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ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОТОКАХ 
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ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 

 

 Проведены аналитические и статистические исследования на влияние качественных 

показателей автомобильной дороги на безопасность движения лесовозного транспорта. Вы-

явлено, что оценка условий движения с позиций безопасности в местах размещения соору-

жений, обслуживающих автомобильные и пешеходные потоки является наиважнейшим фак-

тором при проведении реконструкции дорог. 
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 Обустройство дороги в широком 

смысле этого понятия предназначено для 

обеспечения удобного и безопасного дви-

жения; с точки зрения водителей это озна-

чает возможность перемещаться по дороге 

с желаемым режимом движения, без дли-

тельных задержек, без угрозы ДТП, с 

обеспеченной информацией о предстоя-

щих условиях движения и возможность 

получить в случае необходимости отдых, 

питание, медицинскую и техническую по-

мощь. 

 С точки зрения пассажиров это – бы-

строта передвижения, плавность движе-

ния, возможность быстрого и комфорта-

бельного удовлетворения в дороге челове-

ческих нужд, в том числе психофизиоло-

гического характера. 

 В целом, обустройство дороги долж-

но быть таким, чтобы поездка доставляла 

человеку удовлетворение в широком 

смысле этого слова и гарантировала безо-

пасность движения. 

 29 октября 2009 г. вышло соответст-

вующее постановление Правительства 

Российской Федерации № 860 О требова-

ниях к обеспеченности автомобильных до-

рог общего пользования объектами до-

рожного сервиса, размещаемыми в грани-

цах полос отвода.  

 В соответствии со статьей 22 Феде-

рального закона "Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" Правительство Россий-

ской Федерации постановляет: 

 Установить, что: 

1. Автомобильные дороги общего пользо-

вания федерального, регионального, меж-

муниципального и местного значения обу-

страиваются различными видами объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в грани-

цах полос отвода таких автомобильных 

дорог, исходя из транспортно-

эксплуатационных характеристик и потре-

бительских свойств этих дорог; 

2. Объекты дорожного сервиса различного 
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вида могут объединяться в единые ком-

плексы; 

3. Размещение каждого вида объектов до-

рожного сервиса в границах полосы отвода 

автомобильной дороги соответствующего 

класса и категории осуществляется в соот-

ветствии с документацией по планировке 

территории с учетом минимально необхо-

димых для обслуживания участников до-

рожного движения требований к обеспе-

ченности автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального, 

межмуниципального и местного значения, 

объектами дорожного сервиса, размещае-

мыми в границах полос отвода автомо-

бильных дорог, согласно приложению № 1; 

4. На объектах дорожного сервиса, разме-

щаемых в границах полос отвода автомо-

бильных дорог, обеспечивается оказание 

минимально необходимых услуг в соот-

ветствии с требованиями к перечню мини-

мально необходимых услуг, оказываемых 

на объектах дорожного сервиса, разме-

щаемых в границах полос отвода автомо-

бильных дорог. 

 

 

Таблица 1 

Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования  

к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, 

межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми      

в границах полос отвода автомобильных дорог 

Класс (категория) автомобильной 
дороги 

Вид объекта дорожного 
сервиса 

Максимальное расстоя-
ние между объектами 

дорожного сервиса одно-
го вида, км 

1 2 3 
Автомагистраль (IА), мотель (кемпинг) 250 
скоростная автомобильная дорога 
(IБ), 

  

нескоростная автомобильная до-
рога (IВ) 

пункт общественного пи-
тания 

100 

 автозаправочная станция 
(включая моечный пункт, 
предприятие торговли) 
станция технического об-
служивания 
площадка отдыха 

100 
 
 

100 
 

50 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Нескоростная автомобильная до-
рога (II), 
нескоростная автомобильная до-
рога (III) 

пункт общественного пи-
тания 
автозаправочная станция 
(включая моечный пункт, 
предприятие торговли) 
станция технического об-
служивания 
площадка отдыха 

100 
 

100 
 
 

100 
 

50 
Нескоростная автомобильная  до-
рога (IV) 

пункт общественного пи-
тания 

150 

 автозаправочная станция 
(включая предприятие 
торговли) 

