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Морозова Ксения, г. Пенза, МБОУСОШ №18, 5 «Б» класс 
Номинация «Исследования» 

На спецмашинах («скорой помощи», пожарных и т.д.) устанавливается 
дополнительная фара, испускающая 
инфракрасные лучи. Детектор 
(приемник) на светофоре, приняв 
сигнал от машины, включит зеленый 
свет или задержит его переключение, 
если он уже горит, пока машина не 
минует перекресток. Это позволяет 
сократить время прибытия на вызов. 
Мы можем сделать вывод о 

необходимости взаимодействия транспортных средств и ближайшей 
надсистемы. Соберите картотеку таких взаимодействий. Попробуйте 
спрогнозировать, как будет в дальнейшем развиваться система 
взаимодействия различных видов транспорта и надсистем, в которых они 
передвигаются. 

 
Решение задачи 
 

Картотека взаимодействий транспортных средств (спецмашин) и 
надсистем: 

Устанавливаем на спецмашинах спец устройство, которое будет 
использовать специальную программу для взаимодействия ТС с 
надсистемами. Эта программа будет посылать сигналы на: 

1. Светофоры - детектор (приемник) на светофоре, приняв сигнал от 
машины, включит зеленый свет или задержит его переключение, 
если он уже горит, пока машина не минует перекресток. 

2. Пешеходные переходы–необходимо установить на пешеходных 
переходах светофоры для пешеходов, которые тоже будут принимать 
сигнал от спецмашины. И в зависимости от того, на каком расстоянии 
до него находится машина, будет увеличено время ожидания 
возможности перейти дорогу. 

3. Другие транспортные средства–сейчас почти в каждом 
транспортном средстве есть видеорегистратор либо у каждого 
водителя есть сотовый телефон. Необходимо установить на эти 
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устройства специальные программы, которые оповещали бы 
водителей о приближении спецмашины, о возможном пересечении с 
путем следования спецмашины и предлагали бы водителю 
перестроиться в нужный ряд, сделать остановку или 
увеличить/уменьшить скорость ТС. 

4. Другие спецмашины–для сокращения времени прибытия на место 
необходима так же связь с другими спецмашинами, чтобы машины 
не мешали друг другу. Для того, чтобы предупредить водителей о 
возможном пересечении с путем следования другой спецмашины и 
предложить водителю перестроиться в нужный ряд, выбрать другой 
более подходящий путь следования до места или 
увеличить/уменьшить скорость ТС. 

5. ГИБДД, посты ДПС, регулировщики– сотрудники ГИБДД и 
регулировщики тоже могут помочь в осуществлении более быстрого 
перемещения ТС до места вызова. Они могут скорректировать поток 
ТС, направить его по нужной полосе, задержать или остановить на 
определенное время поток машин. Так же сигнал должен идти и от 
ГИБДД к спецмашине, если на пути следования авария, пробка. 

6. Люди на пешеходной зоне –тоже могут стать помехой 
спецмашинам. Устройство на спецмашине, зная путь следования 
(улицу, дом), может послать сигнал (например, в виде СМС) людям, 
находящимся на пути следования, с просьбой освободить дорогу. 
Особенно актуально, если дорога будет занята родителями с детьми, 
с колясками и т.п. 

7. Дорога с реверсивным движением – заранее подается сигнал на 
информационное табло – в какую сторону происходит движение 
автотранспорта – по пути следования спецмашины. 

8. Тоннель–движение в тоннеле ограниченно. Здесь нет возможности 
объезда, только перестроение из полосы в полосу, если их 
несколько. Информационное табло, которое находится на въезде в 
тоннель и которые находятся внутри тоннеля должны 
информировать водителей об освобождении полосы для 
спецмашины. 

9. Железнодорожные пути, составы–остановить состав сложнее, но 
получив сигнал от спецмашины, машинист поезда может сбавить 
скорость, а регулировщик на железнодорожном переезде может 
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освободить проезд для спецмашины от другого транспорта, чтобы 
она проехала первой. 

10. Трасса, высокоскоростная магистраль, платная дорога - включение 
табло с рекомендованной временной скоростью, занять 
определенную полосу, сигнал на КПП об освобождении спецмашины 
от оплаты проезда по платной автодороге. 

11. Шлагбаумы, ворота–сигнал от спецмашины подается на блок 
управления шлагбаумом или воротами, которые при приближении 
машины автоматически открываются. Так же возможно посылать 
сигнал на пункт охраны, где люди, ожидая прибытия спецмашины, 
откроют ворота/шлагбаум сами. 

12. Автоматические лежачие полицейские, выдвижные столбы с 
электрогидравлическим приводом- сигнал от спецмашины подается 
на блок управления лежачим полицейским или столбами, которые 
при приближении машины автоматически опускаются. 

13. Дорожные знаки–возможно установить электронное табло с 
изображением дорожного знака. Сигнал от спецмашины подается на 
блок управления дорожным знаком, который при приближении 
машины меняется на нужный. 

14. Связь с дорожными работами– так случается, что на дороге 
проходят дорожные работы. Работникам тоже можно посылать 
сигнал о приближении спецмашины, чтобы они максимально, как это 
возможно, освободили проезд. 

15.  Автоматизированная система управления цифровыми табло, 
находящимися над/у дороги –над некоторыми дорогами в 
городе/трассе находятся цифровые табло с указанием скорости 
движения, направления движения, дорожной ситуации на маршруте 
движения. Сигнал от спецмашины подается на это табло. 

