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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА Д 999.111.03 ПО 

ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА», 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 20 декабря 2017 г. № 09/З 

 

о присуждении ИСАЕВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ИГОРЕВНЕ, 

гражданке РФ, ученой степени кандидата технических наук. 

 

Диссертация «Повышение эффективности использования автомобилей с 

учетом вероятности возникновения транспортных заторов» по специальности 

05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» принята к защите 16 

октября 2017 г., протокол № 10/П объединенным советом Д 999.111.03 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» Министерства образования и науки Российской Федерации, 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный технический университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30, 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тульский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 300012, г. Тула, 

пр. Ленина, 92, приказ Минобрнауки России о создании №1330/нк от 25 

октября 2016 г. 

Соискатель Исаева Екатерина Игоревна, 1985 года рождения, в 2007 

году окончила «Саратовский государственный технический университет» по 
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специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)», в 2009 году поступила в очную аспирантуру по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», в 

период с марта 2012 года по апрель 2015 года находилась в отпуске по 

беременности и родам и далее в отпуске по уходу за ребенком, была отчислена 

01.04.2016 года по собственному желанию и восстановлена 31.12.2016 года, в 

настоящее время является аспирантом очной формы обучения по 

специальности 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» по специальности 05.22.10 «Эксплуатация 

автомобильного транспорта». 

В настоящее время работает в должности ассистента кафедры 

«Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.». 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Организация 

перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.». 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Басков 

Владимир Николаевич, работает заведующим кафедрой «Организация 

перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.». 

Официальные оппоненты: 

1. Кочерга Виктор Григорьевич, доктор технических наук, 

профессор кафедры «Организация перевозок и дорожного движения» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет». 

2. Новиков Иван Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Эксплуатация и организация движения 

автотранспорта» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства», г. Пенза в своем 

положительном отзыве, утвержденном ректором доктором технических наук, 

профессором Скачковым Ю.П., подписанном доктором технических наук, 

профессором, деканом автомобиль-дорожного института Родионовым Ю.В., 

профессором кафедры «Организация и безопасность движения», кандидатом 

технических наук, профессором Домке Э.Р., указала, что диссертация Исаевой 
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Екатерины Игоревны на тему «Повышение эффективности использования 

автомобилей с учетом вероятности возникновения транспортных заторов» 

представленная на соискание ученой  степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта, 

актуальна, имеет научную новизну, практическую ценность и соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Исаева Е.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук.  

По теме диссертации автором опубликовано 20 работ, в том числе, в 

изданиях из «Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук» ВАК Минобрнауки – 5 работ. В научных работах 

опубликованы основные теоретико-методические положения, выносимые на 

защиту, обозначена научная новизна и продемонстрирована практическая 

значимость решаемой в диссертации задачи повышения эффективности 

использования автомобилей с учетом вероятности возникновения 

транспортных заторов. Авторский вклад составляет 85 %. 

Наиболее значимыми работами являются: 

1. Видманова, Е.И. Негативные воздействия транспортных потоков и 

их оценка / Е.И. Видманова, В.Н. Басков // Журнал «Научное обозрение». – М., 

2011. – № 1. – C. 45-49. 

2. Видманова, Е.И. Оценка условий движения транспортных потоков 

/ Е.И. Видманова, В.Н. Басков // Журнал «Научное обозрение». – М., 2011. – 

№ 1. – C. 40-44. 

3. Видманова, Е.И. Оценка уровня адаптации транспортного потока 

к улично-дорожной сети / Е.И. Видманова, В.Н. Басков //Вестник 

Саратовского государственного технического университета.  – 2013. – № 71, 

Ч. 2– С. 364-368. 

4. Исаева, Е.И. Оценка риска возникновения транспортного затора на 

нерегулируемых пересечениях / Е.И. Исаева, В.Н. Басков, А.В. Игнатов // 

Журнал «Научное обозрение». – М., 2016. – № 11. – C. 139-141. 

