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Свободная дорога Дорога займет 
в 1,4 раза больше 
времени

Дорога займет 
в 2 раза больше 
времени
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1.  О баллах  
Яндекс.Пробок

Для оценки ситуации на улицах города Яндекс.Пробки 
измеряют, насколько дорожные затруднения и пробки 
замедляют движение. Сервис автоматически рассчи-
тывает, сколько времени при текущей загруженности 
дорог понадобится, чтобы проехать по заранее задан-
ным маршрутам, и сравнивает это время с тем, кото-
рое уходит на ту же поездку при свободных улицах.

Загруженность измеряется в баллах. Баллы соответ-
ствуют «потерянному» времени, которое автомоби-
листы проводят в пробках. Например, загруженность 
в 7 баллов в Днепропетровске означает, что автомо-
билистам придется потратить на поездку в среднем 
в полтора раза больше времени, чем при свободных 
улицах.

Дорожная ситуация неодинакова в разных городах, 
поэтому везде, где есть пробочный светофор Яндекса, 
применяется собственная шкала баллов. Её устрой-
ство зависит от общего количества пробок в каждом 
городе, от той дорожной ситуации, к которой привык-
ли автомобилисты.
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В начале 2015 года на дорогах Днепропетровска 
было свободнее, чем в начале 2014 — средняя загру-
женность улиц в феврале составила всего 3,4 балла.  
По всей видимости, на дорогах стало меньше машин 
из-за подорожания горючего, да и погода в феврале 
2015 была лучше, чем годом ранее.
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ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ

Загруженность улиц Днепропетровска 
в разные месяцы года

Загруженность в рабочие дни, с 7:00 до 22:00. По данным Яндекс.Пробок

Балл Яндекс.Пробок

2014 2015

2.  Пробки в течение года
Загруженность городских дорог зависит от погоды 
и количества автомобилистов в городе. Свободнее 
всего на дорогах Днепропетровска летом, в дни 
длинных праздников и по выходным. Сложнее всего 
дорожная ситуация в непогоду, а также когда на 
дороги выезжает сразу много автомобилистов — 
это традиционно происходит в начале сентября 
и перед Новым годом.

Самым сложным для автомобилистов месяцем 2014 
года был февраль — и без того непростая дорожная 
ситуация осложнилась из-за сильных снегопадов. 
Если бы в это время Яндекс.Пробки показывали 
общий балл для города, то среднюю загруженность 
дорог в рабочие дни февраля 2014 можно было бы 
оценить почти в 5 баллов*.

*  Здесь и далее средняя загруженность рассчитана 
за период с 7:00 до 22:00 по рабочим дням.
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Загруженность улиц Днепропетровска 
зимой 2014–2015

Загруженность с 7:00 до 22:00. По данным Яндекс.Пробок

5 самых свободных дней 5 самых загруженных дней
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3.  Самые загруженные 
и самые свободные дни 
зимы 2014–2015

Этой зимой сильнее всего дороги были загружены 
в последние дни декабря, когда многие горожане 
были заняты предпраздничной подготовкой.
 
30 декабря улицы города были переполнены маши-
нами, а метель еще усугубила обстановку.  
В итоге этот день стал самым пробочным за всю 
зиму. Средняя загруженность за день превысила 
8 баллов. Причем в течение 5 часов, с 13:50 до 
18:50, уровень затруднений был максимальным — 
10 баллов из десяти. Другие сложные дни выпали 
на начало декабря, когда в городе установилась 
снежная погода и ледяной туман.

Свободнее всего на дорогах города было в воскрес-
ные дни декабря и января, а также на Рождество — 
чуть более 2 баллов.
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Дорожная ситуация в течение дня и недели в Днепро-
петровске меняется в целом так же, как в других 
крупных городах Украины: вечерний час пик сложнее 
утреннего, а больше всего пробок бывает по вторни-
кам и пятницам.