150 

 станция технического об-
служивания 
площадка отдыха 

150 
 

75 
Нескоростная автомобильная до-
рога (V) 

автозаправочная станция 
(включая предприятие 
торговли) 
пункт общественного пи-
тания 

300 
 
 

300 

 

 Между тем анализ статистики до-

рожно-транспортных происшествий [1, 2, 

3] указывает на то, что разные участки до-

роги имеют различную обеспеченность 

безопасности движения. Указанный анализ 

приводит нас к выводу, что наиболее 

опасными участками или местами дороги 

являются такие, на которых дорожное 

движение происходит с выполнением ма-

невров и, в первую очередь, таких манев-

ров, выполнение которых связано с пере-

сечением автомобильных потоков. Это не 

только пересечения автомобильных дорог, 

это и въезды на дорогу с территорий раз-

ных сооружений, обслуживающих движе-

ние (площадки отдыха, площадки для ос-

тановки автомобилей, въезды с АЗС, со 

станций технического обслуживания авто-

мобилей, с автобусных остановок, авто-

станций, автокранов). Это и съезды с доро-

ги к указанным сооружениям с выполне-

нием левого поворота. Это и места пере-

движения людей через дорогу от сооруже-

ний или к сооружениям или пунктам, об-

служивающим их. Это, наконец, и участки 

дороги, на которых происходят обгоны ав-

томобилей. Особенно опасны такие участ-

ки при двухполосной проезжей части, ко-

гда обгоняющий автомобиль движется по 

пути встречного автомобиля. 

 На указанные места на дороге прихо-

дится каждое четвертое-пятое дорожно-

транспортное происшествие от общего их 

числа. Непродуманное размещение соору-

жений обустройства дороги может не по-

низить, а повысить аварийность на дороге. 

При этом рост аварийности будет увели-

чиваться  с ростом интенсивности движе-

ния в местах выполнения маневров. 

 Поэтому никакой проект обустройст-
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ва автомобильной дороги нельзя считать 

приемлимым для реализации, если в нем 

отсутствует оценка условий движения с 

позиций его безопасности в местах разме-

щения сооружений, обслуживающих авто-

мобильные и пешеходные потоки. 

 При этом такая оценка должна быть 

научно обоснованной и способной давать 

научный прогноз уровня безопасности, она 

должна учитывать особенности поведения 

участников движения при выполнении ма-

невра, она должна отражать физическую 

сущность процесса дорожного движения, 

она должна соответствовать именно той 

дорожно-транспортной ситуации, которая 

возникает при выполнении конкретного 

вида маневра и, наконец, она должна да-

вать количественную характеристику 

уровня условий, безопасных для выполне-

ния маневра. 

 Только при использовании такой 

оценки можно наиболее правильно запро-

ектировать расположение сооружений 

обустройства дороги относительно авто-

мобильной дороги или же предусмотреть 

такие элементы обустройства, которыми 

определится необходимый по условиям 

удобства и безопасности режим движения 

по дороге, только такого рода оценка при-

годна для решения вопроса, где и когда на 

дороге потребуется введение практических 

мер по улучшению условий движения, т.е. 

материальные, денежные и трудовые за-

траты. Такого рода оценка дает также воз-

можность назначить наиболее целесооб-

разную меру для улучшения условий дви-

жения на тех или иных участках дорог. 

 Исследования базируются на матема-

тическом моделировании дорожно-

транспортных ситуаций. Под дорожно-

транспортной ситуацией нами понимается 

вероятностное состояние места на дороге, 

в котором в случайный момент времени 

возникает необходимость в выполнении 

того или иного маневра. 

 Для описания ДТС в потоках приме-

няются общие методы теории вероятно-

стей. Используются характеристики и за-

коны дорожного движения. Критериями 

оценки ДТС служат вероятностные пока-

затели, определяемые аналитическим пу-

тем. Для выполнения вычисления их ис-

пользуется ЭВМ. Это дает, в конечном 

счете, возможность разработать такую ме-

тодику оценки условий движения при раз-

работке проекта обустройства дороги, ко-

торая будет простой и удобной в практи-

ческих инженерных расчетах. 
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