5. Исаева, Е.И. Энтропия как модель прогноза загруженности 

транспортной сети / Е.И. Исаева, В.Н. Басков // Мир транспорта и 

технологических машин. – Орел, 2016. – №4 (55). – С. 111-117. 

6. Исаева, Е.И. Оценка дорожно-уличной сети с учетом риска 

возникновения затора / Е.И. Исаева, В.Н. Басков // Проблемы эксплуатации 

автомобильного транспорта и пути их решения на основе современных 

информационно-коммуникационных и энергосберегающих технологий: 

всеросс. научн.-техн.  конф., Воронеж: ВГЛУ. 2016. 

7. Исаева, Е.И. Оценка возможного ущерба от возникновения затора 

/ Е.И. Исаева, В.Н. Басков // Актуальные вопросы транспорта в современных 

условиях: 3-я междунар. научн. конф., Саратов: СГТУ. 2016. 

На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов. Все отзывы 

положительные. В отзывах имеются следующие замечания: 
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1. Сильянов В.В., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, 

научный руководитель Проблемный лаборатории организации и безопасности 

движения ПЛОБД-МАДИ имени Л.Л. Афанасьева ФГБОУ ВО МАДИ: 1. По 

какому принципу была выбрана формула Вебстера для расчета средней 

транспортной задержки? 2. При использовании модели транспортного потока 

Танака для определения зависимости интенсивности транспортного потока от 

скорости, не ясно как определено время реакции водителя? 3. При определении 

зависимости коэффициента риска от радиуса кривой в плане (стр. 14 ф. 11) 

ниже применяется термин «радиус поворота ТС» –  в чем разница? 

2. Евтюков С.А., д.т.н., профессор, декан автомобильно-дорожного 

факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет»: 1. Из автореферата, не ясно 

учитывалось ли влияние числа ДТП на величину риска возникновения заторов. 

2. При определении уровней адаптации с учетом риска возникновения 

транспортного затора, время доставки определялось для одного маршрута или 

нескольких? 3. Каким образом определялась стоимость одного человека-часа 

при расчете экономических потерь? 

3. Шемякин А.В., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Организация транспортных процессов, безопасности жизнедеятельности и 

физического воспитания» ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»: 1. Из автореферата 

исследования не ясно, как автор работы определяет термин затор. 2. Автор 

использует формулу задержки по Вебстеру. При этом не представлено 

обоснование выбора данной функции. Известно, что существует множество 

функций, позволяющих прогнозировать задержки на пересечениях. 3. Не 

представлено как будут рассчитываться задержки с учетом риска для разных 

типов узлов. Например, нерегулируемого пересечения, кольцевого, разных 

уровнях. 4. В автореферате не представлено как будут учитываться случайные 

задержки, вызванные не существующим регулированием, а событиями на УДС 

которые плохо прогнозируются. 

4. Витвицкий Е.Е., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Организация перевозок и управление на транспорте» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный Автомобильно-дорожный университет»: 1. В задачах 

исследования стр. 3 появляется аббревиатура ТП, расшифровка отсутствует. 2. 

На странице 15 автор утверждает «При этом оптимальное время доставки при 

объезде затора можно достичь увеличением средней скорости движения на 

«свободном» участке улично-дорожной сети» не приводя никаких 

доказательств правомерности. Это лишь пожелание, но не научный факт. 3. 

Зависимость коэффициента риска от ширины проезжей части (стр. 14, формула 

13) определяется при условии, что величина ширины проезжей части находится 

в пределах от 5 до 13 м. Чем обоснованно такое ограничение? 

5. Дорохин С.В., д.т.н., доцент, декан автомобильного факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова»: 1. Из автореферата не ясна степень влияния параметров 

улично-дорожной сети и транспортного потока на выбранные показатели 
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эффективности перевозочного процесса. 2. В работе рассматриваются 

движение автомобилей и транспортные задержки в городских условиях. 

