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Аннотация. Доля дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в общей аварийности 
на дорогах России от регулируемых и нерегулируемых светофорной сигнализацией 
одноуровневых перекрестков около 50 %. Снизить эту долю до "нулевой смертности" 
способен искусственный интеллект с его концепциями разумной деятельности, позволяющей 
формализовать и визуализировать модели схем организации движения с конфликтной 
загрузкой. Конфликтная загрузка на одноуровневых перекрестках при разъездах 
транспортно-пешеходных потоков по Правилам дорожного движения образует множество 
визуализированных и формализованных конфликтных образов через конфликтные точки. 
Информация с когнитивной обработкой минимизации последних в диагностической (RПлmax) 
и уточненной (RПл) цифровых оценках уровня требований к безопасности движения способна 
к тактическому и стратегическому планированию по снижении численности ДТП на 
одноуровневых перекрестках.  
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транспортно-пешеходные потоки; схемы организации движения с конфликтной загрузкой; 
дорожно-транспортные происшествия; безопасность дорожного движения; конфликтные 
точки. 

 
Abstract. The share of road traffic accidents (RTA) in the total accident rate on the roads of 

Russia from regulated and unregulated traffic with colour light signalling of at-grade intersections is 
about 50%. Artificial intelligence with its concepts of intelligent activity, which allows formalizing 
and visualizing models of traffic management schemes with conflict loading, is able to reduce this 
proportion to "zero mortality." Conflict loading at the at-grade intersections when passing traffic and 
pedestrian flows according to the road traffic regulations creates a lot of visualized and formalized 
conflict images through conflict points. Information with cognitive processing of minimizing the 
latter in diagnostic (RPlmax) and refined (RPl) digital estimates of the level of traffic safety 
requirements is capable of tactical and strategic planning to reduce the number of RTA at the at-
grade intersections. 

Keywords: at-grade regulated and unregulated intersections; traffic and pedestrian flows; 
traffic management schemes with conflicting load; road traffic accidents; road traffic safety; 
conflict points. 
 

• Введение 
Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улично-дорожных сетях 

(УДС) Российской Федерации (РФ) в абсолютных и относительных единицах показателя 
«социального риска» с погибшими на 100 тыс. населения за 2018 г. составила 
соответственно, чел., 18 214 и 12,4. С такой статистикой по ДТП Россия в 2018 г. заняла 72 
место в списке из 175 стран мира [1]. Тренд статистики погибших в ДТП за 33 года в 
абсолютных и относительных единицах на территории РФ представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Тренд статистики погибших в ДТП за 33 года на территории РФ 

 
На улучшение статистики направлены принятая в январе 2018 г. «Стратегия 

безопасности дорожного движения (БДД) в Российской Федерации на 2018–2024 годы» 
(утвержденная Распоряжением Правительства РФ № 1-р от 8 января 2018 г.) и Указ 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.» В стратегии БДД определены тактические задачи 
повышения БДД: достичь до 2024 г. уровня «социального риска» с погибшими – не более 
четырех погибших на 100 тыс. населения с последующим выходом на стратегическую цель 
«нулевая смертность» в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 г. Указ Президента 
РФ № 204 и Постановление Правительства РФ № 1288 от 31.10.2018 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве РФ» требуют во всех субъектах РФ оперативной 
реализации на практике передовых технологий, направленных на сокращение числа очагов 
аварийности в два раза и снижение уровня смертности в 3,5 раза к 2024 г. относительно 
2017 г.   

