 
29 0,76 0,43 
30 0,91 0,40 
31 0,85 0,40 
32 0,90 0,37 
33 0,97 0,38 
34 0,84 0,45 
35 0,78 0,41 
36 0,85 0,40 
37 0,67 0,28 
38 0,87 0,39 
39 0,90 0,25 
40 0,84 0,41 
41 0,77 0,44 
42 0,87 0,43 
43 0,65 0,41 
44 0,68 0,41 
45 0,69 0,34 
46 0,83 0,42 
47 0,94 0,40 
48 0,90 0,30 
49 0,85 0,28 
50 0,79 0,45 
51 0,91 0,39 
52 0,88 0,38 
53 0,97 0,28 
54 0,86 0,39 
55 0,97 0,33 
56 0,86 0,45 
57 0,76 0,36 
58 0,69 0,41 
59 0,80 0,44 
60 0,58 0,26 
61 0,83 0,40 
62 0,71 0,40 
63 0,93 0,41 
64 0,88 0,41 
65 0,82 0,42 
66 0,78 0,40 
67 0,75 0,29 
68 0,68 0,40 
69 0,73 0,38 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
70 0,88 0,23 
71 0,69 0,25 
72 0,83 0,42 
73 0,90 0,44 
74 0,70 0,45 
75 0,72 0,38 
76 0,68 0,23 
77 0,83 0,40 
78 0,89 0,37 
79 0,82 0,44 
80 0,68 0,40 
81 0,90 0,40 
82 0,95 0,38 
83 0,76 0,39 
84 0,81 0,38 
85 0,78 0,39 
86 0,92 0,37 
87 0,88 0,40 
88 0,93 0,38 
89 0,86 0,44 
90 0,78 0,24 
91 0,70 0,31 
92 0,78 0,37 
93 0,87 0,43 
94 0,89 0,28 
95 0,89 0,40 
96 0,91 0,38 
97 0,70 0,31 
98 0,90 0,24 
99 0,83 0,39 

100 0,89 0,35 
101 0,66 0,45 
102 0,70 0,29 
103 0,79 0,44 
104 0,67 0,35 
105 0,70 0,44 
106 0,99 0,37 
107 0,97 0,37 
108 1,00 0,26 
109 0,67 0,30 
110 0,78 0,24 
111 0,82 0,37 
112 0,88 0,40 
113 0,70 0,40 
114 0,94 0,40 
115 1,00 0,41 
116 0,85 0,40 
117 0,63 0,33 
118 0,77 0,40 
119 0,77 0,41 
120 0,70 0,25 
121 0,74 0,39 
122 0,90 0,42 
123 0,77 0,32 
124 0,95 0,42 
125 0,67 0,41 
126 0,93 0,34 



133 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

127 0,90 0,39 
128 0,94 0,41 
129 0,88 0,38 
130 0,73 0,38 
131 0,85 0,40 
132 0,76 0,36 
133 0,94 0,40 
134 0,66 0,33 
135 0,84 0,39 
136 0,75 0,40 
137 0,81 0,40 
138 0,82 0,39 
139 0,73 0,44 
140 0,90 0,30 
141 0,97 0,43 
142 0,73 0,28 
143 0,73 0,43 
144 0,98 0,45 
145 0,98 0,38 
146 0,86 0,28 
147 0,92 0,35 
148 0,77 0,40 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
149 0,81 0,27 
150 0,79 0,42 
151 0,83 0,41 
152 0,75 0,37 
153 0,97 0,33 
154 0,62 0,43 
155 0,88 0,44 
156 0,78 0,40 
157 0,72 0,43 
158 0,62 0,42 
159 0,86 0,37 
160 0,67 0,31 
161 0,71 0,45 
162 0,70 0,42 
163 0,68 0,28 
164 0,90 0,40 
165 0,66 0,41 
166 0,71 0,44 
167 0,74 0,43 
168 0,95 0,37 

