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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 (АТР).  

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. Вопросам 
размещения и повышения эффективности функционирования платных 
автомобильных дорог посвящено достаточно много научных исследований и 
нормативных документов, активно развиваются механизмы государственно-
частного партнерства (ГЧП), активно 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 
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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 РФ. 

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 

пункта 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. 

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.  
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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;  
- разработке математической модели оптимизации работы пункта 

пропуска платной автомобильной дороги; 
- разработке рекомендаций по проектированию и выбору оптимального 

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

постановке и проведении экспериментальных и теоретических исследований, 
обобщении результатов с помощью методов математического 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).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  
Результаты научного исследования соответствуют следующим пунктам 

паспорта специальности 05.23.11 - Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей:  

п. 3 Вопросы обоснования нормативных требований к транспортным 
сооружениям (их потребительским свойствам, параметрам и элементам) и 
объектам транспортной инфраструктуры.  
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п. 13 Совершенствование методов и средств математического и 
физического моделирования работы конструкций, технологических 
процессов, организации и оперативного управления строительным 
производством, режимов эксплуатации и оценки технических и 
экологических рисков при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
транспортных сооружений, их элементов, объектов и производств.  

п. 17 Исследование взаимодействия транспортных потоков с 
транспортными сооружениями в процессе эксплуатации для разработки 
методов повышения эффективности функционирования транспортных 
сооружений, удобства, безопасности и экологичности движения, инженерной 
защиты окружающей среды.  

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»)). 

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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении представлено обоснование актуальности темы 
диссертационного исследования, определены цель, задачи, приведена 
теоретическая и методологическая основа, информационная база 
исследования, отмечается научная новизна работы и положения, выносимые 
на защиту, а также практическая ценность работы, приводятся сведения об 
апробации полученных результатов. 

В первой главе исследуются вопросы функционирования платных 
автомобильных дорог в мировой практике, рассматриваются вопросы 
создания платных дорог в России, уточняются существующие современные 
методы функционирования пунктов пропуска.  

Проблема проектирования и строительства платных автомобильных 
дорог сложна и актуальна. Большой вклад в решение различных вопросов 
этой проблемы внесли ученые: Абрамов А.И., Айжанов К.К., Алексиков С.В., 
Андрианов А.М., Домбровский А.Н., Бондарь Н.Н., Боровик В.С., Власов 
С.С., Воронцова С.М., Гальперина Е.Н., Дингес Э.В., Дитрих Е.Н., Жаденова 
С.В., Кондратьев В.С., Леонтьев Р.Г., Лобанов Е.М., Миротин Л.Б., Петров 
Ю.Н., Подольский В.П., Полякова Г.А., Сильянов В.В., Ситников Ю.М., 
Столяров В.В., Хомяк Я.В., Ярмолинский В.А. и другие. 

Платные дороги имеют свою историю и соответственно накопленный 
опыт проектирования, строительства и эксплуатации. В 1924 году первая из 
них была запущена в Италии, в 1927-м – в Греции. 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 года. 
В России также существует опыт создания платных дорожных объектов, их с 
каждым годом становится все больше: «Центральная кольцевая 
автомобильная дорога» (ЦКАД) в Московской области, «Северный 
обход Одинцова», «Западный скоростной диаметр», автомобильная дорога 
«Дон» и др.  

Проанализировав регионы РФ с реализованными и реализуемыми 
проектами платных автомобильных дорог можно выделить следующие 
сопутствующие условия: высокая плотность сети и населения, развитая 
инфраструктура, отношение протяженности платного маршрута к 
альтернативному, высока интенсивность движения по платной 
автомобильной дороге (более 20 тыс. авт./час), смешанный состав 
транспортного потока, скорость движения более 110 км/ч.  

Существенное влияние на величину фактических размеров движения 
транспортных потоков оказывают возникающие при проектировании систем 
платных автомобильных дорог просчеты в определении рационального 
количества пунктов пропуска (ПП), их размещения, способов и технологии 
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сбора платы за проезд, геометрических параметров ПП. При этом работа 
пункта пропуска влияет на эффективность платной автомобильной дороги.   

Решения отмеченных проблем особенно важно для Дальнего Востока, 
где наряду с низкой плотностью сети автомобильных дорог наблюдается 
существенная специфика транспортного потока. Эта специфика заключается 
в преобладании праворульных автомобилей, что несомненно влияет на 
характер прохождения транспортных средств пунктов пропуска платных 
участков автомобильных дорог.  

Во второй главе определяются региональные особенности 
Дальневосточного региона, которые оказывают влияние на параметры,  
эффективное и безопасное функционирование пунктов пропуска платных 
автомобильных дорог. Дана характеристика транспортной инфраструктуры 
Дальневосточного федерального округа на предмет создания платных 
участков автомобильных дорог.  

