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Аннотация. В статье представлены компьютерные исследования влияния условий видимости на движение военной 
автомобильной техники, оснащенной бортовой электронной системой управления.

Проведены компьютерные исследования различных условий видимости. Основная задача компьютерного исследо-
вания заключалась в оценке эффективности работы бортовой электронной системы управления военной автомобильной 
техники при движении в колонне.
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THEORETICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF VISIBILITY CONDITIONS  
ON SAFE TRAFFIC MILITARY VEHICLES IN A COLUMN EQUIPPED  

WITH AN ON-BOARD ELECTRONIC CONTROL SYSTEM

Abstract. Computer studies of various visibility conditions were carried out. The main task of the computer study was 
to evaluate the effectiveness of the on-Board electronic control system of military vehicles when moving in a column.
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Анализ аварийности в ВС РФ показал, что 
значительное количество дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) совершены военными води-
телями, управляющими военной автомобильной 
техникой. Одной из наиболее распространенных 
причин ДТП является превышение безопасной 
скорости движения, так как в условиях ограни-
ченной видимости и сцепления с дорогой води-
тель неспособен выбирать безопасную скорость 
движения и дистанцию. Учитывая, что передви-
жение ВАТ, как правило, осуществляется в составе 
колонны, проведено компьютерное исследование, 
влияния условий видимости при движении воен-
ной автомобильной техники в колонне.

Проведенное исследование влияния борто-
вых электронных систем управления в различных 
условиях видимости при движении ВАТ в колонне 
показало, что преимуществом рассматриваемой 
БЭСУ является возможность ВАТ при движении 
в колонне в условиях ограниченной видимости 
(пыль, темное время суток, туман, осадки) ис-
пользовать различные технические устройства, 
позволяющие определять расстояния между авто-
мобилями. БЭСУ использует привязку к местно-

сти через систему ГЛОНАСС-позиционирования 
для непосредственного определения положения 
автомобилей, а также для прогнозирования оп-
ределения будущего положения автомобилей [1].

Стоит отметить, что исследование оценки 
эффективности БЭСУ в условиях ограниченной 
видимости показало, что с ухудшением условий 
видимости и увеличением ошибки определения 
дистанции водителем εдв от 0 до 5 м снижается 
максимальная безопасная скорость движения ко-
лонны с 72 до 22 км/ч (рис. 1а, штриховая линия). 
В то же время БЭСУ ВАТ в колонне позволяет 
исключить продольное столкновение автомобилей 
на теоретической скорости движения 122 км/ч (что 
обеспечивает более чем двойной запас по сравне-
нию с практической максимальной скоростью дви-
жения колонны 60 км/ч), не зависимо от условий 
видимости (рис. 1а, сплошная линия) [2].

Для определения σd и gа целевая скорость дви-
жения ВАТ в колонне составила 40 км/ч, так как 
для получения графиков влияния σd(εдв) и gа(εдв) 
достаточно было проведения шести компьютер-
ных экспериментов.
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Отсюда следует, что с ухудшением условий ви-
димости значительно увеличивается отклонение 
σd дистанции между объектами военной автомо-
бильной техникой в колонне от 1,7 до 7,3 м от целе-
вого значения (рис. 1б, штриховая линия). В то же 
время при движении ВАТ в колонне оснащенной 
БЭСУ, среднее отклонение не зависит от условий 
видимости и имеет низкое значение 0,9 м (рис. 1б, 
сплошная линия) [3]. Графики влияния: а) ошибки 
εдв определения дистанции водителем из-за огра-
ниченных условий видимости на максимальную 
безопасную скорость движения автомобилей vмб, 
б) отклонение σd дистанции между ВАТ в колонне 
от целевого значения, представлены на рис. 1.

Таким образом, проведенное компьютерное 
исследование влияния условий видимости на дви-
жение военной автомобильной техники в колон-
не показало, что бортовая электронная система 
управления военной автомобильной техники при 
движении в колонне позволяет обеспечить безо-
пасную дистанцию между объектами военной 
авто мобильной техники. При проведении компью-
терного исследования БЭСУ обеспечивает более 
чем двукратный запас максимальной безопасной 
скорости (122 км/ч) по отношению к максималь-
ной практической скорости военной автомобиль-
ной техники при движении в колонне (60 км/ч).
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Рис. 1. Графики влияния:  
а —  ошибки εдв определения дистанции водителем из-за ограниченных условий видимости на максимальную безопасную 

скорость движения автомобилей vмб; б —  отклонение σd дистанции между автомобилями от целевого значения