Например, в двух регионах – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входящих 
в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) – необходимо достичь соответствующих 
уровней смертности: 1,43 и 6,85 чел. – относительно имеющихся уровней смертности в 2017 
г.: 5 и 24 чел. Тренд двухгодичного анализа оценок для тактического и стратегического 
уровней «социального риска» с погибшими на 100 тыс. населения до 2024 и 2030 гг. в СЗФО 
представлен на рис. 2. На нём красной линией обозначена тактическая цель, т. е. цифровая 
оценка «социального риска» с погибшими, установленная в федеральном проекте 
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» для указанных регионов, которую необходимо достигнуть в 2024 г. 
Стратегическая цель цифровой оценки «социального риска» с погибшими к 2030 г. для всех 
регионов СЗФО должна быть в зоне от 0,75 до 3 единиц, которая обозначена пунктирными 
желтыми линиями. Остальными линиями на рис. 2 обозначены цели, которых 
предполагалось достичь в 2019 и 2020 гг. Столбцы показывают реальный социальный риск, 
который рассчитан по той же методике, по которой рассчитывался прогноз. Цвета линий и 
столбцов подобраны соответственно годам. В случае идеального следования федеральному 
проекту столбцы диаграмм должны соответствовать линиям прогноза. 
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Рисунок 2 – Тренд двухгодичного анализа оценок для тактического и стратегического 
уровней «социального риска» с погибшими на 100 тыс. населения до 2024 и 2030 гг. в СЗФО  

 
Из анализа оценок следует, что уже в 2019 г. фактический социальный риск в 

некоторых регионах превысил прогнозный. А в 2020 г., несмотря на пандемию и 
ограниченное перемещение граждан, ситуация резко ухудшилась, что отчетливо видно на 
самых близких к нам регионах – Ленинградской, Псковской и Мурманской областях. В них 
фактический «социальный риск» с погибшими в 2020 г. превысил спрогнозированный на 
2019 г. То есть налицо не улучшение ситуации с БДД, а сильное её ухудшение.  

Известно [2], что в комплексе ВАДС (водитель – автомобиль – дорожная среда) 
главными генераторами ДТП (до 75 %) со смертельным исходом являются города и 
населенные пункты в регионах РФ. В них на одноуровневые регулируемые и 
нерегулируемые перекрестки (ОРП и ОНП), оснащенные и не оснащенные светофорной 
сигнализацией, приходится до 50 % ДТП с летальным исходом.  

В статье использован инновационный методологический инструментарий с 
возможностями искусственного интеллекта для разработки и анализа типовых моделей с 
формализованными и визуализированными схемами организации движения с конфликтной 
загрузкой (СОД с КЗ) на их ОРП и ОНП в ограничениях действующих Правил дорожного 
движения РФ. Также изложены мотивация и возможности использования инновационной 
методологии от диагностических оценок уровней требований к безопасности дорожного 
движения (УТБД) на регулируемых и нерегулируемых пересечениях дорог России. 

Мотивация для администраций регионов состоит в возможности еще в начале нового 
календарного года иметь диагностический прогноз по очагам мест концентрации ДТП на 
ОРП и ОНП в любом регионе, например – в СЗФО вместо ожидания и получения в конце 
отчетного года официальной статистики от Управления ГИБДД МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Для этого диагностирование очагов ДТП с оценкой 
УТБД (т. е. аудит прогнозирование БДД на ОРП и ОНП) должно осуществляется в цифровом 
виде при ограничениях Правил дорожного движения РФ (ПДД РФ) и требований норматива 
безопасности движения (ОДМ 218.4.005–2010). Это позволит планировать оценки УТБД на 
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ОРП и ОНП: как тактические – до 2024 г., так и стратегические – к 2030 г., внося 
существенный вклад в концепцию «нулевой смертности» на дорогах в СЗФО и в РФ.  

• Искусственный интеллект в оценке БДД на перекрестках дорог 
Британский математик и криптограф Алан Тьюринг (1912–1954) был одним из 

первопроходцев в области искусственного интеллекта (ИИ), информационных наук и логики 
[3]. Базируется ИИ на предположении о том, что вся когнитивная деятельность носит 
вычислительный характер: разум и мозг представляют собой не что иное, как 
вычислительную машину – разной сложности. Когнитивная деятельность – это деятельность, 
в результате которой человек приходит к определенному решению и / или знанию, т. е. 
мыслительная деятельность, приводящая к пониманию (интерпретации) чего-либо. 
Центральной идеей когнитивизма является идея вычислений, которую можно определить 
так: «Расчеты, которые может выполнять вычислительная машина». В 1950 г. Тьюринг 
предложил эксперимент с ее использованием, который сегодня известен как тест разума и 
мыслей («тест или машина Тьюринга»). Ученый считал, что назвать вычислительную 
машину «мыслящей» можно, если человек в процессе общения с ней не сможет отличить ее 
от мыслящего человека. Однако он был раскритикован научным сообществом за то, что не 
уделял должного внимание принципам ИИ, способным отражать близость интеллектуальных 
операций человека и вычислительной машины, в которой имитируется работа человеческого 
мозга, использующая математические модели нейронных сетей человеческого мозга.  