Среднее значение: 
0,815833 0,378333 

Таблица А.7 – г. Хабаровск, участок  ул. Большая - ул. Вяземская 
 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
1 1,13 0,63 
2 0,89 0,57 
3 0,97 0,65 
4 1,10 0,66 
5 1,20 0,62 
6 0,92 0,53 
7 1,05 0,68 
8 1,14 0,67 
9 1,16 0,58 

10 1,06 0,60 
11 0,98 0,47 
12 1,00 0,67 
13 1,12 0,45 
14 1,14 0,63 
15 0,92 0,57 
16 1,09 0,55 
17 1,08 0,62 
18 0,92 0,50 
19 1,19 0,65 
20 1,21 0,58 
21 1,19 0,59 
22 1,10 0,64 
23 1,10 0,52 
24 1,23 0,62 
25 1,15 0,58 
26 1,09 0,58 
27 1,20 0,63 
28 1,05 0,63 
29 1,10 0,58 
30 0,95 0,62 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
31 1,19 0,67 
32 1,08 0,61 
33 1,15 0,65 
34 1,20 0,56 
35 1,11 0,63 
36 1,06 0,58 
37 1,13 0,57 
38 1,12 0,64 
39 0,92 0,53 
40 1,13 0,60 
41 1,10 0,58 
42 1,11 0,66 
43 0,86 0,56 
44 0,93 0,64 
45 1,04 0,62 
46 0,93 0,67 
47 1,14 0,59 
48 1,16 0,67 
49 1,19 0,68 
50 1,21 0,57 
51 1,17 0,47 
52 1,20 0,59 
53 1,19 0,68 
54 1,03 0,65 
55 1,11 0,64 
56 1,07 0,64 
57 1,06 0,60 
58 1,07 0,65 
59 1,15 0,62 
60 1,13 0,46 



134 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

61 1,22 0,57 
62 1,17 0,61 
63 1,09 0,68 
64 0,88 0,50 
65 0,89 0,60 
66 1,14 0,57 
67 0,91 0,65 
68 1,06 0,67 
69 1,21 0,57 
70 1,24 0,54 
71 1,04 0,66 
72 1,15 0,67 
73 1,18 0,53 
74 1,03 0,52 
75 1,03 0,66 
76 1,11 0,47 
77 1,18 0,57 
78 1,04 0,59 
79 1,12 0,56 
80 0,96 0,66 
81 0,90 0,63 
82 1,11 0,59 
83 1,06 0,45 
84 1,21 0,50 
85 1,05 0,57 
86 0,87 0,53 
87 1,17 0,61 
88 0,89 0,61 
89 0,99 0,56 
90 1,05 0,59 
91 1,15 0,52 
92 1,22 0,61 
93 1,15 0,48 
94 1,18 0,57 
95 1,19 0,61 
96 1,18 0,50 
97 1,20 0,60 
98 0,94 0,55 
99 1,11 0,50 

100 1,20 0,61 
101 1,14 0,68 
102 1,11 0,67 
103 0,92 0,68 
104 1,11 0,68 
105 1,13 0,45 
106 1,00 0,55 
107 1,24 0,68 
108 1,12 0,66 
109 1,13 0,50 
110 1,05 0,56 
111 1,07 0,52 
112 1,19 0,58 
113 1,23 0,65 
114 1,00 0,54 
115 1,16 0,64 
116 1,12 0,58 
117 1,08 0,67 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
118 1,20 0,63 
119 1,12 0,62 
120 1,19 0,46 
121 1,01 0,58 
122 1,24 0,60 
123 1,11 0,68 
124 1,10 0,61 
125 1,09 0,58 
126 1,04 0,59 
127 0,93 0,62 
128 1,19 0,68 
129 1,19 0,58 
130 1,18 0,54 
131 1,05 0,66 
132 1,22 0,58 
133 1,19 0,67 
134 1,24 0,60 
135 0,86 0,60 
136 1,21 0,62 
137 1,10 0,61 
138 0,88 0,68 
139 1,24 0,61 
140 1,22 0,46 
141 1,03 0,68 
142 1,20 0,65 
143 1,16 0,64 
144 1,07 0,58 
145 1,06 0,65 
146 0,98 0,64 
147 1,02 0,63 
148 1,07 0,61 
149 1,21 0,64 
150 1,15 0,49 
151 1,15 0,51 
152 1,06 0,62 
153 1,08 0,50 
154 0,96 0,53 
155 1,08 0,54 
156 0,95 0,52 
157 0,82 0,52 
158 0,96 0,63 
159 1,21 0,57 
160 1,14 0,61 
161 1,05 0,66 
162 1,11 0,60 
163 1,02 0,53 
164 0,97 0,58 
165 1,19 0,65 
166 0,88 0,66 
167 1,05 0,65 
168 1,08 0,59 
169 1,14 0,60 
170 1,18 0,58 
171 1,13 0,62 
172 1,05 0,64 
173 1,15 0,57 
174 1,16 0,63 