Почему не рассматривается движение на автомагистралях? 3. Не ясно, 

рассматривались ли какие-либо другие показатели адаптации транспортного 

потока к улично-дорожной сети, кроме выбранного коэффициента риска? 

6. Гасанов Б.Г., д.т.н., профессор, Профессор кафедры «Автомобили 

и транспортно-технологические комплексы» ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»: 

1. Следовало бы оценить влияние на коэффициент риска возникновения затора 

не от общей ширины проезжей части, а от количества полос по направлениям 

движения с учетом динамических коридоров АТС. 2. На динамические 

характеристики автомобилей на участках риска возникновения заторов 

существенно влияют сцепные свойства покрытий и шин. Научный и 

практический интерес представлял бы модель, позволяющий прогнозировать 

вероятность возникновения заторов при разных погодно-климатических 

условиях. 

7. Макарова И.В., д.т.н., профессор, заведующая кафедрой «Сервис 

транспортных систем» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Набережночелнинского института: 1. На стр. 20 в автореферате 

указано, что коэффициенты риска на участках дороги рассчитываются с 

использованием программного обеспечения, однако не ясно, какого именно. 2. 

На рисунке 3 представлена модель объезда загруженных участков, однако 

непонятно, как формируется совокупность альтернатив маршрутов объезда, из 

которых в последующем выбирается оптимальный. 3. Автор оперирует 

понятиями «риск», «коэффициент риска», однако не рассмотрены методы 

управления рисками и не выполнена их оценка. 4. В тексте встречаются 

опечатки, орфографические ошибки. 

8. Якунина Н.В., д.т.н., доцент, Профессор кафедры 

«Автомобильный транспорт» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет»: 1. С помощью какого программного продукта определялись 

коэффициенты риска возникновения транспортного затора на участках улично-

дорожной сети? Кто определяет эти коэффициенты? 2. Как участники 

движения, водители автомобилей могут воспользоваться полученными 

результатами при определении маршрута движения? 3. К сожалению, в 

автореферате нет четкого указания на критерий, позволяющий однозначно дать 

ответ на следующий вопрос. В каких случаях необходимо прокладывать 

объездной маршрут, а когда выгоднее медленно двигаться в заторе? 

9. Сидоров Б.А., к.т.н., доцент, Заведующий кафедрой 

«Автомобильный транспорт» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» Институт автомобильного транспорта и 

технологических систем: На стр. 10 автореферата диссертации не ясно, каким 

образом учитывается величина продольных уклонов дороги, так как при 

наличии уклона (подъем, спуск) величина отрезка транспортного потока 

равной плотности может существенно меняться? При подъеме уменьшаться, а 

при спуске увеличиваться, причем существенно. 2. В математике под 
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вероятностью события А понимают число, а не процент, P(A)=m:n, где m – 

число благоприятных исходов; n – общее число исходов. 0≤P(A)≤1. Поэтому 

выражение «вероятность затора равна 50%» не корректно (стр. 11 

автореферата). 

10. Зеликов В.А., к.т.н., доцент, Заведующий кафедрой «Организация 

перевозок и безопасность движения» ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный  

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»: 1. В таблице 1 уровни 

адаптации ТП к УДС по скорости движения получены на основании 

зависимости представленной на рисунке 5? 2. Непонятно модель объезда 

загруженных участков УДС рисунок 10 выполнена применительно к схеме 

УДС города, представленной на рисунке 3. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

доказана эффективность использования автомобилей за счет оценки 

риска возникновения транспортных заторов на улично-дорожной сети города с 

учетом параметров дороги и транспортного потока; 

определены принципы возникновения транспортных заторов, причины 

их возникновения, взаимосвязь с параметрами транспортного потока и дороги; 

разработана теоретическая модель возникновения транспортных 

заторов на основе теории риска, учитывающая зависимость возникновения 

транспортной задержки от параметров дороги и транспортного потока; 

предложен критерий, позволяющий оценить уровень адаптации 

транспортного потока к улично-дорожной сети; 