До 2010-х преобладали два подхода к развитию ИИ, когда вычислительные мощности 
машин еще не достигли возможностей современных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ), т. е. компьютеров для моделирования гигантских нейросетей [4]. Первый заключался 
в том, что математики предлагали учить ЭВМ думать как человек, используя рассуждения и 
логические операции. Во втором подходе используется гипотеза, что, воспроизведя 
процессы, происходящие в человеческом мозге, который имеет 80 млрд связанных между 
собой нейронов, можно создать у ЭВМ ситуации, когда для получения результата не 
требуются рассуждения и логические операции. Поэтому второй подход в развитии ИИ 
способен позволить человечеству воспользоваться тем, что, обрабатывая огромные массивы 
данных, ЭВМ находят незаметные человеку закономерности и выдают результат для 
управления. 

Наука об общих закономерностях процессов управления и связи в организованных 
системах – машинах, живых организмах и обществе – называется кибернетикой, которая 
отождествляет понятия «коммуникация» и «управление» [5]. Изучение коммуникаций в 
истории науки никогда не являлось простой задачей. При этом коммуникация зримых 
образов в работе [2] положена в основу, а оптика и управление являются эффективной 
характеристикой самой сущности, например, в разработке моделей схем организации 
движения с конфликтной загрузкой (СОД с КЗ).  

У визуалов много идей, мечтаний, грез. Они часто являются генераторами идей, 
поскольку могут в своем воображении создать совершенно необычные ассоциации и связи 
[6]. 

Ассоциативными каналами восприятия информации являются: 
• визуальный – зрительный (зрительные образы, картины, свет, и цвет); 
• аудиальный – слуховой (слуховые образы, звуки, интонации, музыка); 
• кинестетический – чувственный (внутренние ощущения, прикосновения, 

кожное и мышечное чувство). 
При этом рисунки, надписи, чертежи и таблицы, а также яркие зрительные образы, 

переданные на бумаге (в том числе через СОД с КЗ на ОРП и ОНП) воспринимаются 
человечеством через зрительный канал восприятия информации. Таких людей называют 
визуалами (думающими картинками) – их может быть до 70–90 % [7].  

В соответствии с изложенным искусственный интеллект с его идеями разумной 
деятельности позволяет разрабатывать формализованные и визуализированные модели СОД 
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с КЗ, обеспечивающих заданную БДД, используя их конфликтные ситуации при разъездах 
транспортно-пешеходных потоков (ТПП) на одноуровневых регулируемых и 
нерегулируемых перекрестках дорог по ПДД РФ. При этом визуализированная и 
формализованная информация от зримых образов в конфликтных точках с когнитивной 
обработкой минимизации последних позволяет принимать решения целесообразные 
действиям по снижению числа ДТП. 

 
• 2. Оценка УТБД по моделям СОД с КЗ на ОРП и ОНП 

Научные исследования по направлению «Анализ эффективности действующих схем 
организации движения на одноуровневых регулируемых перекрестках, оценке уровня 
безопасности дорожного движения на каждом из них и формирование предложений по его 
повышению для нужд Санкт-Петербурга» по Государственному контракту КРТИ № НИР-29 
от 10.09.2014 г. [2] показали, что катализатором в «генерации» аварийности с людскими 
потерями является инфраструктурная отсталость действующих ОРП на УДС в мегаполисе, 
где смертность достигла 22 %. 

