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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТОРОВ И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассматривается влияние транспортных задержек на организацию и 

безопасность дорожного движения. Приведены примеры мероприятий решения 

транспортных задержек. 

Исследование проводилось в целях определения мер для предотвращения 

транспортных заторов и обеспечения беспрепятственного потока транспорта в 

городе. При исследовании был использован метод сравнительного анализа, который 

позволяет разработать рекомендации по улучшению эффективности организации 

городского транспорта. В процессе исследования были предложены пути решения 

вопросов по повышению безопасности и улучшению транспортного движения на 

улично-дорожной сети города. 
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УНАА ТЫГЫНДАРЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОР 

 

Макалада транспорттун кечиктирилишинин жол кыймылын уюштурууга жана 

коопсуздугуна тийгизген таасири талкууланат. Транспорттук кечигип калууларды 

чечуу боюнча иш чаралардын мисалдары келтирилген. 

Иликтөө шаардагы унаа тыгындарын алдын алуу жана жол кыймылынын 

үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоо боюнча иш-чараларды аныктоо максатында 

жүргүзүлдү. Изилдөөдө шаардык кыймылды натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча 

сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берүүчү салыштырма талдоо методу 

колдонулган. Иликтөөнүн жүрүшүндө шаардын жол тармагында коопсуздукту 

жогорулатуу жана жол кыймылын жакшыртуу маселелерин чечүү жолдору 

сунушталды. 
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PROBLEMS OF TRANSPORT CONFLICTS AND THEIR SOLUTIONS 

 

The article discusses the impact of transport delays on the organization and safety of 

road traffic. Examples of measures for solving transport delays are given. 

The study was carried out in order to identify measures to prevent traffic congestion 

and ensure the smooth flow of traffic in the town. The study used the method of comparative 

analysis, which allows developing recommendations for improving the efficiency of the 

organization of urban transport, the quality of public service. In the course of the study, ways 

were proposed to address issues of improving safety and improving traffic on the city's road 

network. 
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Транспортные проблемы в мире, особенно в крупных и крупнейших городах, 

получают всѐ больший масштаб и распространение. Это проявляется и в Кыргызстане. 

Город Ош – южная столица республики не является исключением. Таким проблемам 

есть ряд как объективных, так и субъективных причин.  

Увеличение населения и территории города, повышение материального 

благосостояния и культурного уровня людей обусловили увеличение количества 

транспортных средств, подвижности населения и расстояния перевозки пассажиров, 

грузов. Количество автомобилей личного пользования очень быстро растет. Взлет 

личного потребления автомобилей произошел в последние 30 лет.  

В основе всего лежит начинавшая складываться в начале 90-х годов прошлого 

века (когда был разрешѐн ввоз физическим лицам легковых автомобилей из-за рубежа) 

диспропорция между ростом автопарка городов и приростом протяжѐнности улично-

дорожных сетей (УДС) этих же городов и увеличением числа полос на наиболее 

загруженных улицах и дорогах [1]. 

Давно доказано, что автомобилизация проходит ряд стадий.  

Первая стадия получила название периода начальной автомобилизации (250-300 

автомобилей на 1000 чел. населения). Именно такой уровень наблюдается сейчас в 

некоторых городах Кыргызстана.  

Вторая стадия – это период насыщенной автомобилизации (400-700 автомобилей 

на 1000 чел. населения). К таким значениям подходят сейчас города России, в 

частности Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.  

Третья стадия получила название периода «интеллектуальной» автомобилизации 

(более 1000 автомобилей на 1000 чел. населения).  

Такие уровни в наших городах ещѐ не достигнуты (подобные значения 

характерны, в основном, для городов США), но темпы прироста парка легковых 

автомобилей позволяют говорить о тенденции приближения ко второй стадии.  

К сожалению, массовая автомобилизация, кроме позитивных последствий, таких 

как безусловное обеспечение мобильности населения, несут и ряд негативных потерь 

всего общества. К таким потерям относят ряд проблемных показателей, характерных 

для любой страны с высоким уровнем автомобилизации, в том числе и для 

Кыргызстана.  
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На первое место ставят высокий уровень дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) и социально-экономических потерь общества от их результатов. Проявляется это 

в следующих последствиях аварийности:  

В 2021 году 497 человек стали жертвами аварий, всего зафиксировано 4637 

автокатастроф, в которых травмы получили 6900 человек. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП по всем основным 

показателям, по количеству смертности и раненых. В порядке 95% ДТП происходят по 

причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают 

правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру 

поведения на дорогах. первой и основной причиной ДТП в Кыргызстане является 

вождение в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте, по данным ГУОБДД, 

стоит езда на высокой скорости, далее - отсутствие у водителей соответствующей 

квалификации, а также опыта вождения. Кроме того, среди основных причин аварий 

несоблюдение водителями дистанции между транспортными средствами и то, что 

многие садятся за руль уставшими. 