разработана методика ранжирования уровней адаптации транспортного 

потока к улично-дорожной сети по значению коэффициента риска 

возникновения транспортных заторов с учетом времени доставки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость использования научно-обоснованных методов 

организации и системного подхода в области повышения эффективности 

управления перевозочным процессом с учетом риска возникновения 

транспортного затора на улично-дорожной сети города; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы: повышения эффективности использования 

автомобилей, теории транспортных потоков, методы математического 

моделирования, теории вероятности и математической статистики, теории 

рисков; 

изложены направления и пути повышения эффективности 

использования автомобилей на основе вероятности возникновения 

транспортных заторов на улично-дорожной сети с учетом параметров дороги 

и транспортного потока; 
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проведен анализ причин возникновения транспортных задержек и их 

влияния на эффективность использования автомобилей; 

выявлены проблемы в области повышения эффективности 

использования автомобилей, пути прогнозирования вероятности заторовых 

явлений на улично-дорожной сети города в зависимости от параметров дороги 

и транспортного потока; 

раскрыты зависимости показателей альтернативных маршрутов от 

значений коэффициента риска возникновения транспортных заторов на 

участках улично-дорожной сети. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены метод оценки риска возникновения 

транспортных задержек на существующей улично-дорожной сети для 

повышения эффективности использования автомобилей; методика 

ранжирования уровней адаптации транспортного потока к улично-дорожной; 

определены уровни адаптации транспортного потока к улично-

дорожной сети по степени риска возникновения транспортной задержки с 

учетом параметров дороги и транспортного потока; 

разработаны практические рекомендации по повышению 

эффективности использования автомобилей с учетом вероятности 

возникновения транспортных задержек; 

представлены методические рекомендации по разработке и 

прогнозированию объездных маршрутов на основе оценки риска 

возникновения транспортных заторов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на основе 

общепринятых методов исследований, применения современных средств и 

оборудования для сбора информации с использованием ЭВМ и программного 

обеспечения для обработки экспериментальных данных о параметрах улично-

дорожной сети и транспортных потоков; проведен регрессионный анализ 

полученных данных, который показывает высокие значения коэффициентов 

детерминации для обследованного участка УДС города; 

для теоретических работ теория построена на известных 

закономерностях и данных, полученных в ходе использования вероятностного 

метода и применения экспериментальных методов обследования 

характеристик транспортной сети; 

идея базируется на полученных автором новых знаниях, анализе 

практики и обобщении передового опыта в области повышения 

эффективности использования автомобилей с учетом риска возникновения 

транспортных заторов; 

использованы сравнение авторских и имеющихся литературных 

данных по моделированию транспортных потоков, оптимизации 

перевозочного процесса; экспериментальные данные о параметрах дороги и 

транспортных потоков; 
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установлена новизна результатов диссертационного исследования 

относительно существующих по данному направлению методов; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, планирования эксперимента, построения математических 

моделей и проверки их на адекватность, в диссертационном исследовании 

учтены актуальные требования, предъявляемые к организации дорожного 

движения. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы, 

разработке плана диссертационного исследования, непосредственном участии 

в сборе и обработке данных транспортных потоков на выбранном для 

эксперимента участке улично-дорожной сети города, разработке теоретико-

методического подхода к учету вероятности возникновения транспортных 

заторов с использованием параметров дороги и транспортного потока, 

разработке методики ранжирования уровней адаптации улично-дорожной 

сети по степени риска возникновения транспортной задержки и 

перенаправлении транспортного потока по альтернативным маршрутам в 

объезд пробок, подготовке текста диссертационного исследования, 

формулировке научной новизны и положений, выносимых на защиту, 

теоретической и практической значимости, личном участии диссертанта в 

обсуждении результатов исследования на международных научно-

практических конференциях, опубликованных по теме диссертации трудов. 

На заседании 20.12.2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Исаевой Екатерине Игоревне ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве 17 человека, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали за – 17, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

 
20.12.2017 г. 

 


