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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 625.8:614.86
В.С. Юшков, Б.С. Юшков, А.М. Бургонутдинов
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
СИСТЕМА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЕ
АВАРИЙНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Дан анализ причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Пермском
крае и России. Сделан вывод, что инертность восприятия водителя, приводящая
к запаздыванию реакции на быстро изменяющиеся условия движения, — частая
причина ДТП. С целью профилактики ДТП было разработано современное техническое средство — «виброполоса», устанавливаемая на автомобильную дорогу, с системой контроля усталости водителя, предупреждающая утомившегося во
время движения водителя от возможного выезда на полосу встречного движения
или съезда на обочину автодороги. Предложенные системы безопасности позволят
снизить количество ДТП.
Ключевые слова: транспортное средство, водитель, автомобильная дорога,
дорожно-транспортное происшествие, виброполоса, вибрация, шум, Пермский край.

Автомобильный транспорт по сравнению с железнодорожным, воздушным
и водным в настоящее время является наиболее опасным видом транспорта. В
последние годы все больше внимания стало уделяться проблемам комфорта и
активной безопасности автотранспортных средств (АТС). Безопасность движения автомобиля представляет собой комплекс проблем, решение которых в
первую очередь касается улучшений, направленных на повышение активной
безопасности системы водитель — автомобиль — дорога.
Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобиля, существенно влияющих на безопасность дорожного движения и экологию, является скоростной режим. Активная безопасность автомобиля включает умение
водителя оценить дорожную ситуацию и выбрать наиболее безопасный режим движения, а также, возможность транспортного средства (ТС) реализовать желаемый безопасный режим движения. Анализируя причины ДТП,
представленных на официальных сайтах ГИБДД Пермского края и России,
можно сделать вывод о том, что часто причиной ДТП являются не беспечность и невнимательность водителя, а его инертность восприятия, приводящая к запаздыванию реакции на быстро изменяющиеся условия движения.
Среднестатистический водитель не обладает способностью мгновенно воспринимать неожиданно возникающие препятствия и быстро принимать меры
для обеспечения управляемости автомобиля и реализации безопасной траектории движения.
Необходимость снижения ДТП на автомобильных дорогах, повышения
эффективности эксплуатации АТС, снижения негативных процессов транспортной инфраструктуры на основе эффективных расчетно-экспериментальных методов проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта, восста168
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новления требуемых транспортно-эксплуатационных показателей, надежности
технологических критериев объектов транспорта на этапах жизненного цикла,
сокращения ресурсопотребления, адаптации к производственным условиям,
учета экологических проблем определяют актуальность совершенствования и
поиска новых форм и механизмов инновационного пути решения существующих и перспективных задач дорожно-транспортного комплекса России [1—5].
Анализируя методические рекомендации Росавтодора по повышению безопасности движения на участках концентрации ДТП, можно сделать вывод,
что для того чтобы выявить участки концентрации ДТП на автомагистралях и
скоростных дорогах необходимо применять статистические методы, которые
основаны на анализе распределения фактических данных о ДТП на рассматриваемой дорожной сети. Участки дорог, на которых относительные показатели аварийности за определенный период времени превышают установленный
критический уровень, классифицируются как участки концентрации ДТП.
К основным мероприятиям для повышения безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП можно отнести:
1) выявление участков концентрации ДТП и оценка их опасности по условиям движения;
2) диагностика участков концентрации ДТП, определение причин, способствующих их возникновению, и оценка роли дорожных условий;
3) плановость мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;
4) снижение отрицательных дорожных факторов;
5) оценка фактической эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Для решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
можно выделить два основных направления:
1) модернизация существующих и создание новых методов и средств предупреждения ДТП;
2) внедрение новых конструктивных элементов автомобиля и установка
специального оборудования на дороге, предупреждающих последствия ДТП и
снижающих тяжесть последствий ДТП.
Одним из возможных вариантов снижения ДТП является устройство виброполосы [6—8], которая предназначена для предотвращения выезда автомобиля на полосу встречного движения или на обочину автомобильной дороги. Вибрация автомобиля и водителя при движении по виброполосе делает
не самыми комфортными условия движения АТС [9—11]. При этом вибрация
водителя должна быть в пределах, установленных в санитарных нормах —
СН 2.2.4/2.1.8.566–961. Колебания при движении ТС по автомобильной дороге
обусловлены неуравновешенными силовыми воздействиями в узлах и агрегатах автомобиля, а также внешним переменным воздействием от неровностей
дорожного покрытия. Данные колебания передаются на кузов автомобиля и
через дорожное покрытие и грунт — на элементы придорожного пространства
[12—15].
1
СН 2.2.4/2.1.8.566—96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий. Санитарные нормы. М. : ИИЦ Минздрав России, 1997. 22 с.
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Разновидности форм неровностей поверхности виброполосы приведены
на рис. 1 [16]. Модель неровности дороги в зоне виброполосы — на рис. 2.
а
б
в
Рис. 1. Формы неровностей участка виброполосы

