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Аннотация. 

Рассмотрены технические и динамические 

параметры автотранспортных средств. 

Определены параметры, оказывающие влияние 

на безопасность дорожного движения в целом. 

Проведен анализ применения настоящих 

параметров в мировой практике. Цель 

исследования – определение параметров 

автомобиля, оказывающих влияние на 

безопасность движения и повышение 

эффективности функционирования 

изолированного участка с учетом параметров 

калиброванного автомобиля. 

Annotation. 

Technical and dynamic parameters of motor 

vehicles are considered. The parameters that 

have an impact on road safety in general are 

determined. The analysis of the application of 

these parameters in world practice is carried 

out. The purpose of the study is to determine 

the parameters of the car that affect traffic 

safety in order to increase the efficiency of 

the isolated area, taking into account the 

parameters of the calibrated car. 
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 Автор для ведения переписки  

 

1 Состояние вопроса исследования и актуальность работы 

Обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) является одним из главных и 

проблематичных вопросов не только в Российской Федерации, но и в большинстве зарубеж-

ных стран [1-4]. Количество транспортных средств с каждым годом увеличивается, а авто-

мобили стремительно развиваются. Это, в свою очередь, привело к противоречиям, связан-

ных с развитием городов и дорог, с психофизиологическими возможностями людей, с необ-

ходимыми топливными и иными ресурсами [5]. Следует отметить, что БДД зависит от ряда 

условий, возникающих на автомобильной дороге на протяжении всего времени движения, от 

состояния дорожного покрытия, «человеческого» фактора, а также и от самих транспортных 
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средств, которые находятся в транспортном потоке [6-9]. Сегодня, исследованию транспорт-

ных потоков и определению параметров влияния транспортного потока на управление дви-

жением посвящено большое количество научных трудов [9-15]. 

Основной целью исследования является определение технических и динамических 

параметров автомобиля, их влияние на безопасность движения и, на основе его, повышение 

эффективности функционирования изолированного участка с учетом параметров калибро-

ванного автомобиля. 

 

2 Материалы и методы 

Число транспортных средств на дорогах Российской Федерации с каждым годом уве-

личивается [15, 16], данный процесс также подтверждает анализ статистики продаж транс-

портных средств за период 2018-2021 гг. (рис. 1). Рост числа автомобилей способствует уве-

личению их в транспортном потоке, представленного, в основном, различными моделями 

легковых автомобилей, различными, в первую очередь, по своим техническим и динамиче-

ским параметрам. 

  

 
Рисунок 1 – Продажи транспортных средств в РФ  

 

Анализ официальной статистики подтверждает разнородность типов транспортных 

средств и отражает данные по распределению основных типов автотранспортных средств в 

транспортном потоке. Рост числа автомобильного парка в РФ с каждым годом увеличивает-

ся, а доля легковых транспортных средств в потоке составляет 87 % от общего числа транс-

портных средств (11 % – грузовые, 2 % – автобусы) [17] (рис. 2). 

Так как в транспортном потоке преобладают легковые автомобили, в рамках исследо-

вания рассмотрим данный вид транспортных средств. Несмотря на то, что все легковые ав-

томобили принято относить к одному типу транспортных средств (легковые), все они имеют 

различные технические и динамические параметры.  

Все автомобили характеризуются следующими основными техническими параметра-

ми: габаритными размерами, параметрами массы, снаряженной массой автомобиля, полезной 

массой, полной массой, тягово-скоростными свойствами, тормозными свойствами. К дина-

мическим параметрам, в свою очередь, относят: касательную силу тяги на ведущих колесах, 

динамический фактор, скорость движения автомобиля, быстроту разгона автомобиля (уско-

рение, время и путь разгона) [19]. 

С учетом технических и динамических параметров автомобиля, производится проек-

тирование и строительство дорог,   организация и управление   движением на ней. В  Россий- 
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Рисунок 2 – Гистограмма соотношения типов транспортных средств, зарегистрированных  

в Российской Федерации за период 2018-2021 гг. 

 

ской Федерации согласно своду правил проектирование уширений проезжей части, пересе-

чений и примыканий автомобильных дорог производится с учетом таких технических пара-

метров, как габаритные размеры транспортного средства, а именно, длина, ширина, расстоя-

ние между осями, передний свес транспортного средства [20]. Для дальнейших расчетов 

принимают постоянные параметры расчетных автомобилей, полученных на основании тех-

нических характеристик отечественных автомобилей (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Технические характеристики отечественных ТС, применяемые для определения 

расчетного автомобиля 

Модели  

легковых 

ТС 

Объем  

двигате-

ля, см
3 

Мощ-

ность, 

л.с. 

Время  

разгона 

до 100 

км/ч, сек. 