135 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

175 1,06 0,67 
176 1,11 0,59 
177 1,14 0,52 
178 0,98 0,46 
179 1,22 0,46 
180 1,24 0,62 
181 1,09 0,54 
182 1,05 0,65 
183 1,18 0,62 
184 0,98 0,59 
185 1,13 0,63 
186 1,17 0,63 
187 0,93 0,57 
188 1,12 0,50 
189 1,18 0,60 
190 1,12 0,47 
191 1,15 0,61 
192 1,24 0,65 
193 1,18 0,58 
194 1,12 0,61 
195 1,12 0,63 
196 1,04 0,61 
197 1,06 0,66 
198 1,13 0,66 
199 0,83 0,64 
200 1,10 0,47 
201 1,11 0,60 
202 1,07 0,68 
203 1,13 0,62 
204 1,14 0,68 
205 1,19 0,63 
206 1,19 0,60 
207 1,04 0,64 
208 1,09 0,61 
209 1,14 0,67 
210 1,04 0,56 
211 1,06 0,62 
212 1,11 0,66 
213 1,19 0,68 
214 1,18 0,59 
215 1,23 0,66 
216 1,04 0,59 
217 1,14 0,68 
218 1,03 0,64 
219 1,06 0,63 
220 1,20 0,67 
221 1,18 0,57 
222 1,14 0,57 
223 1,05 0,68 
224 1,24 0,52 
225 0,93 0,48 
226 0,82 0,62 
227 1,19 0,59 
228 0,91 0,47 
229 1,20 0,68 
230 1,18 0,61 
231 1,10 0,65 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
232 1,17 0,57 
233 1,08 0,67 
234 1,18 0,62 
235 1,10 0,66 
236 1,11 0,48 
237 1,07 0,60 
238 1,23 0,61 
239 1,12 0,60 
240 0,96 0,68 
241 1,15 0,68 
242 1,15 0,46 
243 0,83 0,68 
244 1,04 0,53 
245 1,23 0,64 
246 1,08 0,50 
247 1,03 0,65 
248 1,15 0,57 
249 1,16 0,58 
250 1,16 0,66 
251 1,03 0,62 
252 1,02 0,68 
253 1,09 0,61 
254 1,03 0,51 
255 1,10 0,64 
256 1,17 0,62 
257 1,02 0,56 
258 1,24 0,63 
259 1,17 0,56 
260 1,21 0,55 
261 1,08 0,55 
262 0,83 0,46 
263 1,17 0,64 
264 1,07 0,63 
265 0,96 0,59 
266 0,97 0,53 
267 1,00 0,50 
268 1,21 0,58 
269 1,14 0,63 
270 1,15 0,57 
271 1,03 0,60 
272 1,19 0,60 
273 0,97 0,48 
274 1,22 0,65 
275 1,16 0,64 
276 1,07 0,62 
277 1,04 0,58 
278 1,04 0,68 
279 0,99 0,62 
280 0,90 0,57 
281 1,17 0,65 
282 1,23 0,55 
283 1,10 0,67 
284 0,99 0,58 
285 1,22 0,61 
286 1,18 0,46 
287 1,08 0,62 
288 1,08 0,60 