По вторникам утренний час пик в городе продолжа-
ется почти на 40 минут дольше обычного — почти 
до 10 утра. По пятницам вечерний час пик в Днепро-
петровске заканчивается уже в 18:30 — примерно 
на 40 минут раньше, чем в другие будние дни. Веро-
ятно, в пятницу многие горожане уезжают с работы 
пораньше.

По субботам и воскресеньям на улицах Днепро-
петровска свободно. Зимой 2014–2015 в выходные 
дни пробок практически не было — такая ситуация 
не типична для других крупнейших городов Украины, 
где движение часто затруднено по субботам в сере-
дине дня.

4.  Пробки в рабочие 
и выходные дни

Каждый рабочий день все автомобилисты Днепро-
петровска вместе взятые теряют в дорожных затруд-
нениях около 20 лет. Ситуация на улицах города 
меняется в будни примерно по одному и тому же 
сценарию. Утренний пик загруженности наступает 
около 9 часов утра. Два часа спустя количество авто-
мобилей на улицах снижается до дневного минимума. 
Затем интенсивность движения плавно нарастает 
примерно до 7 часов вечера, после чего на дорогах 
становится свободнее.
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Загруженность улиц Днепропетровска 
в течение дня, зима 2014–2015

Загруженность в рабочие дни, с 7:00 до 22:00. По данным Яндекс.Пробок

Балл Яндекс.Пробок
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пр-т Карла Маркса (от Вокзальной пл. до ст. Проспектная)
пр-т Пушкина — ул. Чкалова
ул. Артёма (от ул. Героев Сталинграда до пл. Демьяна Бедного) 
ул. Карла Либкнехта (от пл. Демьяна Бедного  
до ул. Героев Сталинграда)
ул. Киевская — пр-т Петровского
пр-т Газеты «Правда» (от ул. Совхозной до Центрального моста)
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Маршруты, на которых измерялась 
скорость движения

5.  Скорость движения  
на главных улицах

Скорость проезда по основным улицам и магистралям 
Днепропетровска неодинакова и сильно зависит  
от времени суток.

На двух главных артериях центральной части города — 
проспектах Карла Маркса и Пушкина — движение 
сильно замедляется после полудня и остается плотным 
до конца рабочего дня. Скорость движения на про-
спекте Пушкина (в сторону улицы Чкалова) в три часа 
дня составляет всего 17 км/ч. Еще медленнее движется 
автомобильный поток на проспекте Карла Маркса:  
в 16:00 средняя скорость движения составляет около 
15 км/ч в обоих направлениях.

На магистралях, связывающих районы с центром 
города, в утренний час пик скорость движения замет-
нее всего падает на проспекте Газеты «Правда» — 
с 40 до 20 км/ч. В вечерний час пик скорость движения 
в сторону центра сильнее всего снижается на улице 
Артёма. Киевская улица и проспект Петровского дви-
жутся свободно в сторону центра практически  
в течение всего дня.

Движение обратно из центра сильнее всего затрудне-
но на всех магистралях в вечерний час пик. Особенно 
медленно автомобильный поток в это время идет по 
улице Либкнехта — скорость движения здесь снижа-

ется до 20 км/ч. Лишь немного быстрее движение 
в это же время суток на проспектах Петровского  
и Газеты «Правда».
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Из центра

Время ул. Карла  
Либкнехта

 пр-т Петровского —
ул. Киевская

пр-т  Газеты  
«Правда»

9:00–10:00 24 25 34

12:00–13:00 22 25 33

15:00–16:00 21 25 31

18:00–19:00 20 23 23

21:00–22:00 29 26 37

Скорость движения на главных улицах 
города в течение дня, км/ч

По центру города

В центр

Время пр-т Карла Маркса 
(в сторону Соборной пл.)

пр-т Пушкина — 
 ул. Чкалова

пр-т Карла Маркса 
(в сторону Вокзальной пл.)