Длина × ширина × 

высота, мм 

Колесная 

база, мм 

Полная 

масса, 

кг 

Радиус 

пово-

рота, м 

Москвич 

407 
1360 45 36 4055 × 1540 × 1560 2370 1290 6 

Микро- 

литраж-

ный М-21  

«Волга» 

2420 65 34 4770 × 1885 × 1620 2700 1885 6,3 

М-20  

«Победа» 
2111 52 45 4665 × 1695 × 1640 2700 1835 6,3 

ЗИЛ-110 6005 140 28 6000 × 1960 × 1730 3760 2575 9,56 

 

В зарубежной практике используются свои методики учета и влияния параметров на 

безопасность движения. В Соединенных Штатах Америки организация и управление движе-

нием выполняется с учетом руководства по автомобильным дорогам HCM [21]. 

 

3 Результаты исследований 

На основании методических рекомендаций по проектированию светофорных объектов 

на автомобильных дорогах в Российской Федерации управление движением, а именно, 

нахождение промежуточного такта для расчета режима светофорной сигнализации возможно 
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определить с учетом параметров длины транспортного средства, наиболее часто встречаю-

щегося в потоке la и средней скорости транспортных средств при движении на подходе к пе-

рекрестку va по формуле 1 [22]: 

 

𝑡𝑛𝑖 =
𝑣𝑎

7.2 ∙ 𝑎𝑡
+
3.6 ∙ (𝑙𝑖 + 𝑙𝑎)

𝑣𝑎
 (1) 

 

где va – средняя скорость транспортных средств при движении на подходе к перекрестку и в 

зоне перекрестка без торможения, км/ч; аt – среднее замедление транспортного средства при 

включении запрещающею сигнала (равно 3 ... 4 м/с
2
); li – расстояние от стоп-линий до самой 

дальней конфликтной точки (ДКТ), м; lа – длина транспортного средства, наиболее часто 

встречающегося в потоке, м. 

Динамические характеристики автомобиля являются основой тяговых расчетов на автомо-

бильных дорогах и данные параметры также используются для дальнейших расчетов. Стоит вы-

делить такой параметр, как скорость автомобиля. На основании скорости автотранспортных 

средств разработан экспериментальный график внешней скоростной характеристики двигателя 

(рис. 3), который используют в расчетах уклонов дорог до настоящего времени [23].  

 

 
Рисунок 3 – Внешние скоростные характеристики двигателей различных автомобилей [23] 

 

Отраженные динамические параметры, которые используются в расчетах по настоя-

щее время, были получены на основании параметров советских автомобилей, таких как ЗИЛ-

110, ГАЗ-12, ГАЗ М-20 «Победа», Москвич 407 (рис. 3). Однако, у автомобилей последнего 

десятилетия, которые повсеместно используются на дорогах Российской Федерации в насто-

ящее время, значительно изменились как технические, так и динамические параметры, авто-

мобили стали мощнее, маневреннее, компактней.  

В США управление движением также невозможно осуществить без применения тех-

нических параметров транспортных средств. Например, управление движением на регулиру-

емом участке при помощи светофорного объекта, а именно, определение времени работы той 

или иной фазы в дальнейшем цикле светофорного объекта производится с учетом макси-

мально допустимого хода (MAH), который, в свою очередь, возможно определить только с 

учетом геометрических характеристик автомобилей – длины транспортного средства (Lv) и 

динамического параметра – скорости (𝑆𝑎) (рис. 4, формула (2)) [21]:  

 

𝑀𝐴𝐻 = 𝑃𝑇 +
𝐿𝑑𝑠 + 𝐿𝑣
1.47𝑆𝑎

 (2) 
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где РТ – время прохождения участка, с; 𝐿𝑑𝑠 – расстояние до стоп-линии, м; 𝐿𝑣 – длина транс-

портного средства, м; 𝑆𝑎 – средняя скорость автомобиля на подходе к перекрестку, миль/ч. 

 

 
Рисунок 4 – Определение максимально допустимого хода в зарубежной практике 

 

4 Обсуждение и заключение 

Технические и динамические параметры автомобилей учитываются на всех этапах от 

проектирования дороги до ее эксплуатации – управления движением транспортных средств 

на ней [24-26]. В ходе исследования были рассмотрены такие параметры, как габаритная 

длина и скорость автомобилей. На основании нормативной документации настоящие пара-

метры автомобилей используют в расчетах как русские, так и зарубежные инженеры. Одна-

ко, для получения точных расчетных параметров, оказывающих влияние на безопасность до-

рожного движения, необходимо постоянно актуализировать нормативную базу с учетом со-

вершенствования транспортных средств. Целью дальнейшего исследования является опреде-

ление параметров автомобиля, оказывающих влияние на безопасность движения, для повы-

шения эффективности функционирования изолированного участка с учетом параметров ка-

либрованного автомобиля. 
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