16. Камеры слежения -сигнал от спецмашины подается на камеру 
слежения, которая не учитывает скорость машины и не выставляет ей 
штраф. Так же по камерам можно будет судить о дорожной ситуации 
– например, что на дороге образовала «пробка». 

17. Велосипедная дорожка–если нет возможности проехать по дороге, 
но рядом есть дорожка для велосипедистов, то можно задействовать 
ее. Для этого нужно подать сигнал на знаки, регулирующие движение 
велосипедистов и предупредить их о приближении спецмашины. 
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18.  Движение в ночное время – при приближении спецмашины 
включение дополнительных фонарей/освещения. 

19.  Парковка, платная парковка, заправка– сигнал от спецмашины 
подается на пункт управления, после чего работники 
парковки/заправки освобождают наиболее подходящее место для 
спецмашины, пропускают на платную парковку бесплатно. 

20.  Больница, травм пункт - сигнал от спецмашины подается на пункт 
управления, после чего должны быть открыты ворота/шлагбаум, 
освободить путь, должна встречать бригада больного. 

21. Раздвижные мосты, сигналы водному транспорту - сигнал от 
спецмашины подается на пункт управления, после чего система 
решает – есть ли возможность задержать раздвижение моста. Так же 
необходимо подавать сигнал водному ТС о задержке. 

22.  Пешеходные улицы–сигнал от спецмашины подается на шлагбаумы, 
которые перекрывают проезд на пешеходной улице, так же на 
информационных табло/звукового оповещения для пешеходов 
подается аудио/видео сигнал об освобождении проезда для 
машины. 

23. Президентский кортеж–если на пути следования спецмашины будет 
про езжать президентский кортеж, то уже должен подаваться сигнал 
для спецмашины об наиболее оптимальном маршруте. 

24.  Вахтеры–зная о том, что к зданию подъезжает спецмашина, могут 
открыть дверь, турникет. 

25.  Другие, более сложные взаимодействия нескольких систем 
одновременно 

 
 

Прогноз 
Предполагаю, что такое взаимодействие сократит время прибытия 

спецмашины на вызов. А потому оно необходимо, чтобы спецмашина 
заранее знала о дорожной ситуации в городе и могла выстроить наиболее 
удобный маршрут. 

Попробуемсоставить прогноз, как будет в дальнейшем развиваться 
система взаимодействия различных видов транспорта и надсистем, в 
которых они передвигаются, на конкретном примере. 
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План действий: 
1. Допустим, есть город N, в одном районе которого (на севере) 

есть пункт скорой помощи, в противоположном районе города 
(на юге) – большой магазин с парковкой, больница находится 
на востоке. В центре города – тоннель с двумя полосами 
движения в обе стороны. 
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2. В дежурный пункт скорой помощи поступил вызов из магазина о том, 
что бабушке в магазине стало плохо. Спецмашина должна будет 
выехать из пункта скорой помощи, пересечь весь город с севера на 
юг, забрать бабушку из магазина и отвезти ее в больницу в восточный 
район города. 

3. Сразу после того, как на станцию скорой помощи поступает вызов, 
система выстраивает маршруты и рекомендует наиболее быстрый 
путь (для нашей ситуации – это путь №1): 
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4. Спецмашина выезжает и уже на перекрестке получает сигнал от 
машины ГИБДД, что на выбранном маршруте произошла авария. 
Чтобы быстрее добраться на место вызова спецмашина меняет путь 
(на путь №2). В этот момент светофор на перекрестке получает сигнал 
от машины скорой помощи и включает зеленый свет. 
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5. Скорая помощь подъезжает к тоннелю и от нее подается сигнал к 
информационным табло, которые находятся на въезде в тоннель и 
внутри него. Рекомендуется машинам, находящимся в тоннеле, 
освободить левую полосу движения для проезда машины скорой 
помощи. 
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6. Машина скорой помощи беспрепятственно выезжает из тоннеля и 
подъезжает к перекрестку, после которого находится 
железнодорожный путь, по которому едет поезд. Подается сигнал 
машинисту, скорость поезда не позволяет затормозить ему именно 
на этом перекрестке, но он сможет сбавить скорость к следующему 
перекрестку на столько, что машина скорой помощи успеет его 
проехать. Машина скорой помощи поворачивает.При этом, 
светофорам, находящимся на перекрестке, подаются сигналы от 
спецмашины, включается зеленый свет. 
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7. Машина скорой помощи подъезжает к магазину. Подается сигнал на 
парковку, работник парковки освобождает подходящее место. 
Скорая помощь останавливается и забирает пациента. 
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8. Выстраивается новый путь из магазина до больницы (№1 и №2). Но 
на пути №1 - «пробка». Машина ГИБДД отправляет сигнал машине 
скорой помощи. Спецмашина выбирает путь №2. 

 
9. Пациент доставлен в больницу! 
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Итоги 
Расчетное время прибытия спецмашины на место, если в городе не 

установлена система взаимодействия различных видов транспорта и 
надсистем, увеличивается за счет: 

1. Времени ожидания на перекрестках со светофорами 
2. Времени, затрачиваемом на объезд аварийного участка и затора на 

дороге 
3. Времени ожидания проезда поезда 
4. Времени поиска парковочного места 
5. Времени проезда в тоннеле, где нет свободной полосы 
Делаем вывод о том, что расчетное время прибытия спецмашины на 

место, если в городе установлена система взаимодействия различных видов 
транспорта и надсистем, значительно сокращается. 

 
 


