
 1

 
 
 
 
 
 

КУДРАТУЛЛА ХУСАНОВИЧ АЗИЗОВ 
 
 

 
 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ  
 

Рекомендовано Министерством высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан в качестве учебника для бакалавров по направлениям 

5310600 – Наземные транспортные системы и их эксплуатация,  
5620100 – Организация перевозок и транспортная логистика,  

5111000 – Профессиональное образование. Наземные транспортные системы 
и их эксплуатация, 5610100 – Сфера услуг (автомобильный транспорт) 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТАШКЕНТ – 2012 
        



 2

       УДК 656.13.05.001.25 (038) 
   КБК 68.09 
   А18  

 
А18      Азизов К.Х. Основы организации безопасности 

движения: Учебник для вузов. –T.: «Fan va texnologiya», 2012,             
272 стр. 
 
ISBN 978–9943–10–775–5 
 

В учебнике изложены основы организации безопасности 
движении и основные характеристики транспортных и пешеходных  
потоков. Приведены сведения по аварийности на автомобильных 
дорогах и городских улицах и описаны методы их оценки. 
Охарактеризованы  виды обследования автомобильных дорог. Осве-
щены вопросы безопасности транспортных средств и надежности 
водителей. Проанализировано использование технических средств 
регулирования дорожного движения транспортных и пешеходных 
потоков в различных дорожных условиях.  Рассмотрены методи-
ческие основы и рекомендованы практические мероприятия по 
организации дорожного движения. Приведена информация об ученых 
просветивших свою научную деятельность практическим исследо-
ваниям в области обеспечения безопасного движения. 
 
 

Рецензенты: 
В.В. Сильянов – действительный член Российской академии  
транспорта,  доктор технических наук, профессор;  
И.С.Садыков – доктор технических наук, профессор, ректор 
Жиззакского политех-нического института;       
З.И.Худойбердиев – кандидат технических наук, начальник отдела 
«Дорожного надзора»   ГУБДД    МВД    РУз    
 

 
 

ISBN 978–9943–10–775–5 
 

© Изд-во «Fan va texnologiya», 2012. 
 
 



 3

Принятые сокращения: 
 

АЗС –  Автозаправочная станция 
АРДАМ – Автоматизированное регулирования движение на 
автомагистралях 
АСМАП – Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков. 
АСУД – Автоматизированная система управления движением 
АСУДСД –  Автоматизированная система управления движением на 
сети дорог 
АСУФД – Автоматизированная система управления функциони-
рованием дорог 
АСУ ФСД – Автоматизированная система управления функциони-
рованием сети дорог 
АТП – Автотранспортное предприятие 
АТС – Автотранспортные средства 
БД- Безопасность движения 
ВАДПС – Система «Водитель – автомобиль – дорога – пешеход - 
среда»  
ГСБДД – Государственная служба безопасности дорожного движения 
ГУБДД – Главное управление безопасности дорожного движения 
ДПС – Дорожно-патрульная служба 
ДТП – Дорожно-транспортное происшествие 
ДТС – Дорожно-транспортная ситуация 
МРЭО – Межрайонный экзаменационный отдел 
ОБДД – Организация и безопасность дорожного движения 
ОДД – Организация дорожного движения 
ОТК – Отдел технического контроля 
ПДД – Правило дорожного движения 
СЧМ – Система «Человек-машина» 
РЭО – Районный экзаменационный отдел 
ТС – Транспортное средство 
УДС – Улично-дорожная сеть 
 



 4

 
Посвещается к  40-летия 

 Ташкентского автомобильно-дорожного института 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

По мере возрастания интенсивности движения неблагоприятные 
участки дорог будут все время привлекать к себе внимание дорожных 
и автотранспортных организаций. Периодически по мере усложнения 
условий движения на дорогах возникают заторы и вспыхивают 
«очаги аварийности», что связано с совместным влиянием ряда 
причин: ростом интенсивности движения; появлением на дорогах 
современных и высокоскоростных легковых автомобилей как  
отечественных,  так и зарубежных,  автобусов дальних между-
городных линий и большегрузных грузовых автомобилей; сельско-
хозяйственных машин, тракторов и тракторных поездов, в составе 
транспортного потока; наличием вдоль дороги уличных стоянок; 
беспорядочным переходом пешеходов; ухудшением транспортно- 
эксплуатационного  состояния дорог. 

Одна из важнейших задач – устранение заторов и опасных 
участков, в первую очередь, на улично-дорожных сетях больших 
городов. В ликвидации таких участков и улучшении транспортно-
эксплуатационных характеристик всей дороги большую роль  должно 
сыграть широкое применение методов и средств организации 
дорожного движения, позволяющих не только упорядочить 
движение, но и повысить его безопасность и пропускную 
способность дорог. Затраты труда и средств на осуществление этих 
мероприятий значительно ниже, чем на реконструкцию дороги или ее 
элементов, поэтому к ним следует прибегать, как к первому этапу 
улучшения условий движения до принятия  капитальных мер. 