Развитие Дальнего Востока и интеграция России в экономику стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона создает предпосылки реализации 
транзитного потенциала Дальнего Востока. Увеличение пропускной 
способности транспортных коридоров решает задачи по повышению 
эффективности транспортного сообщения, сокращению рисков и 
транспортных издержек, обеспечению сохранности грузов, соблюдению 
сроков доставки. Достигнуть этого можно только при условии развития, 
обновления и модернизации инфраструктуры, оптимизации перевозки 
грузов, развития современных логистических центров, устранения 
административных барьеров. 

В настоящий момент плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием на Дальнем Востоке (9,5 км на 1000 км2) 
значительно меньше, чем в среднем по России (62 км на 1000 км2). 
Протяженность дорог Дальневосточного федерального округа увеличивается 
незначительно и отстает от других округов, с 2017 г. протяженность дорог 
общего пользования увеличилась на 254,2 км и равна 88219,5 км (рис. 1). 

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»).  

Отсутствие обходов и низкие транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог приводят к увеличению времени перевозки грузов на 
главных международных коридорах.  

По данным МВД Дальневосточный федеральный округ занимает 2 
место среди субъектов РФ по уровню автомобилизации и отдельной 
особенностью Дальнего Востока можно выделить состав транспортного 
потока: преобладают транспортные средства производства Японии с правым 
расположением руля (рис. 2).  
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Рисунок 1 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км 
 

 
Рисунок 2 - Процент транспортных средств с правым рулем от общего количества 

зарегистрированных легковых автомобилей 
 
Из-за географического расположения, соотношения цены и качества 

японских автомобилей по отношению к отечественным, большую часть 
автопарка легковых автомобилей составляют иномарки c правым 
расположением руля. В Хабаровском крае доля таких транспортных средств 
составляет 75 %.  

Поэтому возникает необходимость учитывать преобладание 
праворульных транспортных средств в потоке при определении 
геометрических параметров пунктов пропуска, на участках платных 
автомобильных дорог Дальнего Востока. 

 В третьей главе представлен расчет длины основных зон пункта 
пропуска платной автомобильной дороги. Пункт пропуска подразделяется на 
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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 (рис. 3).  

 

ПВП Зона выхода Зона слиянияЗона очереди
Проезжая 

часть Зона входа
Проезжая 

часть 
Площадь ПВП  

 

 
Рисунок 3 - Геометрия зон пункта пропуска 

Для определения длины площади ПП необходимо рассчитать длины 
четырех зон: входа, очереди, выхода и слияния. Длина зоны LП определяется 
параметрами технологического оборудования необходимого 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.  

К расчету длин зон соизмеримо подходить как к определению длин 
переходно-скоростных полос. Зона слияния будет представлена как два 
участка: на первом происходит изменение скорости (Lизм); на втором -
маневрирования (Lм) (рис. 4). 

В зоне очереди и в зоне выхода происходит изменение скорости 
движения, минимальная длина участка изменения скорости зависит от 
разницы скоростей в начале и конце участка и может быть определена по 
формуле 1.  
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𝐿𝐿изм = 𝑉𝑉𝑡𝑡2−𝑉𝑉02

2а
     (1) 

 
где Vt – скорость в конце разгона или в начале замедления, км/ч; V0 – 
скорость в начале разгона или в конце замедления, км/ч; а – среднее 
ускорения автомобиля, м/с2. Значение а варьируется от 0,8-1,2 м/с2 для 
разгона и 1,75-2,5 м/с2 для замедления.  

Среднее ускорение отличается для грузовых и легковых транспортных 
средств, что говорит о необходимости учитывать состав транспортного 
потока при расчете переходно-скоростных полос.    
 

Lотг Lизм LП Lизм Lотг

Bпп

Подход к ПП

Проезжая часть 
платной 

автомобильной 
дороги

Lм

 
Рисунок 4 - Параметры пункта пропуска 

 
Lотг – длина отгона ширины переходно-скоростной полосы, зависит от 

скорости транспортного потока (табл. 1) и Lм – длина участка 
маневрирования при выходе (табл. 2).   

 
Таблица 1 - 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 2 - Длина участка маневрирования 

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

Длина участка маневрирования (Lм), м 20 30 40 50 60 

 
Основной задачей и функцией переходно-скоростных полос является 

обеспечение таких условий движения на дороге, при которых не происходит 
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снижения скорости автомобилей, движущихся как по основному, так и по 
второстепенному направлению и не возникают ситуации, способствующие 
дорожно-транспортным происшествиям. Так как площадь пункта пропуска – 
это место разделения чаще всего двух полос движения в шесть и более полос 
пункта пропуска, а потом место слияния транспортных потоков, то длина 
площади пропуска зависит от схемы самого слияния и разделения потоков.  