136 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

289 1,08 0,48 
290 1,03 0,49 
291 1,23 0,61 
292 0,99 0,57 
293 1,20 0,59 
294 1,10 0,58 
295 1,16 0,57 
296 1,04 0,57 
297 1,02 0,62 
298 1,19 0,67 
299 1,04 0,68 
300 1,05 0,46 
301 0,87 0,64 
302 1,14 0,65 
303 1,17 0,64 
304 1,19 0,61 
305 1,03 0,61 
306 1,08 0,62 
307 1,12 0,59 
308 1,08 0,61 
309 1,15 0,46 
310 0,99 0,50 
311 0,93 0,58 
312 0,94 0,62 
313 1,08 0,60 
314 1,12 0,57 
315 1,12 0,47 
316 0,99 0,49 
317 1,04 0,68 
318 1,11 0,67 
319 1,04 0,52 
320 1,18 0,52 
321 1,06 0,59 
322 1,16 0,50 
323 1,04 0,68 
324 0,92 0,49 
325 1,09 0,60 
326 1,05 0,59 
327 1,13 0,57 
328 1,22 0,45 
329 1,10 0,64 
330 1,03 0,51 
331 0,93 0,60 
332 1,09 0,62 
333 1,22 0,51 
334 1,17 0,68 
335 1,14 0,67 
336 1,10 0,58 
337 1,12 0,52 
338 0,84 0,60 
339 0,94 0,66 
340 1,08 0,63 
341 0,83 0,64 
342 0,94 0,58 
343 1,11 0,46 
344 1,08 0,64 
345 1,12 0,59 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
346 1,20 0,63 
347 0,92 0,54 
348 1,06 0,61 
349 1,19 0,67 
350 1,21 0,59 
351 0,88 0,53 
352 1,12 0,61 
353 1,05 0,59 
354 0,91 0,60 
355 1,13 0,45 
356 1,23 0,63 
357 1,21 0,66 
358 1,21 0,47 
359 1,17 0,63 
360 1,12 0,67 
361 1,24 0,65 
362 1,21 0,58 
363 1,18 0,67 
364 0,82 0,64 
365 1,15 0,53 
366 0,90 0,59 
367 1,23 0,65 
368 1,11 0,58 
369 1,24 0,65 
370 1,18 0,68 
371 0,86 0,60 
372 1,14 0,51 
373 0,93 0,68 
374 1,08 0,58 
375 1,17 0,64 
376 0,90 0,67 
377 1,12 0,66 
378 0,94 0,65 
379 1,02 0,64 
380 1,24 0,58 
381 1,23 0,67 
382 1,06 0,58 
383 1,19 0,58 
384 1,11 0,63 
385 1,21 0,56 
386 1,08 0,61 
387 1,17 0,64 
388 1,21 0,66 
389 1,18 0,57 
390 1,18 0,62 
391 1,12 0,68 
392 1,22 0,63 
393 1,08 0,52 
394 1,10 0,55 
395 1,10 0,67 
396 1,16 0,61 
397 1,11 0,57 
398 1,06 0,61 
399 1,24 0,62 
400 1,21 0,63 
401 0,99 0,65 
402 1,23 0,64 