Совокупность мероприятий по организации дорожного движения 
включает в себя: оптимальное размещение дорожных сетей и 
оптимизацию дорожных условий на отдельных маршрутах; рацио-
нализацию маршрутов общественного пассажирсого транспорта, 
рациональные правила дорожного движения и эффективный 
контроль за их соблюдением организацию уличных и внеуличных 
стоянок и остановок общественного транспорта; регулирование 
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дорожного движения, в том числе автоматизирование пешеходного и 
велосипедного движения борьбу с транспортным шумом и 
загрязнением окружающей среди.  

Основной принцип организации дорожного движения разделение 
транспортных потоков в пространстве и во времени. Для разделения 
транспортных потоков в пространстве служат полосы движения, 
транспортные развязки и пешеходные переходы. Транспортные 
потоки во времени разделяются с помощью дорожной сигнализации, 
в первую очередь, светофорной. В ряде случаев разделение потоков 
обеспечивают Правила дорожного движения. 

В настоящем учебнике в соответствии с требованиями учебного 
плана подготовки бакалавров изложены: основные направления 
организации дорожного движения; основные характеристики 
дорожного движения; дорожно-транспортные происшествия и их 
показатели, характеризующие дорожные условия и их влияние на 
безопасность движения; роль технического состояния транспортных 
средств в обеспечении безопасности движения; роль водителя в 
обеспечении безопасности движения; технические средства 
организации движения; методические основы и практические 
мероприятия по организации дорожного движения. 

Автор выражает благодарность рецензентам действительному 
члену Российской академии  транспорта, доктору  технических наук, 
профессору  В. В. Сильянову;  доктору технических наук, профессору 
И.С.Садикову, кандидату технических наук, начальнику отдела 
дорожного надзора ГУБДД МВД РУз З.И.Худойбердиеву и 
преподавателям кафедры «Организация и безопасность движения» 
Ташкентского автомобильно-дорожного института за критические 
замечания и пожелания, высказанные при подготовке учебника. 
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ГЛАВА 1 

 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи организации  движения 
  

Ключевые слова: движение, закон, нормы, транспортный 
поток, безопасное движение.   

 
 Цель организации движения: пропуск различных тран-
спортных средств с высокими скоростями на любом участке дороги 
при различных погодно-климатических условиях для обеспечения 
безопасности движения в дневное и ночное время суток. 
 Задачами организации движения являются: 
 - обеспечение и установление условий режима движения 
транспортных средств;  
 - обеспечение высокоэффективной работы транспортных 
средств при любых погодно-климатических условиях;  
 - создание наиболее благоприятных дорожных условий для 
движения транспортных средств; 
 -обеспечение безопасности движения на любом участке дороги 
при различных погодных  условиях; 

-  обеспечение незагрязнения окружающей среды; 
- обеспечение долговечной работы транспортных средств и 

элементов дорожных сооружений.       
С позиции системного подхода деятельность «Автомобиль – 

водитель – дорога - пешеход - среда» (АВДПС) может быть 
рассмотрена как последовательно осуществляемая на трех уровнях 
управления, конечной целью которого является обеспечение 
безопасности движения на автомобильных дорогах и улицах. 

Первый уровень предусматривает создание системы законно-
дательных и иных нормативных правовых актов, а также стандартов, 
технических правил, соблюдающих общее требование безопасности 
движения по всем компонентам системы АВДПС. 
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Второй уровень обеспечивает непосредственную реализацию 
требований системы законодательных и иных нормативных правовых 
актов первого уровня в процессе создания транспортного средства, 
проектирования, строительства, реконструкции, содержания автомо-
бильных дорог и городских улиц, организацию дорожного движения, 
при подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
водителей, а также при обучении населения правилам безопасности 
движения. 

Третий уровень предопределяет организацию контроля 
надежности функционирования всех компонентов системы АВДПС в 
процессе дорожного движения и принятие соответствующих мер для 
восстановления должного уровня безопасности системы.  

На государственном уровне решаются следующие наиболее 
фундаментальные проблемы дорожного движения: разработка 
законодательных и иных нормативных актов, планирование развития 
автомобилизации, принятие решения о структуре органов управления 
в рассматриваемой сфере, разработка программ развития дорожного 
строительства, утверждение государственных стандартов для 
системы АВДПС.        

На уровне различных министерств рассматриваются 
практические вопросы обеспечения функционирования системы 
АВДПС. Все они входят в компетенцию соответствующих структур 
управления и подведомственных им организаций и решаются 
применительно к конкретной области. Данные направления охваты-
вают основные виды деятельности по обеспечению эффективного 
функционирования системы АВДПС.  

На третьем – инженерном уровне решаются вопросы, 
конкретно касающиеся того или иного участка автомобильной дороги 
или городских улиц по определению опасных участков дорог, 
улучшению элементов продольного и поперечного профилей дороги; 
проблемам эксплуатации транспортных средств, ежедневного, 
сезонного осмотра их, улучшения состояния технических средств 
регулирования дорожного движения, повседневного надзора за 
работой водителей транспортных средств, надзора за поведением 
пешеходов и мн. др.   
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1.2. Взаимосвязь системы «Автомобиль – дорога – водитель – 
пешеход – среда» при организации дорожного движения 
 
Ключевые слова: автомобиль; водитель; дорога; пешеход; 

автомобиль –водитель; водитель – дорога; автомобиль – пешеход; 
дорога – пешеход; движение – среда. 