 ул. Чкалова — 
пр-т Пушкина

9:00–10:00 20 19 21 23

12:00–13:00 18 18 19 22

15:00–16:00 16 17 15 21

18:00–19:00 16 19 16 20

21:00–22:00 23 23 22 25

Время ул. Артёма  ул. Киевская — 
пр-т Петровского

пр-т Газеты  
«Правда»

9:00–10:00 20 34 20

12:00–13:00 21 34 32

15:00–16:00 17 35 32

18:00–19:00 16 33 32

21:00–22:00 24 38 38

Средняя скорость движения в рабочие дни с октября 2014 по февраль 2015. 
По данным Яндекс.Пробок



16 17company.yandex.ua

6.  Аварийные участки 
города

Мобильные Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор позво-
ляют водителям предупреждать друг друга о различ-
ных дорожных происшествиях с помощью отметок 
на карте. На основании этих данных можно выявить 
участки, где часто происходят автомобильные аварии.

Больше всего сообщений об авариях за последние 
двенадцать месяцев было зарегистрировано на 
Центральном мосту, а также на подъездах к нему: 
проспекте Газеты «Правда», улице Коцюбинского, 
развязке на улице Плеханова, пересечении улиц  
Артёма и Либкнехта с проспектом Карла Маркса.

В центре города сообщения об авариях часто посту-
пают с Набережной Ленина, перекрестков проспекта 
Карла Маркса с улицами Горького и Серова, пересе-
чения улиц Чкалова и Либкнехта.

На левом берегу Днепра, помимо проспекта Газеты 
«Правда», самыми аварийными участками стали 
развязка на улице Каруны и пересечение улицы Бере-
зинской с Донецким шоссе.

Аварийные участки на улицах Днепропетровска, 
март 2014 — февраль 2015

Участки улиц, откуда пользователи мобильных Яндекс.Карт 
и Яндекс.Навигатора часто сообщали об авариях
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Микрорайон «Парус» 
Микрорайон «Тополь-3»
Частный сектор Самарского района (Приднепровск)
Частный сектор Индустриального района (Новое Клочко)
Центр города (район, ограниченный Набережной Ленина 
с севера, ул. Чкалова и проспектом Пушкина с юга)
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Районы7.  В каком районе лучше 
жить автомобилисту

Удобство проезда в центр города и обратно зависит 
не только от загруженности магистральных улиц,  
но и от многих других факторов: развитости уличной 
сети, удобства выездов, организации движения и про-
чего. Чтобы узнать, где удобнее жить автомобилисту, 
мы взяли в качестве примера четыре района Днепро-
петровска: два массива плотной жилой застройки  
и два частных сектора.

Новое Клочко и микрорайон «Тополь-3» расположены 
в 10 км от центра Днепропетровска — без пробок это 
расстояние можно проехать примерно за 22–24 ми-
нуты. Массив «Парус» и Приднепровск удалены  
от центра на 13 км. Время поездки из этих районов 
без пробок составляет примерно 28 минут.

1
2
3
4
5
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В утренний час пик на дорогу до центра города из 
всех четырех районов требуется чуть более 30 минут. 
Причем жителям Нового Клочко с утра нужно даже 
больше времени, чем жителям более отдаленного 
Приднепровска — дорога занимает около 33 минут, 
одиннадцать из которых автомобилисты простаивают 
в пробках. Приднепровцы в это же время теряют 
в пробках только 3 минуты, а жители микрорайонов 
правого берега — по 5–6 минут.

Больше всего простаивают в пробках по вечерам, 
опять же, жители Нового Клочко — из-за плотного 
движения им приходится проводить в автомобиле 
почти на 12 минут больше, чем при свободных доро-
гах. Жителям остальных трех районов по вечерам 
на обратную дорогу домой нужно закладывать допол-
нительно всего 6–8 минут.

В среднем каждый житель левобережного Нового 
Клочко, который ездит на работу в центр и обратно 
на автомобиле, теряет в пробках примерно 4 суток 
в год. Жители окраинных микрорайонов правого 
берега теряют за год 2,5 суток, а жители Придне-
провска — только 2 суток.