137 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

403 1,23 0,57 
404 1,11 0,45 
405 1,23 0,65 
406 1,08 0,58 
407 0,87 0,47 
408 1,04 0,64 
409 1,12 0,45 
410 1,22 0,45 
411 1,01 0,66 
412 0,98 0,68 
413 1,01 0,67 
414 1,15 0,61 
415 1,21 0,68 
416 0,94 0,57 
417 1,19 0,68 
418 1,22 0,64 
419 0,86 0,59 
420 1,23 0,59 
421 0,90 0,59 
422 1,20 0,64 
423 1,17 0,63 
424 1,01 0,63 
425 0,89 0,60 
426 0,82 0,51 
427 1,22 0,68 
428 1,10 0,67 
429 1,22 0,66 
430 1,05 0,66 
431 0,91 0,65 
432 0,98 0,59 
433 1,21 0,63 
434 1,16 0,58 
435 0,87 0,58 
436 0,91 0,67 
437 0,89 0,54 
438 0,88 0,67 
439 1,22 0,61 
440 1,01 0,66 
441 0,84 0,61 
442 1,01 0,46 
443 1,17 0,64 
444 1,16 0,57 
445 1,22 0,61 
446 0,99 0,47 
447 1,05 0,63 
448 1,12 0,56 
449 1,17 0,60 
450 1,11 0,46 
451 1,08 0,62 
452 1,07 0,60 
453 1,02 0,65 
454 1,15 0,47 
455 1,08 0,67 
456 1,13 0,59 
457 1,11 0,66 
458 0,98 0,56 
459 1,10 0,58 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
460 1,22 0,62 
461 1,03 0,48 
462 1,05 0,67 
463 1,09 0,63 
464 0,96 0,57 
465 1,22 0,57 
466 0,85 0,57 
467 1,20 0,62 
468 1,24 0,50 
469 0,91 0,52 
470 1,20 0,58 
471 0,97 0,50 
472 1,23 0,68 
473 1,22 0,67 
474 1,06 0,51 
475 0,98 0,52 
476 1,06 0,47 
477 0,94 0,57 
478 1,10 0,45 
479 1,23 0,59 
480 1,08 0,67 
481 1,05 0,64 
482 0,97 0,65 
483 1,07 0,57 
484 1,20 0,45 
485 1,21 0,60 
486 1,18 0,67 
487 1,24 0,52 
488 1,18 0,50 
489 1,09 0,65 
490 1,15 0,66 
491 1,24 0,64 
492 1,23 0,67 
493 1,15 0,64 
494 1,24 0,57 
495 1,11 0,68 
496 0,83 0,68 
497 1,05 0,66 
498 1,16 0,64 
499 1,24 0,61 
500 1,07 0,68 
501 1,23 0,55 
502 1,11 0,67 
503 1,12 0,62 
504 1,24 0,62 
505 1,01 0,53 
506 1,10 0,59 
507 0,99 0,49 
508 1,19 0,48 
509 0,97 0,59 
510 1,15 0,63 
511 1,11 0,59 
512 0,99 0,58 
513 1,12 0,65 
514 1,20 0,61 
515 1,04 0,66 
516 1,20 0,52 



138 
№ 

замера 
Смещение, относительно правого края 

полосы движения, м 
левое правое 

517 0,86 0,65 
518 1,06 0,64 
519 1,00 0,53 
520 1,11 0,62 
521 1,13 0,67 
522 0,89 0,61 
523 1,01 0,58 
524 0,93 0,66 
525 1,01 0,65 
526 1,15 0,67 
527 1,21 0,62 
528 1,08 0,64 
529 0,87 0,47 
530 0,83 0,54 
531 1,05 0,67 
532 1,08 0,59 
533 1,04 0,52 
534 1,13 0,56 
535 1,22 0,57 
536 1,06 0,68 
537 0,93 0,63 
538 1,22 0,68 
539 1,00 0,60 
540 1,18 0,61 
541 1,10 0,60 
542 0,97 0,54 
543 1,24 0,59 
544 1,14 0,61 
545 1,00 0,62 
546 1,06 0,63 
547 0,86 0,67 
548 1,08 0,65 
549 1,06 0,65 
550 1,23 0,45 
551 0,92 0,54 
552 0,88 0,65 
553 1,13 0,52 
554 1,17 0,61 
555 1,07 0,68 
556 1,04 0,65 
557 1,04 0,66 
558 1,08 0,54 
559 1,11 0,62 
560 0,86 0,65 
561 1,06 0,53 
562 1,21 0,67 
563 1,21 0,63 
564 1,17 0,61 
565 1,13 0,61 
566 0,83 0,66 
567 1,17 0,58 
568 1,21 0,65 
569 0,91 0,51 
570 1,23 0,68 
571 1,13 0,62 
572 0,94 0,68 
573 1,10 0,64 