Результат исследований в приложении к технологиям искусственного интеллекта, 
использующих формализованные и визуализированные модели СОД с КЗ, позволил 
утверждать, что аварийность на ОРП имеет механизмы взаимосвязи человеческого 
(психологического) фактора водителей и пешеходов с устаревшей самоорганизацией 
движения ТПП на перекрестках, когда на последних разрешены пересечения транспортных и 
пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования. В Российской 
Федерации действует цифровой показатель степени опасности пересечений (Ка), 
разработанный в МАДИ/Лобанов Е. М., и, известен в гипотезе, показатель конфликтной 
загрузки (RШел) – НИЦ ГАИ МВД России/Шелков Ю. Д., но они не нашли практического 
применения из-за их неэффективности, что изложено в монографии [2]. В последней 
исследован механизм обнаружения указанных механизмов взаимосвязей в моделях СОД с КЗ 
на ОРП и ОНП, которые используют инновационные авторские цифровые методы оценки 
уровня требований к безопасности дорожного движения (УТБД) – диагностический (RПлmax) 
и уточненный (RПл).  

Диагностический метод оценки УТБД – RПлmax разработан как малозатратный и 
служит для инвентаризационного аудита по выявлению (диагностике) ОРП и ОНП с высокой 
аварийностью по ДТП. Для него требуется только информация по видам и численности 
конфликтных точек (КТ), имеющихся в формализованных и визуализированных моделях 
СОД с КЗ при разъездах (маневрировании) ТПП в их ОРП и ОНП по ПДД РФ. Уточненный 
метод оценок УТБД RПл является затратным, так как использует еще и дополнительную 
информацию по интенсивности движения ТПП в конфликтных точках, которую необходимо 
снимать в полевых условиях на ОРП в разные временные периоды дня, недели, месяца, года. 

Для существенного и быстро реализуемого практического вклада в решение 
намеченных тактических задач повышения безопасности дорожного движения (БДД) в РФ 
до 2024 г. на дорогах (до 22 %) за счет снижения ДТП только через сегмент ОРП необходима 
диагностическая инвентаризация их БДД через оценки УТБД по отраслевому дорожному 
методическому документу ОДМ 218.4.005–2010 «Рекомендации по обеспечению 
безопасности движения». Для этого необходим анализ эффективности действующих сегодня 
формализованных и визуализированных моделей СОД с КЗ на ОРП по критерию 
малозатратной диагностической оценки УТБД – RПлmax, в том числе и в СОД с КЗ на ОНП, в 
которые переходят ОРП, когда на них пропадает электропитание для светофорной 
сигнализации.  

Ученые пишут: «Научная теория считается точной, строгой, если ее содержательные 
элементы абстракция, идеализация, отождествление, понятие и т. п. уточнены в такой 
степени, что они допускают применение к ним единообразных правил оперирования, т. е. 
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правил, отличающихся формальным характером. Поэтому процесс уточнения, приводящий к 
возможности такого оперирования, можно назвать процессом формализации» [3, 8–11].  

Жесткие рамки формальных взаимоотношений, выделяющие «жесткое существо 
дела», – вот то главное, что наиболее характерно для метода формализации, где основа основ 
– формальная система, представляющая собой совокупность правил из следующих четырех 
элементов. 

1. Исходный алфавит – это то, что формализуется, например, все виды маневров, 
разрешенные ПДД РФ на ОРП и ОНП. 

2. Система синтаксических правил и ограничений из ПДД РФ, которая нужна, чтобы 
из алфавита строить синтаксически правильные (маневры для ТПП) конструкции. 

3. Система аксиом, позволяющая применять элементы правил 1, 2. 
4. Система семантических – смысловых – правил, которая наполняет синтаксические 

конструкции смыслом (не допускает или минимизирует число конфликтных точек при 
маневрировании ТПП в формализованных и визуализированных моделях СОД с КЗ для их 
ОРП и ОНП). 

Применение этих четырех правил легко проиллюстрировать на примере детского 
«конструктора», представленного как формальная система, где алфавит – детали (лежащие в 
коробке); система синтаксических правил – правила соединения деталей (без их поломки); 
системой аксиом будут конструкции (показанные на рисунках прилагаемого руководства); 
система семантических смысловых правил – это соответствие полученных конструкций 
встречающимся в реальном мире (или разработка моделей СОД с КЗ без конфликтных 
ситуаций или с минимальным их числом в маневрах ТПП на ОРП и ОНП).  

В работе [2] предложен новый понятий аппарат оценки УТБД – Ка, RПл, RПлmax с 
действующими в ОДМ 218.4.005–2010 интервалами границ, но с более однозначной 
терминологией наименований оценок вместо действующих, который имеет вид таблицы. 