Наиболее распространенные варианты организации пунктов пропуска: 
слияние в одной точке, постепенное одностороннее слияние, постепенное 
двухстороннее слияние транспортных потоков (см. рис. 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. Такое решение распределяет слияние более 
равномерно по проезжей части.  

Основываясь на методы анализа конфликтных точек и более высокой 
сложности маневра слияния, при выборе оптимальной схемы планировки 
площади пунктов пропуска платной автомобильной дороги достаточно 
рассмотреть эффективность зоны выхода и слияния транспортных потоков 
при постепенном одностороннем (Схема 1) и двухстороннем (Схема 2) 
слиянии (рис. 5, 6).  

С помощью программного продукта Vissim 5.0 для моделирования 
транспортных потока, разрабатывались и просчитывались два метода 
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 (табл. 3).  

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 - 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 
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 км/ч  км/ч 
 

 

 

 
максимальное минимальное
среднее  

Схема 1 Схема 2 
Рисунок 5 - Распределение скорости движения по соседним полосам 

 
      м/с2                                                                                                                                                       м/с2 
 

 

 

 
максимальное минимальное  

Схема 1 Схема 2 
Рисунок 6 - Распределение ускорения движения по соседним полосам 

 
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 (рис. 7).  
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Рисунок 7 - Формирование «слепых зон» и их площадь 

 
Площадь слепой зоны для грузового автомобиля с левым 

расположением руля по правую сторону от водителя достигает 40 м2, с левой 
стороны 18 м2, 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.  

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».  

В четвертой главе рассмотрены методы расчёта ширины пункта 
пропуска платной автомобильной дороги и представлена модель определения 
количества пунктов пропуска.  При определении ширины площади ПП 
необходимо обосновать количество полос и ширину полосы движения, для 
чего рассмотрены существующие подходы применяемых при 
проектировании автомобильных дороги. 

При расчете ширины всей площади пункта пропуска необходимо 
определить количество пунктов пропуска. Для этого рассмотрены вопросы 
функционирования пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах. 

Различные аспекты проектирования платных автомобильных дорог и 
пунктов пропуска на них, их эффективность рассматривались в работах 
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Дингеса Э.В., Востоковой И.П., Жаденовой С.В., Власова С.С., Целковнева 
Д.А. Решетовой Е.М., Степанова А.В. 

Основываясь на работах таких авторов как: Бабков В.Ф., Васильев 
А.П., Дивочкин О.А., Красиков, В.В., Сиденко В.М., Сильянов, А.М., 
Смирнов М.Ф., Фишельсон М.С., Ярмолинский А.И., Ярмолинский В.А., 
Каменчуков А.В, а также опираясь на работы А.П. Буслаева, Е.С. Вентцель, 
Н.Г. Видуева, А.И. Долганова, О.О. Замкова, М.С. Клыков, В.С. Сытника и 
др, для моделирования работы ПП их функционирование целесообразно 
рассматривать как систему массового обслуживания, осуществляющую 
многократное выполнение однотипных операций по взиманию платы с 
водителей транспортных средств, проезжающих по платному дорожному 
сооружению. От типа системы оплаты зависит средняя задержка в пункте 
пропуска и его пропускная способность (табл. 4).  

 
Таблица 4 - Тип системы оплаты в зависимости от средних значений времени 
обслуживания автомобилей  

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 

Электронный 

Осуществляется на 
полосе автоматического 
обслуживания с 
помощью используемой 
технологии связи 

С остановкой в условном 
портале с барьером 20 

Безостановочно 30 

 

Объективными предпосылками функционирования такой системы, как 
и любой другой системы массового обслуживания (СМО), является наличие 
некоторого количества обслуживающих устройств, входящего потока заявок, 
очереди заявок, выходящего потока заявок (рис. 8). 

К основным показателям обслуживания поступающих транспортных 
средств относятся: 

- среднее время ожидания прохождения пункта в очереди; 
- среднее время сбора платы за проезд (пребывания автомобиля в ПП); 
- вероятность отказа в обслуживании прибывшего на ПП 

транспортного средства без ожидания; 
- среднее количество транспортных средств, находящихся в очереди; 
- среднее количество транспортных средств, находящихся в очереди и 

на обслуживании. 
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Рисунок 8 - Схема системы массового обслуживания потока транспортных средств 

 на пунктах пропуска 

Наличие одиночного пункта пропуска может рассматриваться при 
устройстве специальных полос для платного пропуска большегрузных 
автомобилей или при строительстве отдельных полос на ПП оборудованных 
автоматической системой оплаты для автомобилей с транспондерами.  

Для остальных участников транспортного потока, проходящих через 
ПП, необходимо предусматривать многоканальные системы обслуживания 
на пункте пропуска. Оптимальное количество каналов обслуживания или 
окон пункта пропуска 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. 