№ 
замера 

Смещение, относительно правого края 
полосы движения, м 

левое правое 
574 0,84 0,66 
575 1,24 0,57 
576 1,22 0,59 
577 1,14 0,57 
578 0,82 0,68 
579 1,15 0,63 
580 1,05 0,64 
581 1,13 0,67 
582 1,18 0,65 
583 1,00 0,64 
584 1,11 0,65 
585 1,04 0,65 
586 1,14 0,65 
587 1,05 0,61 
588 1,04 0,62 
589 1,15 0,67 
590 1,19 0,59 
591 1,15 0,58 
592 1,20 0,67 
593 1,19 0,54 
594 1,02 0,57 
595 1,14 0,55 
596 1,06 0,49 
597 1,24 0,66 
598 1,17 0,64 
599 1,23 0,60 
600 1,23 0,64 
601 1,13 0,49 
602 1,06 0,65 
603 0,93 0,64 
604 1,18 0,58 
605 1,24 0,65 
606 1,09 0,53 
607 1,03 0,55 
608 1,07 0,47 
609 1,19 0,65 
610 1,23 0,57 
611 1,17 0,63 
612 1,05 0,60 
613 1,16 0,65 
614 1,10 0,63 
615 1,11 0,60 
616 1,19 0,59 
617 1,23 0,61 
618 1,08 0,59 
619 1,24 0,62 
620 1,17 0,48 
621 1,07 0,66 
622 1,17 0,59 
623 1,04 0,50 
624 1,07 0,64 
625 1,03 0,61 
626 1,15 0,68 
627 1,20 0,64 
628 1,07 0,65 

Среднее значение: 
1,092197 0,598694 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПУНКТОВ 

ПРОПУСКА И ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ПП 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Транспортный узел 1. Транспортная развязка по типу «Кольцо» с 

устройством двух путепроводов на км 1+400 автомобильной дороги 

«Восточный обход г. Хабаровска».  

 

Оптимальное количество пунктов пропуска представлено в таблице Б.1, 

Расчет оптимального количества пунктов пропуска и основных расчетных 

показателей работы ПП № 1-6 транспортного узла 1 и вероятность пребывания 

автомобилей в системе, представлены в таблицах Б.2-Б.7 и на рисунках Б.1-Б.6. 

 

Таблица Б.1 - Оптимальное количество пунктов пропуска и основные 

характеристики работы ПП на подходах к развязке по типу «Кольцо» на км 1+400 

№ 
 

ПП 

Интенсивн

ость 

прибытия 

автомобиле

й авт./мин 

Коэффицие

нт загрузки 

системы 

обслуживан

ия % 

Среднее 

количество 

автомобилей 

в очереди 

авт./мин 

Среднее 

количество 

автомобилей 

в системе 

авт./мин 

Среднее 

время 

ожидания 

в очереди 

мин 

Среднее 

время 

пребыван

ия в 

системе, 

мин 

Количество 

окон 

пункта 

пропуска 

1 17 53,13% 0,234 2,359 0,014 0,139 4 

2 19 59,38% 0,408 2,783 0,021 0,146 4 

3 9 37,50% 0,073 1,198 0,008 0,133 3 

4 11 45,83% 0,164 1,539 0,015 0,140 3 

5 5 31,25% 0,068 0,693 0,014 0,139 2 

6 5 31,25% 0,068 0,693 0,014 0,139 2 
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Таблица Б.2 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 1 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 17,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 4 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 53,13% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,114  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,234  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 2,359  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,014  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,139  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,206  

 

 

 
 

Рисунок Б.1 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд  на ПП № 1  
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Таблица Б.3 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 2 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 19,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 4 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 59,38% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,086  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,408  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 2,783  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,021  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,146  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,279  

 
 

 

Рисунок Б.2 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд  на ПП № 2 
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Таблица Б.4 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 3 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 9,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 37,50% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,319  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,073  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,198  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,008  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,133  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,121  

 
 

 

Рисунок Б.3 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 3 
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Таблица Б.5 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 4 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 11,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 45,83% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,243  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,164  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,539  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,015  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,140  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,194  

 
 

 

Рисунок Б.4 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 4  
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Таблица Б.6 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 5 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 5,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 2 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 31,25% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,524  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,068  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 0,693  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,014  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,139  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,149  

 

 

 

Рисунок Б.5 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 5 
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Таблица Б.7 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 6 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 5,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 2 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 31,25% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,524  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,068  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 0,693  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,014  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,139  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,149  

 
 

 

Рисунок Б.6 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 6 
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Транспортный узел 2. Транспортная развязка по типу полного 

«Клеверного листа» на км 2+500 пересечении с Владивостокским шоссе.    