Рис. 2. Модель неровности виброполосы

Изменение высоты неровностей задаем выражением (см. рис. 1, а)
z
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где A — амплитуда неровностей, A = h/2; L — расстояние между соседними
выступами; h — глубина неровностей.
Принимая скорость АТС постоянной по направлению движения v = const,
запишем вертикальную составляющую скорости при движении по неровноdx
dx
стям:=
x =
z v .
dz
dz
d2x
Вертикальное ускорение равно 
x = v2 2 .
dz
d2x
Сила взаимодействия колеса и дороги: Рв = mv 2 2 , где m — масса подdz
рессоренной части АТС. Нагрузка на виброполосу возрастает пропорционально квадрату скорости движения АТС без учета демпфирующих свойств шин и
вертикальному ускорению, вызванному неровностями конструкции дороги.
Наибольшие вертикальные ускорения будут наблюдаться при движении по
схеме (см. рис. 1, в) виброполосы. Проведенные авторами исследования показывают, что с учетом толерантности оператора и ГОСТ 12.1.012—902 ускорения могут достигать недопустимых значений 
x > [ 
x ].
Амплитуда смещения колеса АТС относительно горизонтальной плоскости
1
x0 = A
.
1 − W2
В общем виде запишем полигармонические динамические вертикальные
перемещения в форме
=
x ( zi , t )

N
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i =1
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Принимая фазовые сдвиги равными нулю, представим вертикальные затухающие колебания точки контакта нагрузки и поверхности движения, учиP
тываяx0первую форму
колебаний,
=
e – nt cos
( ω0t ) , в виде
8 EJ m 2 a
2
ГОСТ 12.1.012—90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. М. : Стандартинформ, 2006. 31 с.
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где n — коэффициент затухания, по первой форме колебаний; ω0 — собственная частота системы дорожная одежда — грунтовое основание.
На рис. 3 приведены результаты расчетов совмещенных волнового и колебательного процессов. Наблюдается затухание волны и низкочастотных колебаний частиц среды.

Рис. 3. Изменения прогибов от времени в расчетных точках волновых смещений

Можно выделить следующие способы изготовления виброполосы: фрезерованные [17]; прессованные; формованные (недостаток — возможность установки только в горячий асфальтобетон); приподнятые (3...6 мм разрушаются
снегоуборочными машинами). Рекомендуемыми местами устройства виброполос являются (рис. 4) осевая, средняя и краевая [18—20].
Для повышения активной безопасности ТС предложено устройство контроля усталости водителя. Данное устройство состоит из следующих элементов: датчиков ускорения; блока управления; сигнальной лампы красного цвета;
электродинамического громкоговорителя; соединительных проводов. Система
контроля усталости предназначена, для предупреждения водителя, утомившегося во время движения за рулем, от возможного выезда на полосу встречного
движения или съезда на обочину автомобильной дороги при движении по искусственной неровности. Блок-схема устройства контроля усталости водителя
приведена на рис. 5.
Таким образом осуществляется двойная защита водителя от ДТП. Вопервых, устройство на автомобильной дороге искусственной неровности в
виде виброполосы, во-вторых, устройство в автомобиле системы контроля
усталости водителя.
По результатам экспериментально-теоретических исследований рекомендуется принять следующие параметры виброполосы для грузового и легкового
транспорта (рис. 6): глубина неровности 50 мм (h); длина волны неровности
200 мм (H); ширина элемента искусственной неровности 150 мм (L); ширина
виброполосы 150 мм (a), предупреждающие о выезде на полосу встречного
движения или съезде на обочину.

Transportation systems

171

10/2014

Рис. 4. Рекомендуемые места устройства виброполос

Рис. 5. Блок-схема устройства контроля усталости водителя

При наезде ТС на виброполосу также срабатывает система контроля усталости, и внимание
водителя обостряется. Используя созданную математическую модель, в результате исследований были получены виброускорения кресла водителя при различных скоростях движения АТС
и изменяемых параметрах неровностей виброполосы для автомобилей КамАЗ-53212 — 0,40
м/с2, ВАЗ-2110 — 0,60 м/с2, Lifan X60 — 0,585
м/с2 и автобуса Лиаз-5253 — 0,450 м/с2, которые
Рис. 6. Конструкция винаходятся в пределах санитарных норм, и позво- брополосы
ляют водителю безопасно вести автомобиль.
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Применение предложенных технических средств позволит снизить количество ДТП, экономические потери от аварий при реконструкции и новом проектировании автомобильных дорог.
В результате проведенных исследований был получен патент на полезную
модель № 131739 от 26.03.13 г. «Устройство для нарезания виброполос на автомобильных дорогах» и разработаны технические указания для Министерства
транспорта и ГИБДД Пермского края по организации безопасного движения
автомобильного транспорта на автомобильных дорогах с использованием искусственных неровностей.
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ACTIVE SAFETY VEHICLES AND REDUCING ROAD ACCIDENTS
Road transport compared with rail, air and water transport is currently the most dangerous mode of transport. In recent years, more attention has been given to the issues
of comfort and active safety of vehicles. Safety of the vehicle is a complex problem, the
solution of which is primarily concerned with improvements aimed at enhancing active
safety system driver — vehicle — road. One of the main vehicle performances significantly impacting road safety and the environment, is a high-speed mode. Active safety
car driver includes the ability to assess the situation on the road and choose the safest
mode of movement, as well as the possibility of the vehicle to implement the desired
safe driving mode. Analyzing the causes of road traffic accidents submitted on the official
websites of traffic police of the Perm region and Russia, it can be concluded that often
carelessness and negligence of the driver is not the reason of an accident, but his inert
perception, resulting in delayed response to rapidly changing traffic conditions. An average driver does not have the ability to instantly perceive suddenly appearing obstacles
and quickly take measures to ensure the car’s handling and implementation of safe motion path. For this purpose we developed a modern technical means installed on a highway in the form of «vibrolane», with a driver fatigue monitoring system, which is aimed at
preventing the driver wearied while driving behind the wheel from a possible departure
to the oncoming lane or exit to the side of the road at driving on the hump. Thus, the
proposed security system will reduce the number of accidents.
Key words: vehicle, driver, road, road accident, vibrolane, vibration, noise, Perm
region.
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