Предполагается, что поток автомобилей поступает на пункты пропуска 
для оплаты за проезд не регулярно (через какие-то определенные 
промежутки времени), а случайным образом (в заранее неизвестные моменты 
времени), при этом время обслуживания на этих пунктах также имеет 
случайный характер, поскольку зависит от многих не поддающихся точному 
учету факторов. 

Для решения задач СМО необходимыми условиями являются наличие 
марковского потока и то, 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 λ . Оно, как и другие распределения непрерывных 
случайных величин, описывается функцией плотности и функцией 
распределения. 
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Функция плотности экспоненциального распределения f(х) имеет вид 
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Функция плотности распределения случайных величин обладает тем 
свойством, что для всех х f(х) ≥ 0 и 

∫
∞
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= 1)( dxxf                                                 (3) 

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 
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Функция распределения является результатом интегрирования 
плотности распределения в пределах от - ∞ до х. 

Для многоканальной системы сбора платы за проезд, состоящей из n > 1 
окон, моделируются следующие условия. Автомобиль, поступивший в эту 
систему в момент, когда окна ПП заняты, становится в очередь и ожидает 
своего обслуживания, которое в любом случае обязательно состоится. Такая 
система обслуживания 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. 

Возможные условия функционирования многоканальной системы ПП 
приведены в виде графа на рис. 9., а ее основные характеристики даны в 
табл. 5. 

    , если х ≥ 0, 

    , если х ≥ 0,  
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Рисунок 9 - Граф состояний многоканальной системы массового обслуживания потока 

транспортных средств с ожиданием 
 

Таблица 5 - 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 ( ) 1n 1 m1k nn n nkр0 k! n 1k 0

−+ ψ −ψ 
= ψ +∑ −ψ= 
   

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

 Ψ == 
 Ψ = +  

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 1nN pоч 02n! 1

+ψ
=

−ψ  
Среднее число автомобилей, 
находящихся на входе в СМО  сис об очΝ = Ν + Ν  
Среднее время ожидания автомобиля  
в очереди λΝ=Τ /очоч  
Среднее время пребывания автомобиля 
на входе и на обслуживании в системе  λΝ=Τ /сиссис  
Среднее время, затрачиваемое 
водителем в точке слияния 𝑡𝑡с̅исв =

1
𝜇𝜇𝐵𝐵 − 𝜆𝜆

+
𝜇𝜇𝐵𝐵 − 𝜇𝜇0

𝜆𝜆(𝜇𝜇𝐵𝐵 − 𝜇𝜇0) + 𝜇𝜇𝐵𝐵𝜇𝜇0
−

1
𝜇𝜇0

 

Среднее время пребывания автомобиля 
в пункте пропуска 𝑇𝑇�общ =

𝑁𝑁�сис
λ

+ �
𝑖𝑖 + 1
𝑛𝑛

∗ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑖𝑖 + 1
𝑛𝑛

∗ 𝑁𝑁�
(𝑛𝑛−𝐵𝐵)

𝑑𝑑=1

 

 
Таким образом, работа 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. 
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Оптимизационная модель позволяет определить оптимальное 
количество пунктов пропуска на платных автомобильных дорогах.  

Количество кабин для сбора платы определяется в зависимости от 
времени обслуживания и используемой системы в пункте пропуска: 

  
1

3600
0 +

⋅
= tNN рч

П   (5) 
где Nп – количество кабин для сбора платы; to – время обслуживания одного 
автомобиля; Nрч – расчетная часовая интенсивность движения на ПП. 

Расчет оптимального количества окон пунктов производился для 
каждого транспортного узла автомобильной дороги «Восточный 
г. Хабаровска» где предусмотрено устройство ПП и оптимального 
количества окон пунктов пропуска с учетом вероятности прибытия 
автомобилей на ПП (рис. 10). 

Ширина площади ПП рассчитывается по формуле 6: 
 Bпп= BE·bE+ BA·bA + ВB·bB+Bн·bн   (6) 

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,        (7) 
где Пто, П – ширина технологических островков для размещения кабин и 
систем сбора платы за проезд. 

 

 
Рисунок 10 - Расчет оптимального количества автомобилей на ПП с учетом вероятности 

их прибытия  в систему  
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В пятой главе приведены рекомендации по повышению 
эффективности функционирования пунктов пропуска на платных 
автомобильных дорогах Дальнего Востока с учетом региональных 
особенностей.  

Ключевым фактором при проектировании пункта пропуска является 
определение количества окон обслуживания пункта пропуска. Исходными 
данными для определения количества окон является интенсивность 
движения, система обслуживания и схема слияния в пункте пропуска. 

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. 

 
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 
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«слепых зон» и формирования динамического коридора транспортных 
средств с правым расположением руля. 

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.  

5. 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-экономические 
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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