 

Расчет оптимального количества пунктов пропуска и основных расчетных 

показателей работы  ПП № 1-8 транспортного узла 2 и вероятность пребывания 

автомобилей в системе платы за проезд,  представлены в таблицах Б.8-Б.15 и 

рисунках Б.7-Б.13.  

 

Таблица Б.8 - Оптимальное количество пунктов пропуска и основные 

характеристики работы ПП на подходах к развязке по типу «Клеверный лист» на 

км 2+500 

№ 
 

ПП 

Интенсивн

ость 

прибытия 

автомобиле

й авт./мин 

Коэффицие

нт загрузки 

системы 

обслуживан

ия % 

Среднее 

количество 

автомобилей 

в очереди 

авт./мин 

Среднее 

количество 

автомобилей 

в системе 

авт./мин 

Среднее 

время 

ожидания 

в очереди 

мин 

Среднее 

время 

пребыван

ия в 

системе, 

мин 

Количество 

окон 

пункта 

пропуска 

1 9 37,50% 0,073 1,198 0,008 0,133 3 
2 10 41,67% 0,111 1,361 1,361 0,136 3 
3 12 50,00% 0,237 1,737 0,020 0,145 3 
4 12 50,00% 0,237 1,737 0,020 0,145 3 
5 8 50,00% 0,333 1,333 0,042 0,167 2 
6 11 45,83% 0,164 1,539 0,015 0,140 3 
7 13 54,17% 0,335 1,960 0,026 0,151 3 
8 11 45,83% 0,164 1,539 0,015 0,140 3 
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Таблица Б.9 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 1 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 9,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 37,50% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,319  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,073  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,198  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,008  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,133  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,121  

 

 
 

Рисунок Б.7 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд  на ПП № 1  
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Таблица Б.10 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 2 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 10,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 41,67% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,279  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,111  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,361  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 1,361 

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,136  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,155  

 
 

 

Рисунок Б.8 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд  на ПП № 2  
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Таблица Б.11 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 3 и ПП № 4 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 12,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 50,00% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,211  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,237  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,737  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,020  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,145  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,237  

 
 

 

Рисунок Б.9 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 3 и ПП № 4 
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Таблица Б.12 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 5 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 8,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 2 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 50,00% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,333  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,333  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,333  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,042  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,167  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,333  

 
 

 

Рисунок Б.10 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 5  
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Таблица Б.13 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 6 

 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 11,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 45,83% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,243  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,164  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,539  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,015  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,140  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,194  

 

 

 

Рисунок Б.11 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 6 
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Таблица Б.14 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 7 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 13,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 54,17% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,182  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,335  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,960  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,026  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,151  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,283  

 
 

 

Рисунок Б.12 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 7 
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Таблица Б.15 - Оптимальное количество окон пункта пропуска и основные 

расчетные показателей работы ПП № 8 
Исходные данные 

№  Наименование показателей Ед. Величина 

п/п       изм. показателя 

1 Интенсивность прибытия автомобилей, λ авт/мин 11,0 

2 Интенсивность обслуживания (сбора платы), µ авт/мин 8 

3 Количество окон пункта пропуска, s шт 3 

4 Средняя стоимость простоя автомобиля  руб/ч 140,00 

Основные расчетные показатели функционирования системы 

обслуживания 

5 Коэффициент загрузки системы обслуживания % 45,83% 

6 Вероятность того, что система пуста, P0 авт/мин 0,243  

7 Среднее количество автомобилей в очереди, Lq авт/мин 0,164  

8 Среднее количество автомобилей в системе, L авт 1,539  

9 Среднее время ожидания  в очереди, Wq мин 0,015  

10 Среднее время пребывания  в системе, W мин 0,140  

11 Вероятность ожидания автомобилей в очереди, Pож   0,194  

 
 

 

Рисунок Б.13 - Вероятность пребывания автомобилей в системе сбора платы за 

проезд на ПП № 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

 




