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 Проведены аналитические исследования по влиянию дорожной обстановки на энерго-

затраты водителя, которые в первую очередь влияют на производительность труда водителей 

на маршруте и безопасности движения автомобилей. Было установлено, что при выполнении 

разъездов и обгонов энергозатраты водителя возрастают с уменьшением ширины проезжей 

части, так как возрастает и риск, связанный с этими маневрами. 
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 В связи с ростом дорожной сети в 

последние годы значительно повысился 

интерес к вопросам благоустройства и 

внешнего вида лесовозных автомобильных 

дорог. 

 Лесовозные автомобильные дороги 

должны не только обеспечить условия для 

вывозки лесоматериалов, реализации ди-

намических качеств автомобилей и эконо-

мических перевозок, но и удовлетворять 

физические и эстетические запросы води-

телей и пассажиров автомобилей. 

 Благоустройство и оборудование ле-

совозных автомобильных дорог являются 

одним из средств повышения безопасности 

и скорости движения, но и удовлетворять 

физические и эстетические  запросы води-

телей и пассажиров автомобилей. 

 Благоустройство и оборудование ле-

совозных автомобильных дорог являются 

одним из средств повышения безопасности 

и скорости движения. Мероприятия по 

оборудованию дорог информируют и на-

правляют действия водителя в сложной 

дорожно-транспортной обстановке. 

Благоустройство дорог, в частности, 

обслуживание в пути пассажиров, водите-

лей и автомобилей повышает эффектив-

ность использования транспортных 

средств, обеспечивает своевременное сни-

жение утомления водителей. 

 Под благоустройством лесовозных 

автомобильных дорог понимают тот ком-

плекс сооружений и устройств, который 

позволяет обеспечить нормальные условия 

жизнедеятельности людей, пользующихся 

лесовозными автомобильными дорогами. 

К нему относят средства оформления до-

роги и систему сооружений обслуживания 

движения. Все виды обслуживания движе-

ния на лесовозных автомобильных дорогах 

можно разделить на три основные группы: 

 - общие услуги (информация об ус-

ловиях движения, средства связи, места 

кратковременного отдыха в пути); 

 - аварийная служба (медицинская 

помощь пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии, ремонт по-

врежденных автомобилей). 

 В соответствии с рекомендациями и 
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указаниями [1, 2] мероприятия по благоус-

тройству должны быть предусмотрены в 

техническом проекте вновь прокладывае-

мых лесовозных автомобильных дорог. 

Для существующих дорог технические 

проекты благоустройства дороги или от-

дельных объектов системы обслуживания 

движения разрабатывают специализиро-

ванные проектные организации дорожного 

или других заинтересованных ведомств. 

 Не имеется предложений по технико-

экономическому обоснованию целесооб-

разности строительства и частоте разме-

щения дорожных обустройств. 

 Влияние дорожной обстановки на 

тяжесть работы водителя, определяемую 

параметрами трассы дороги, интенсивно-

стью и составом движения, и характером 

придорожного пространства может быть 

учтено с помощью разработанной методи-

ки проектирования дорог. 

 Исследования в области физиологии 

показывают, что тяжесть работы человека, 

занятого различной производственной дея-

тельностью, является важным показателем 

при определении мер по повышению эф-

фективности его деятельности, и, в частно-

сти, установлений рационального режима 

труда и отдыха. 

 Энергозатраты водителя в процессе 

движения являются следствием усилий, 

прилагаемых последним к рулевому коле-

су, частоты переключения, воздействия 

ускорения, вибрации и колебаний. Кроме 

того, определенные затраты энергии име-

ют место в связи с эмоциональным напря-

жением в моменты изменения дорожной 

обстановки, при осуществлении различных 

маневров, появления опасности и т.п. 

 Определение энергозатрат водителя 

осуществляется с целью учета тяжести их 

работы при определении мер по повыше-

нию производительности труда водителей 

на маршруте и безопасности движения ав-

томобилей. 

 Тяжесть работы водителей находит 

отражение в затратах энергии и изменени-

ях характеристик ЭКГ, КГР и других био-

характеристик человека. Последние, в 

свою очередь, определяются параметрами 

дорожной обстановки, в частности, ее 

плотностью (λ) и информационной емко-

стью. 

 При этом прием водителем информа-

ции, выработка управляющих действий и 

их осуществление в процессе того или 

иного маневра сопровождается определен-

ной реакцией нервной системы и расходом 

некоторого количества энергии. Поэтому 

величина расхода энергии используется в 

качестве показателя, обобщающего все 

стороны информационного процесса, ко-

торый протекает в системе «водитель-

дорожная обстановка». 

 Энергозатраты (
з

Э ) водителя скла-

дываются из затрат энергии в связи с фи-

зическими усилиями и эмоциональным 

напряжением (
н

Э ). При этом в различной 

дорожной обстановке энергозатраты могут 

быть больше от физических усилий, чем от 

н
Э  и наоборот. 

 Как отмечалось выше, влияние ши-

рины проезжей части дороги и эмоцио-

нальное напряжение водителя проявляют-

ся в первую очередь при выполнении разъ-

ездов и обгонов. 

 При этом следует отметить, что в 
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процессе указанных маневров 
н

Э  водителя 

наиболее значительным по величине энер-

гозатрат оказывается влияние эмоциональ-

ного напряжения, чем физических усилий 

при вращении рулевого колеса. 