Ежегодный ущерб экономики от ДТП нарастает из-за увеличения стоимости 

автомобилей, затрат на лечение и восстановление пострадавших и т. д.  

На втором месте принято считать проблемы организации дорожного движения, 

состоящие в том, что из-за низкой пропускной способности УДС наблюдаются 

значительные транспортные задержки и транспортные заторы на дорогах.  

На третьем месте, безусловно, находятся отрицательные воздействия дорожного 

движения на окружающую среду  

Решение каждой из этих проблем требует комплексного, системного подхода на 

высоком уровнях. Кроме того, эти проблемы могут быть решены на разных уровнях 

управления системой дорожного движения – на законодательном, правовом, 

техническом и организационном.  

На организационном уровне, на котором мы можем предлагать малозатратные 

мероприятия, возможно решение проблем транспортных задержек и заторов.  

К таким мероприятиям можно отнести обнаружение, анализ и управление 

длинами очередей, возникающих на регулируемых перекрѐстках. В сложившейся 

системе управления на основе «изолированного» подхода к отдельному перекрѐстку 

возможна только адаптация продолжительности светофорного цикла и его структуры к 

продолжительности времени нахождения в очередях и длинам самих очередей.  

Существующие методы детектирования транспортного потока и адаптации 

режимов светофорной сигнализации основываются на фактах проезда транспортных 

средств через зону обнаружения датчика. Места расположения таких датчиков, как 

правило, привязываются к району стоп-линии, тем самым лишая возможности 

инженеров по организации дорожного движения оценивать и прогнозировать ситуацию 

на перегоне перед стоп-линией. В упрощѐнном виде такой подход изображѐн на рис. 1 

[3]).  

Традиционный подход, основанный на фактах детектирования транспортных 

средств на подходах к стоп-линиям, не способен адекватно управлять регулируемым 

перекрѐстком в случае примерного равенства очередей на разных конфликтующих 

направлениях. Такая система адаптивного регулирования хорошо справляется только в 

случае преобладания интенсивности по какому-то одному направлению, в то время как 

конфликтующие направления загружены существенно ниже. Такие ситуации 

характерны, в основном, для межпикового времени.  

В этом и состоит основная причина сохранения транспортных заторов на 

перекрѐстках, оборудованных современной системой адаптивного регулирования – 

спрос на проезд по перекрѐстку в разных направлениях в настоящее время, особенно в 

часы «пик», примерно одинаков и в этом случае адаптивное управление перестаѐт быть 
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эффективным, т.к. получает информацию о равной интенсивности на подходах к стоп-

линиям. А в это время длины очередей на конфликтующих направлениях складываются 

разные.  

Таким образом, необходим переход от традиционного метода, базирующегося на факте 

присутствия транспортного средства, к определению вероятности запроса на 

обслуживание. 

Рис. 1. Светофор, управляемый сигналами с детектора 

 

Новый подход должен основываться на обеспечении баланса продолжительности 

проезда перекрѐстка по всем направлениям отдельными транспортными средствами с 

учѐтом числа полос, их ширины, имеющихся уклонов, состояния проезжей части и 

эмпирически установленной вероятности спроса на проезд по данному перекрѐстку.  

Таким образом, в каждый цикл управления должен быть построен 

«четырѐхугольник» времени, необходимого для устранения очереди на перекрѐстке, с 

учѐтом всех вышеназванных факторов. Этот «четырѐхугольник» в частных случаях 

может превращаться в квадрат, ромб или представлять собой неправильную 

геометрическую фигуру. Главным отличием должно быть размещение не только 

детекторов в районе стоп-линий (на выходе перегона улицы), но и их размещение на 

необходимом расчѐтном удалении от стоп-линий (на входе перегона). Схема их 

размещения и «четырѐх угольник» времени показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. «Четырѐхугольник» времени устранения очередей на перегонах 

 

Выводы: 

1. На основе данных об имеющихся проблемах в организации движения транспорта в 

городе Ош определены направления исследований, результаты которых позволять 

разработать рекомендации по эффективной организации дорожного движения в 

городе Ош. 
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2. Направлениями дальнейших работ должны быть исследования, позволяющие 

определить степень влияния вышеупомянутых проблем на организацию управления 

системой транспорта, и разработка практических рекомендаций по улучшению 

организации дорожного движения. 
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