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В статье произведен анализ существующей системы 

светофорных объектов на территории города Якутска 

Республики Саха (Якутия), анализ статистики дорожно-

транспортных происшествий по видам и причинам, проведен 

социологический опрос и составлена примерная схема 

внедрения интеллектуальной транспортной системы. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41313297 
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Creation background of the Yakutsk 

city intelligent transport 

system=Предпосылки создания 

интеллектуальной транспортной 

системы города Якутска//Amazonia 

Inves. – 2019. - Т. 8 №. 23. - С. 419-

430 (на английском языке) 

В статье представлены результаты анализа 

существующего светофорного регулирования, 

статистики дорожно-транспортных происшествий, 

социологического опроса, показана группировка 

перекрестков по критериям опасности и 

загруженности, а также предложен вариант покрытия 

перекрестков города Якутска интеллектуальной 

транспортной системой.  

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/i
ssue/view/23 
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• В статье рассмотрен проект «Безопасные и качественные 

дороги», проанализирована аварийность по видам и 

причинам, рассмотрен план ремонта улично-дорожной 

сети, выявлены очаги аварийности и проанализировано 

финансирование ремонта автомобильных дорог городского 

округа «Город Якутск» для включения в данную 

программу. 
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• Иванова А.Е. Создание единой 

системы автоматической фото-видео 

фиксации в области безопасности 

дорожного движения на территории 

г. Якутска// Сборник материалов 

Недели студенческой науки 

Автодорожного факультета СВФУ, 

2019. - С. 82-86 

В статье рассмотрена проблема в области безопасности дорож 
ного движения на территории города Якутска. Объектом 
исследования являются участки с большим количеством 
дорожно-транспортных происшествий, на которых не 
установлены системы автоматической фото-, видеофиксации на 
территории г. Якутска. На основе проведенного анализа ведется 
поиск решений, которые должны снизить дорожно-
транспортные происшествия в г. Якутске. 

https://www.s-vfu.ru/upload/Сборник%20АДФ%202019.pdf 



В статье рассмотрены инновационные технологии при производстве работ по строительству ремонту 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. Приведены примеры применяемых инновационных 
технологий в Республике Саха (Якутия) с описанием места применения и преимущества. 
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Иванова А. Е., Саввинов А.Р. 
Производство тротуарной 
плитки в г. Якутске//Сборник 
материалов всероссийского 
форума "Транспортные 
системы и дорожная 
инфраструктура Крайнего 
Севера» и Недели 
студенческой науки 
Автодорожного факультета 
СВФУ. - Якутск, 2018. – С.199-
202. 

В статье рассмотрена характеристика помещения для 
производства тротуарной плитки. Рассмотрены 
технологии производства тротуарной плитки и 
брусчатки. 



С. 314-318. 

N: 1 

Год: 2015 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=3
6522161&selid=36748529 

Иванова А.Е., Нифонов В.Д. 

Проектирование камнедробильного 

завода В Вилюйском районе 

республике Саха(Якутия)// 
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С. 126-130. 

 

В статье рассмотрена актуальность строительства 

камнедробильного завода в Вилюйском районе Республики 

Саха (Якутия). Указаны месторождения строительного камня 

и рассчитана стоимость их транспортировки. Рассмотрены 

процесс производства щебня. 