 
Таблица – Понятийный аппарат оценки УТБД – Ка, RПл, RПлmax и интервалы их значений 
Действующие оценки – Ка, ед. <3 3,1–8 8,1–12 >12 
Виды уровня (степени) 
опасности пересечения или 
уровень конфликтной загрузки 
по ОДМ 218.4.005–2010  

Неопасное Малоопасное Опасное Очень опасное 

Разработанные оценки RПл, 
RПлmax, ед., с уточненными 
интервалами для их диапазонов 

0 – ≤3 >3 – ≤8 >8 – ≤12 >12 

Новый понятийный аппарат 
оценки уровней требований к 
безопасности движения (УТБД) 
вместо действующих видов  

Повышенный 
(ПУТБД) 

Промежуточн
ый 

(ПрУТБД) 

Допустимый 
(ДУТБД) 

Недопустимый
(НУТБД) 

На рисунках 3, 4 приведены варианты формализованных и визуализированных моделей 
СОД с КЗ на Х-образных ОНП дорог с однополосным движением и качественно-
количественным трендом вариаций в видах и численности КТ с диагностической цифровой 
оценкой УТБД (RПлmax) по градациям таблицы – ДУТБД и НУТБД. 

Исследования в работе [2,12] разнообразных структурных моделей систем 
автоматического управления безопасностью дорожного движения (САУ БДД) положены в 
основу работы [13]. Исследования используют примеры (патенты РФ на изобретения, 
полезные модели и программы ЭВМ [14, 15–18]) конкретных решений, принятых по 
формализации и визуализации моделей СОД с КЗ для разнообразных по геометрическим 
параметрам Х- и Т-образных одноуровневых ОНП и ОРП.  
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Рисунок 3 – Классическая [13] модель СОД 
с КЗ для однополосного в каждом 
направлении движения Х-образного ОНП с 
видами конфликтных точек по 
численности, шт.: 1 – отклонения – 8; 2 – 
слияния – 8; 3 – пересечения – 16; всего 32 
шт. конфликтных точек (RПлmax = 10,4 ед., 
т.е. - ДУТБД) 

 
Рисунок 4 – Синтезированная формализованная и 
визуализированная модель СОД с КЗ для 
однополосного Х-образного перекрестка ОНП при 
наличии на нем пешеходных переходов (9а, 9б, 9в, 9г) 
с разворотами для транспортных средств (10а', 10б', 
10в', 10г') с видами конфликтных точек по 
численности (шт.): пересечения  – 32; слияния  – 
12; отклонения   – 12; всего 56 шт. конфликтных 
точек  (RПлmax = 18,7 ед., т.е. - НУТБД)  

Формализованные и визуализированные модели СОД с КЗ способны представлять и 
отображать разнообразные варианты малоконфликтных или бесконфликтных разъездов ТПП 
при традиционных и инновационных методах управления на ОРП по ПДД РФ, пример 
модели по варианту типа 1 на ОРП с комбинированием установки светофоров типа Т.1 на Вх. 
А и Б, а Т.1.пл по Вх. В и Г на ОРП представлен на рис. 5. Входы А, Б, В и Г имеют 
соответствующую привязку к частям света: Юг, Север, Восток и Запад.  

Рисунок 5 – Вариант типа 1 на ОРП с 
комбинированием установки светофоров типа Т.1 на 

Вх. А и Б, а Т.1.пл по Вх. В и Г на ОРП 
 

Интенсивности движения транспортных потоков  
Вх. А - Вх. Б - Вх. В - Вх. Г - Зап.