Время проезда до центра и обратно  
для некоторых районов Днепропетровска, 
минуты

Среднее время проезда в рабочие дни с октября 2014 по февраль 2015. 
По данным Яндекс.Пробок

В центр

Из центра

Время 
суток

Приднепровск  Новое Клочко микрорайон 
«Парус»

микрорайон
«Тополь-3»

9:00–10:00 32 33 33 30

12:00–13:00 32 28 32 29

15:00–16:00 34 30 34 32

18:00–19:00 34 30 34 32

21:00–22:00 31 25 30 27

Время 
суток

Приднепровск  Новое Клочко микрорайон 
«Парус»

микрорайон
«Тополь-3»

9:00–10:00 31 25 31 27

12:00–13:00 32 26 33 27

15:00–16:00 33 28 35 28

18:00–19:00 34 32 35 29

21:00–22:00 30 24 31 24
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Чтобы сравнить загруженность дорог в трех городах, 
мы пересчитали данные по шкале Яндекс.Пробок, 
применяемой для Днепропетровска. 

В рабочие дни февраля 2015 в утренний час пик  
светофор Яндекс.Пробок фиксировал в Днепропе-
тровске в среднем 4 балла, в Киеве загруженность  
в это время составляла 5 баллов, а в Харькове — 
только 3. В вечерний час пик пробки в Днепропетров-
ске достигали почти 5 баллов, в Харькове — 4, 
в Киеве — больше 6.
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Средняя загруженность дорог в разных городах, 
февраль 2015

Загруженность в рабочие дни февраля 2015. По данным Яндекс.Пробок

Балл Яндекс.Пробок
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Киев Харьков Днепропетровск

8.  Пробки по будням 
в Днепропетровске 
и других городах Украины

По сравнению с Киевом, где есть ярко выраженные 
утренние и вечерние часы пик, дорожная ситуация 
в Днепропетровске меняется в течение дня гораздо 
более плавно. По утрам дороги загружены лишь  
немного сильнее, чем днем, а по вечерам движение 
чуть более интенсивно, чем по утрам.

По всей видимости, плавное изменение загруженно-
сти в часы пик объясняется тем, что на большинстве 
магистралей Днепропетровска, соединяющих центр  
и остальные районы города, движение достаточно 
свободное. Зато в центре города пробки могут возни-
кать в течение всего рабочего дня.

Похожим образом меняется загруженность дорог 
 в другом украинском миллионнике, Харькове. С той 
лишь разницей, что часы пик здесь выражены еще 
слабее, чем в Днепропетровске.
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9.  Основные цифры и факты
Самые сложные за эту зиму дни на дорогах  
Днепропетровска выпали на предновогоднюю 
неделю. 30 декабря и без того непростая дорожная 
обстановка осложнилась из-за метели. В результате 
10-балльные заторы продержались на улицах Днепро-
петровска 5 часов, с 13:50 до 18:50. Свободнее всего 
на дорогах города было в воскресенье 7 декабря — 
чуть более 2 баллов.

В феврале 2015 загруженность дорог в Днепро-
петровске составила всего 3,4 балла по шкале  
Яндекс.Пробок, что примерно на 1,5 балла меньше, 
чем в феврале прошлого года. По всей видимости,  
на дорогах стало меньше машин из-за подорожания  
горючего, да и погода в феврале 2015 была лучше, 
чем прошлой зимой.

Утренний час пик наступает в Днепропетровске около 
9 часов утра. Затем, после небольшого спада, загру-
женность растет примерно до 7 часов вечера, после 
чего на дорогах становится свободнее.

По утрам днепропетровским автомобилистам тяже-
лее всего приходится во вторник — загруженность 
дорог держится на уровне выше 4,5 балла почти до 
десяти утра, на 40 минут дольше, чем в остальные 
будние дни.

Вечерний час пик в Днепропетровске сложнее утрен-
него — загруженность дорог превышает 5 баллов.

По пятницам вечерний час пик заканчивается 
раньше — светофор Яндекс.Пробок начинает снова 
показывать меньше 5 баллов уже в 18:30, примерно 
на 40 минут раньше, чем в другие дни.

