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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Н - надсистема 

П - подсистема 

С – система 

СМ - спецмашина 
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КАРТОТЕКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

1. Машина (С) (бортовой компьютер с GPS и (или) ГЛОНАС (П)) -

взаимодействие через спутник с другими машинами (Н).  

2. Машина (С) с Barmashnet (П) - взаимодействие через интернет со 

светофорами на дороге (Н).  

3. Машина на дороге (С) с датчиком расстояния (или глазомер водителя) 

(П) - взаимодействие с другими машинами на дороге (Н). 

4. Машина на дороге (С) с Яндекс навигатором и системой оптимального 

управления (П) - взаимодействие с другими машинами на дороге (Н). 
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ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

Взаимодействие 1 

Современные автомобили получают информацию и от других машин [1]. 

Чтобы снизить расходы на установку индивидуальных навигационных 

систем на каждую машину, автопроизводители теперь подключают бортовой 

компьютер к смартфону и уже через него взаимодействуют со спутником и с 

другими машинами. Так водитель получает информацию о пробках и 

дорожных знаках рядом с ним. Система также может быть использована для 

автоматического уведомления о ДТП, сообщений о краже транспортного 

средства, просьбе о помощи на дороге. 

 

Взаимодействие 2 

В условиях существования пробок для машин скорой помощи возникает 

проблема пробраться через пробку. В этих условиях пребывание машины 

скорой помощи в пробке совершенно недопустимо. 

Для обеспечения во всех случаях возможности движения машины скорой 

помощи (СП) предлагается устанавливать на машине специальное устройство 

(назовем его Barmashnet) [2]. Это устройство подает через Интернет сигнал к 

светофорам, находящимся на пути движения машины СП от места ее срочного 

вызова к медицинскому пункту (больнице, месту проведения операции). Сигнал 

Интернета переключает встречные светофоры на зеленый свет для 

беспрепятственного движения машины СП. 

Все светофоры, находящиеся на пути движения, оснащаются устройством 

для приема сигнала Интернет. Каждый из этих светофоров становится 

виртуальным объектом.  

Полученный сигнал преобразуется так, чтобы светофор переключился на 

определенное время на зеленый свет для пропуска машины СП в нужном 

направлении.  
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Таким образом, этот светофор превращается из обычного объекта 

регулирования движения, работающего по заданной программе внутри сети, и 

становится объектом регулирования движения, управление которым может 

дополнительно осуществляться «снаружи», в зависимости от ситуации в 

данный момент на данном перекрестке дороги.  

Последовательность и время переключения сигнала устанавливается в 

зависимости от расстояния машины СП до светофора. Расстояние до светофора 

и местоположение автомобиля на данном участке дороги может быть 

определено с помощью системы GPS или ГЛОНАС. 

 

Взаимодействие 3 

Машина СМ находится внутри пробки («зажата» между другими 

машинами) и не может продолжать движение. 

Если машина СМ в данный момент не может объехать пробку или сама 

машина СМ находится внутри пробки («зажата» между другими машинами), то 

возможность вывода ее из пробки может быть обеспечена благодаря зазору 

между автомобилями, позволяющему ей маневрировать между стоящими 

автомобилями [2]. 

Можно частично регулировать форму пробки, в частности размещение 

машин внутри пробки. 

 «Зажатый» в пробке автомобиль СМ, желающий произвести какой-либо 

маневр, не может его выполнить. Слева и справа от него находятся другие 

автомобили. Они не имеют возможности сместиться влево или вправо. Перед 

этим автомобилем находится другой автомобиль. Сзади тоже находится 

автомобиль. Получается, что «зажатый» автомобиль СМ сможет начать 

движение только вперед вместе с другими автомобилями, когда начнется 

продвижение всей пробки. Задержка в пробке может длиться достаточно 

продолжительный период времени. 

Маневрирование внутри пробки возможно при наличии «зазора» между 

стоящими в пробке автомобилями. 
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Необходимо создать возможность маневрирования в пробке и для 

автомобилей. 

Для этого они должны останавливаться в пробке на некотором 

расстоянии друг от друга, позволяющем осуществлять маневрирование. В 

качестве минимального зазора можно принять длину идущего сзади 

автомобиля. 

СМ 2-3 м

Величина этого зазора не оказывает никакого влияния на пропускную 

способность дороги. В процессе движения автомобили могут двигаться на 

любом безопасном расстоянии друг от друга. Перед остановкой на участках, 

где возможно образование пробки, минимальный зазор между ними должен 

обязательно соблюдаться. Наличие такого зазора позволяет осуществлять 

маневрирование между машинами, стоящими в пробке, для автомобилей 

скорой помощи, аварийной, пожарной, полицейской и других служб без 

необходимости выезда на полосу встречного движения и тротуары. Требуемый 

минимальный зазор между автомобилями можно устанавливать, как при 

помощи глазомера водителя, так и при помощи простого локационного 

устройства. 