10а 120 10б 12 10в 190 10г 380
11а 700 11б 70 11в 500 11г 400
12а 330 12б 13 12в 60 12г 100

 
Значения КЗ через оценки УТБД (

ШелR , ПлR , ПлmaxR , аK ) и 
пропускной способности через Тц на ОРП 

Маневры на РП ШелR  
ПлR  ПлmaxR аK цT , с

1. Все маневры разрешены 14,1 5,5 7,3 2,6 94 
2. Нет только разворотов 13,5 5,3 6,5 2,6 94 
3. Нет только ПП 9,4 3,9 5,6 0,3 94 

Управление безопасностью движения идёт 
по трехфазно управляемой модели СОД с 
КЗ на трехполосном Х-образном ОРП при 
использовании транспортных светофоров 
типа Т.1 на входах А, Б с «просачиванием» 
транспортных потоков (ТП) между собой и 
с пешеходными потоками (ПП) и типа 
Т.1.пл с дорожными знаками (ДЗ) типа 
5.15.2 на входах В и Г без просачивания ТП 
(где III-й метод комбинированного 
управления состоит из II-го метода 
управления в фазах 2,3 и I-го метода в фазе 
1), при условии – интенсивность 
левоповоротных ТП 10в и 10г >120 ед./ч, а 
левоповоротных ТП 10а и 10б ≤ 120 ед./ч, 
Тц = 94 с, где при маневре на РП 1 – 
конфликтные точки, шт.: пересечений  – 
10; слияний  – 6; отклонений  – 12; всего 
28; при маневре 2, если разворот запрещен, 
конфликтные точки, шт.: пересечения  – 
10; слияния  – 4; отклонения  – 10; всего 
24; при маневре 3, если пешеходного 
движения нет (т. е. есть подземный или 
надземный переходы), конфликтные точки, 
шт.: пересечения  – 6; слияния  – 6; 
отклонения  – 12; всего 24. Структура 
цикла имеет вид: Тц = 30 + 4 + 30 + 4 + 22 + 
4 = 94 с.  



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2022, Т.8, №1 
ISSN  2413–9858 

 8

http://vestnik-nauki.ru 

Инновационные методы III [2, 13] комбинированного управления безопасностью 
движения на ОРП в разных вариантах (1 или 2 - последний не показан на рис. 5) всегда 
используют: пофазное управление I (со светофорами типа Т.1) и управление по отдельным 
направлениям движением II (со светофорами Т.1.пл, Т.1п, Т1.л). Поэтому метод 
комбинированного управления движением III предусматривает комбинирование сценариев 
из традиционных методов управления I и II в разных фазах циклического регулирования 
движением. 

Сменяемость сценариев в фазах цикла светофорного регулирования в методе III 
зависит от пороговых оценок интенсивностей движения для лево- и правоповоротных 
транспортных потоков, а также пешеходов (согласно регламенту п. 7.2.6 ГОСТ Р 52289–
2019). При этом, если в конкретной фазе эти оценки в заданных пределах и ПДД РФ 
соблюдаются, то применяется метод управления движением I, а когда порог для поворотных 
интенсивностей не поддерживается, сценарий в таких фазах меняется на метод управления 
II, и – безопасность дорожного движения по оценкам УТБД обеспечивается по нормативам, 
приведенным в таблице понятийного аппарата оценки УТБД. 

Математические формулы уточненного RПл и диагностического RПлmax расчета 
оценочных УТБД вместо оценок опасность пересечения (Ка) синтезированы в работах [2, 13, 
19]. Они имеют вид (1) и (2) и предназначены для разработки и модернизации 
формализованных и визуализированных моделей СОД с КЗ на их соответствующих Х- и Т-
образных ОРП и ОНП с заданным уровнем БДД: 
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где, п, с, о – число по видам конфликтных точек соответственно пересечений («транспорт-
транспорт» и «транспорт-пешеход»), слияний, отклонений; i, j – пределы суммирования у 
трех слагаемых, четвертое слагаемое – от столкновений транспортных средств (ТС), которые 
не соблюдают безопасную дистанцию между собой при движении; Niп, Njп (i, j = 1,...,п) при i 
≠ j – интенсивности движений транспортных потоков (ТП), которые образуют конфликтные 
точки пересечения (в том числе и пешеходных потоков с ТП, интенсивность пешеходных 
потоков берется с уменьшением в 4 раза), ед./ч; Niс, Njс (i, j = 1, ..., с) при i ≠ j – 
интенсивности движения соответственно ТП, образующих конфликтную точку их слияния 
для ТС, ед./ч; Niо, Njо (i, j = 1, ..., о) при i ≠ j – интенсивности движения соответственно ТП, 
образующих конфликтную точку их отклонения для ТС, ед./ч; Nd1, Nd2 – суммарные 
интенсивности ТП на подходах к стоплиниям ОРП дорог и внутри его в прямом и обратном 
направлениях по каждой из пересекающихся двух дорог d1 и d2 , ед./ч, образующих 
перекресток и вероятность столкновений (наезда) сзади.  