На магистралях, соединяющих районы города  
с центром, в утренний час пик движение сильнее все-
го замедляется на проспекте Газеты «Правда»,  
а в вечерний — на улице Артёма.

На двух главных артериях центральной части горо-
да — проспектах Карла Маркса и Пушкина — дви-
жение сильно замедляется после полудня и остается 
плотным до конца рабочего дня. В 16:00 на проспекте 
Карла Маркса средняя скорость движения составляет 
всего 15 км/ч в обоих направлениях.

Больше всего сообщений об авариях за последние 
12 месяцев было зарегистрировано на Центральном 
мосту, а также на подъездах к нему.

Каждый житель левобережного Нового Клочко,  
который ездит на работу в центр и обратно на  
автомобиле, теряет из-за пробок в среднем около  
4 суток в год. Для сравнения, жители окраинных  
микрорайонов правого берега теряют за год 2,5 су-
ток, а жители Приднепровска — только 2 суток.

Все автомобилисты Днепропетровска вместе взятые 
ежедневно теряют в дорожных затруднениях около 
20 лет.
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Приложение. Как работают 
Яндекс.Пробки
Яндекс.Пробки показывают пользователям картину 
загруженности дорог. Для этого сервис собирает 
данные о дорожном движении, анализирует их и ото-
бражает на Яндекс.Картах и в Яндекс.Навигаторе.

Информация о загруженности улиц поступает в 
Яндекс.Пробки от самих участников движения. Чтобы 
участвовать в сборе данных, автомобилисту необхо-
димы подключенный к интернету телефон или план-
шет с GPS-приемником и запущенное на этом устрой-
стве приложение Яндекс.Навигатор или Яндекс.Карты 
с включенным режимом «сообщать о пробках».

Каждые несколько секунд устройство передает свои 
географические координаты, направление и скорость 
движения в компьютерную систему Яндекс.Пробок. 
Все данные обезличены, то есть не содержат никакой 
информации о пользователе или его автомобиле. 
Затем программа-анализатор строит единый маршрут 
движения с информацией о скорости его прохожде-
ния — трек. Треки поступают не только от частных 
водителей, но и от машин компаний-партнеров  
Яндекса (организации с большим парком автомоби-
лей, курсирующих по городу).

Источники данных

Объединение информации на карте

GPS-приемники допускают погрешность при опреде-
лении координат, что затрудняет построение трека. 
Погрешность может «сместить» автомобиль на не-
сколько метров в любую сторону, например, 
на тротуар или крышу рядом стоящего здания. Коор-
динаты, поступающие от пользователей, попадают на 
электронную схему города, на которой очень точно 
отображены все здания, парки, улицы с дорожной 
разметкой и прочие городские объекты. Благодаря 
подробной детализации объектов на карте программа 
понимает, как на самом деле двигался автомобиль — 
например, она знает, что в том или ином месте машина 
не могла выехать на встречную полосу или повернуть, 
«срезав» угол.

Каждый отдельный трек, поступающий от пользова-
теля, Яндекс.Пробки автоматически проверяют на 
соответствие текущей ситуации. Например, водитель 
может остановиться или замедлить движение не из-за 
пробки, а чтобы купить что-нибудь в киоске или не 
пропустить малозаметный поворот. Если мимо него 
в это время свободно проезжает еще несколько авто-
мобилей, передающих данные в Яндекс.Пробки, такой 
трек будет отсеян алгоритмом. Поэтому, чем больше 
пользователей у сервиса, тем точнее информация 
о дорожной ситуации.

После объединения проверенных треков алгоритм 
анализирует их и выставляет «зеленые», «желтые» 
и «красные» оценки соответствующим участкам дорог. 
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Цвета соответствуют скорости движения автомо-
билей на каждом участке. Получившаяся карта 
автомобильных пробок показывается в мобильных 
приложениях и на веб-сервисах Яндекса. Данные  
на карте обновляются каждые две минуты.