Для этого на идущем впереди автомобиле устанавливается датчик 

слабого, например, ультразвукового излучения, направленного к заднему 

автомобилю. На идущем сзади автомобиле монтируется приемник этого 

сигнала. Если расстояние между автомобилями меньше заданной величины, то 

приемник уловит сигнал, на панели управления заднего автомобиля загорается 

световой сигнал. Это свидетельствует о том, что водителю заднего автомобиля 
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следует увеличить зазор между автомобилями. Если приемник не улавливает 

ультразвуковой сигнал, то свет на панели не загорается, водитель 

проинформирован о том, что расстояние между автомобилями не меньше 

заданного, позволяющего производить маневрирование. 

При отсутствии пробки на дороге использование этого устройства чаще 

всего не требуется. 

 

Взаимодействие 4. 

Сервис Яндекс Карт поможет вам спрогнозировать маршрут СМ, чтобы 

исключить варианты с заторами и пробками. Для прогноза вам поможет 

статистика, которая вам подскажет о ситуации на конкретном участке 

дороги [3]. 

Яндекс-навигатор - главный источник получения данных для сервиса 

пробок. Принцип очень простой, в навигаторе встроен датчик скорости, 

который понимает среднюю скорость на конкретном участке дороги, потому, 

на любое изменение скорости, система сразу присваивает необходимый балл. 

Яндекс пробки сейчас на дорогах в реальном времени на карте покажут 

ситуацию на дорогах. Если на протяжении определенного времени на данном 

участке скорость снижается к 0, то система определяют этот участок статусом 

от 6 до 10, в зависимости от средней скорости транспортных средств, с 

установленным Яндекс навигатором. Актуальность данных зависит от 

количества автомобилей и погодных условий, т.е. от скорости передачи данных 

от автомобилей на спутники. 

Соответственно, 

оборудование СМ 

дополняется кроме 

Яндекс навигаторам 

дополнительной 

программой, 
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просчитывающее варианты проезда к намеченной цели с учетом статуса пробок 

и прокладывает оптимальный маршрут.  
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ПРОГНОЗЫ 

Вариант 1. 

В большинстве случаев водители спецмашин (СМ) выбирают для того, 

чтобы добраться на место вызова, оптимальный путь, которые проходит через 

автомагистрали или дороги с большим количеством полос для движения, чтобы 

обеспечить себе маневрирование. 

Данные дороги обычно состоят из 3-х и более полос.  

Предлагается крайнюю левую полосу для движения оборудовать 

специальными знаками и дополнительными светофорами. 

Знаки предупреждают водителей о возможности запрета движения по 

левой полосе на небольшие промежутки времени для проезда СМ.  

При вызове и выезде СМ, одновременно от СМ, оборудованных 

специальным передатчиком, передается сообщение на дополнительные 

светофорные объекты, которые на некоторое время запрещают движение по 

крайней левой полосе автомобильным потокам. При этом доп. светофоры 

переключаются на запрещающий сигнал последовательно в соответствии с 

прохождением СМ. Наиболее удаленный красный сигнал горит на расстоянии 

от СМ, которое СМ проходит за 2-3 минуты. На более удаленном расстоянии 

(2-3 км от последнего красного светофора) от СМ горит желтый сигнал, 

сообщающий остальным водителям о необходимости перестроиться в правые 

ряды для пропуска СМ. Этого времени (2-3 минуты) достаточно чтобы 

сманеврировать в правую полосу даже при наличии пробок. 

Остальные светофоры (далее 4-х километровой воны) даже по пути 

следования СМ горят зеленым светом, в т.ч. зеленым загораются и светофоры 

на левой полосе после проезда СМ. 

А АА

2-3 км

АААА

АА

ААА

А

СМСМ
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Вариант 2. 

На парковках СМ (полиция и скорая помощь) оборудуются площадки для 

спец. вертолётов, способных поднимать СМ. 

При наличии вызова вертолет вместе с СМ взлетает и доставляет СМ до 

ближайшей к месту вызова вертолетной площадке. Тем самым удается 

максимально преодолеть пробки.  

Далее СМ двигается своим ходом к месту вызова.  

Вариант 3 (1) На парковках СМ 

(пожарные и скорая помощь) оборудуются 

площадки для беспилотников имеющие у 

себя спец. оборудование. 

(Вызов у скорой помощи). При наличии 

вызова,  беспилотник отправляется на место 

вызова, где врачи уже оказали первую 

медицинскую помощь. Беспилотник забирает 

больного и отправляется в больницу. Тем 

временем машина скорой помощи едет на следующий вызов. 

 

Вариант 3 (2) (Вызов у пожарных). У 

беспилотника есть специальный бак, в 

котором может находиться вода или другие 

смеси.  При наличии вызова, беспилотник 

отправляется на место вызова, где с 

помощью тепловизора и камеры определяет 

место возгорания и начинает тушение 

пожара.  
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