 

 

Таблица 1 

Воздействие элементов дорожной обстановки на водителя 
Энергозатраты 

Класс эле-

ментов 

Характеристика дорожной обстанов-

ки Физические 

усилия 

Эмоциональное 

напряжение              

(
н

Э ) 

I 
Транспортный поток (разъезды, об-

гоны, стабилизация) 
+ + 

II Видимость - + 

II Трасса дороги + + 

II Продольный уклон + + 

III - IV Придорожное пространство - + 

  

 
 Следовательно, при выполнении 

разъездов и обгонов энергозатраты води-

теля возрастают с уменьшением ширины 

проезжей части, так как возрастает и риск, 

связанный с этими маневрами. 

 Анализ дорожно-транспортных про-

исшествий показывает, что с уменьшением 

ширины проезжей части растет число 

ДТП, и в первую очередь. При разъездах и 

обгонах. При этом водители, совершившие 

аварии, часто утверждают, что для выпол-

нения маневра, который привел к аварии, 

не было никакой опасности и не связано 

было, по мнению водителя, с риском. При-

веденное говорит о том, что водитель пе-

ред совершением маневра, ошибочно оце-

нил дорожную обстановку. Правильность 

оценки водителем дорожной обстановки 

зависит от его нервно-эмоциональной на-

правленности. 

 Следовательно, можно сделать вы-

вод, что водитель с уменьшением ширины 

проезжей части испытывают в процессе 

маневров 
н

Э  все больше отличающееся от 

оптимального, характерного для движения 

на свободных участках. Последнее приво-

дит к более нарастанию утомляемости во-

дителя, и, как следствие – уменьшению 

скорости его реакции. 

 Поэтому при определении тяжести 

работы водителя в связи с выполнением 

разъездов и обгонов необходимо учиты-

вать Эн с учетом ширины проезжей части и 

обочин. 

  

 Определение энергозатрат осуществ-
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ляется в такой последовательности: 

 1. Выделяются дорожные факторы 

(стимулы), которые наряду с эмоциональ-

ным воздействием требуют и определен-

ных физических условий, затрачиваемых 

водителем на управление автомобилем. К 

таким факторам, в первую очередь, отно-

сятся встречные автомобили и впереди 

идущие тихоходные, криволинейные уча-

стки, трасса дороги ит.п. элементы дорож-

ной обстановки, при воздействии с кото-

рыми водитель вынужден менять траекто-

рию и скорость движения. 

 2. Определяется количество указан-

ных выше стимулов и их размещение по 

длине дороги. 

 3. Устанавливаются энергозатраты 

водителя при взаимодействии с другими 

автомобилями потока (обгоны и разъезды), 

торможение у перекрестков и т.п. 

 4. Определяются суммарные энерго-

затраты. 

 5. Выделяются типовые (по размерам 

энергозатрат) участки дороги. 

 Для определения энергозатрат води-

теля на отрезке дороги длиною 1 км в ти-

повых условиях. Необходимо установить 

характер и число операций, выполняемых 

за время проезда указанного отрезка. 

 При этом могут быть использованы 

следующие зависимости. 

 Число обгонов, которые совершает 

автомобиль за время проезда 1 км дороги  

,
3600

36000
2

0

о
Θ⋅

⋅
⋅

⋅
=

пов
N

пр

V

tN
n l   (1) 

где Nпр, Nh – соответственно интенсивно-

сти прямого и встречного направле-

ния; 

 V – скорость движения, км/ч; 

 V0 – скорость свободного движения; 

 t0 – минимальный интервал между 

автомобилями в рассматриваемом 

потоке, t0=2,5-3,0 сек.; 

 Θ0 – интервал во встречном потоке, 

достаточный для обгона 

(20-30 сек.). 

 Число разъездов, которое совершит 

один автомобиль за время проезда отрезка 

дороги, длинною 1 км (в случае 

N=Nпр=Nпов) равно: 

.
2

V

N
n
р

=    (2) 

 В таблице указаны примерные энер-

гозатраты водителя при осуществлении 

таких операций движения, как обгон, разъ-

езд и стабилизация. 

 Приведенные в табл. 2 величины 

энергозатрат определены с учетом физиче-

ских усилий при движении автомобиля по 

криволинейной траектории. 

Таблица 2 
Определение энергозатрат водителя при осуществлении операций движения 

Операция Обгон Разъезд Стабилизация 

Энергозатраты, ккал/мин 0,87 0,84 0,84 

Продолжительность операции, с 13,50 10,00 2,34 

 

 Однако, как показали исследования, 

на эмоциональное напряжение водителя и, 

как следствие, его энергозатраты, оказыва-

ет ширина проезжей части дороги и обо-
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чин. При этом величина эмоционального 

напряжения, в процессе указанных выше 

маневров, обусловливается степенью рис-

ка, который возрастает с уменьшением 

ширины проезжей части. Разработки, про-

веденные на кафедре, позволили опреде-

лить расчетные значения энергозатрат, 

вследствие изменения эмоционального на-

пряжения в зависимости от характеристик 

проезжей части. 

 В процессе исследований, были 

уточнены методики расчета 
з

Э  на участ-

ках спусков и ограниченной видимости. 

 Энергозатраты водителя, связанные с 

торможением и переключением передач 

автомобиля могут быть приняты следую-

щими. Двойной выжим сцепления требует 

усилия в ρ=0,45 кг, переключение переда-

чи – ρ=0,4 кг. 

 Энергозатраты водителя, связанные с 

управлением автомобилем при движении 

по кривой участка трассы дороги, опреде-

ляются кривизной трассы q , радиусом 

кривой и скоростью движения. 

                     ,
L

K
q =     (3) 

где K и L – соответственно, длина криво-

линейного и прямого участка трассы (из 

расчета на 1 км). 

 На основании расчетов Эз от отдель-

ных стимулов строится суммарная эпюра 

Эз. 
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