Весовые коэффициенты 0,43; 0,25; 0,1 и 0,75 в формуле (2) получены как результат 
перемножения соответствующих значений весовых коэффициентов в формуле (1) на его 
верхнее пороговое численное значение 0,25 для математической диагонали с последующим 
округлением соответствующих результатов до 0,43 и 0,1. Удары сзади, вероятность которых 
возникает при движении транспортных средств в ситуациях между последовательно 
движущимися транспортными средствами, учтены 4-м слагаемым в формуле (2) – 
численным значением 0,75, когда не поддерживается дистанция безопасности.  

Для каждого из четырех типовых математических выражений формулы (1) можно 
получить и рассчитать максимальные значения диагонали матрицы, которое на любом 
примере из следующих типовых формул (3) не превышает число 0,25: 
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(3) 
 
 

Если принять в формулах (3) нижеследующие условия, когда: Niп = Njп; Niс = Njс; Niо = 
Njо; Nd1 = Nd2, то – при расчетах получим их цифровые максимальные значения, одинаковые 
для всех – 0,25. Получается, что математика позволяет при принятых ограничениях, т. е. 
равенстве соответствующих интенсивностей потоков, исключить эти переменные потоки в 
каждом из слагаемых в формуле (1) и получить простую формулу (2) только с тремя 
переменными вместо семи. 

Следовательно, все выражения формул (3) имеют одинаковый максимальный порог и 
характеризуют физическую сущность конфликтных ситуаций (т. е. конфликтных точек) при 
разъездах транспортных потоков между собой и с пешеходными потоками. 

Применение формулы (2) вместо формулы (1) позволяет получить для практического 
применения малозатратную технологию расчета максимально возможного 
(диагностического) значения оценки уровня требований к безопасности движения (УТБД). 
Малозатратность такой технологии заключается в том, что для ее практического применения 
на любом по геометрии одноуровневом Х- и Т-образном нерегулируемом или регулируемом 
перекрестке не требуются трудоемкие полевые затраты на получение информации об 
интенсивности движения ТПП. Поэтому формула (2) для расчета RПлmax может 
использоваться для диагностики ее цифровых оценок УТБД, когда требуются лишь данные о 
видах конфликтных точек (КТ) и их численности по видам, имеющим место на ОРП или 
ОНП в их визуализированных и формализованных моделях схем организации движения с 
видами и числом конфликтных ситуаций. Последние выражаются через конфликтные точки 
и подставляются в формулу (2) – во всех пофазных разъездах ТПП в цикле управления 
светофорной сигнализацией на ОРП или при разъездах ТПП на ОНП без светофорной 
сигнализации. 

• Заключение 
Цифровая технология оценки УТБД в моделях СОД с КЗ на ОРП и ОНП позволяет:  
1. Реализовать малозатратный диагностический аудит цифровой оценки УТБД на 

любых действующих, проектируемых и модернизируемых одноуровневых регулируемых и 
нерегулируемых пересечениях дорог в городах и населенных пунктах РФ; 

2. Провести паспортизацию на одноуровневых ОРП и ОНП дорог по оценкам 
безопасности дорожного движения (по критерию УТБД). Это позволит ранжировать 
перекрестки по местам концентрации ДТП и планировать первоочередные работы по их 
реконструкции; 

3. Обеспечить требования регламента по пункту 7.2.6 ГОСТ Р 52289–2019, где 
ограничены варианты пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе 
светофорного цикла регулирования в моделях СОД с КЗ на ОРП; 

4. Достичь снижения смертности на одноуровневых ОРП и ОНП дорог – до 50 %, что 
явится весомым вкладом в целевой ориентир стратегии БДД на 2018-2024 г. г. – не более 4 
погибших на 100 тыс. населения и уровня "нулевой смертности" к 2030 г. 
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