На дорогах функционирует сложная социально-техническая 
система, представляющая собой совокупность участвующих в 
движении пешеходов, пассажиров и различных типов транспортных 
средств, управляемых водителями, называемая дорожным движе-
нием. Специфика и особенности проблемы дорожного движения 
обусловлены, прежде всего, системой АВДПС. В дальнейшем 
«окружающую среду» движения  будем называть средой «С».  

Взаимосвязь и взаимодействие компонентов  системы  
«Водитель» в первую очередь предусматривает здоровье, уровень 
подготовки, умение принимать решения в различных дорожных 
условиях и  степени утомленности. 

Применительно к «Автомобилю»: на безопасность движения 
существенно влияют его габаритные размеры, техническое состояние, 
тяговые и тормозные качества, маневренность, удобство рабочего 
места водителя и элементы пассивной, послеаварийной и 
экологической безопасности.  

Применительно к «Дороге»: состояние поверхности проезжей 
части (коэффициент сцепления, ровности и прочности), геометрии-
ческие параметры, состояние технических средств регулирования 
дорожного движения, ограждения и направляющих устройств. 

Применительно к «Пешеходам»: степень знания Правил 
дорожного движения и соблюдение их на различных участках дорог.   

Применительно к «Среде»: на успешное функционирование 
системы АВДП большое влияние оказывают погодно-климатические 
условия (снег, дождь, гололед, туман, сильный ветер и др.). 

Безопасность дорожного движения зависит от надежности 
входящих в систему АВДПС компонентов. Для обеспечения 
функционирования системы требуются достаточное большие затраты 
на всех трех указанных уровнях. Однако создание абсолютно 
безопасной системы невозможно, так как в нее входит человек 
(водитель, пешеход, регулировщик), действия и ошибки которого 
существенно влияют на работоспособность системы в целом. В связи 
с этим в настоящее время можно говорить о каком-то определенном 



 9

уровне обеспечения надежности работы системы АВДПС. 
Установление высокого уровня системы – достаточно сложная 
социально-экономическая проблема.    

Рассмотрим совокупность элементов системы АВДПС. Эти 
элементы единой дорожно-транспортной системы находятся в 
определённых отношениях 

 
Рис.1.1. Система «Автомобиль – водитель  – дорога – пешеход – 

среда»: 
А – автомобиль; В – водитель; Д – дорога; П – пешеход;                 
А-В –автомобиль – водитель; А-П – автомобиль – пешеход;               
В-Д – водитель – дорога; ДП – дорога – пешеход. 

 
и взаимосвязи друг с другом, образуя единую целостность (рис. 1.1). 
С точки зрения безопасности дорожного движения интерес для 
системного изучения представляют как сами факторы риска, так и их 
различные сочетания: «Автомобиль – Дорога» (А-Д), «Водитель – 
Автомобиль» (В-А), «Водитель – Дорога» (В-Д), «Пешеход – 
Автомобиль» (П-А), «Пешеход – Дорога» (П-Д), «Водитель – 
Пешеход» (В-П). Необходимо подчеркнуть, что отдельно каждая 
составляющая, т.е. автомобиль, водитель, дорога, пешеход, среда, а 
также совместные составляющие А-В, В-Д, Д-П, А-П занимают 
определяющее место в оптимальном функционировании системы 
АВДПС. 

 



 10

1.3. Рост показателей автомобилизации и дорожной сети 
Республики Узбекистан  

 
Ключевые слова: автомобилестроение; автомобилизация; 

дорожная сеть; показатели автомобилизации; указы и поста-
новления Президента; указы Кабинета Министров; международные 
магистрали; плотность сети. 

 
 
В настоящее время во всем мире наблюдается повышение 

уровня автомобилизации, что характерно также и для Республики 
Узбекистан. С обретением независимости в нашей стране для 
укрепления ее экономической мощи было принято решение о 
развитии отечественного автомобилестроения. В Андижанской 
области, в городе Асаке был построен завод «УЗДЭУ» по выпуску 
легковых автомобилей. С 1996 г. стал осуществляться выпуск 
легковых автомобилей модификации «Нексия», «Тико», «Дамас», а с 
августа 2001 г. – «Матиз», что способствовало росту экономических 
показателей по выпуску автомобилей, особенно в частном секторе 
(табл.1.1).  

Таблица 1.1 
 

Рост автомобилизации в Республике Узбекистан, по данным на 
первое января начала 2007-2012 гг. 

 
Годы 

Показатель 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество 
автомобилей 
в частном 
секторе, шт. 

1330230 1380441 1402333 1530420 1635541 1757630

 
Наряду с этим незначительно увеличилась сеть общего 

пользования  автомобильных дорог (табл.1.2). 
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