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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа в форме бакалаврской работы по 

теме «Совершенствование организации безопасности дорожного движения 

по улично - дорожной сети в с. Новоселово» содержит __ страниц текстового 

документа, __ приложений, __ использованных источников, __ листов 

графического материала. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОДД), ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДТП, УЛИЧНО-

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС), ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 

Целью данной выпускной квалификационной работы, является 

разработать проект по совершенствованию организации и безопасности 

дорожного движения на УДС с. Новоселово. 

Задачи: 

- провести анализ аварийности на рассматриваемых участках УДС с. 

Новоселово, а также привести характеристику рассматриваемых участков 

УДС, привести предлагаемые мероприятия по совершенствованию ОДД; 

- исследовать интенсивность движения и пешеходных потоков, 

рассчитать пропускную способность проектируемого участка; 

- рассчитать экономическую эффективность предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию организации и обеспечению 

безопасности движения на рассматриваемых участках УДС с Новоселово. 

Разработанные мероприятия, которые приведут к снижению 

транспортной нагрузки в с. Новоселово. Рассматриваемые участки УДС, 

являются основными в с. Новоселово, что в свою очередь приведет к 

увеличению пропускной способности, уменьшению плотности транспортных 

потоков, вероятности возникновения ДТП, безопасности дорожного 

движения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Городской автомобильный транспорт стал неотъемлемой частью 

современной жизни населения. Он влияет не только на экономическое, но и 

на социальное развитие города. 

Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению 

интенсивности движения, что в условиях городов с исторически 

сложившейся застройкой приводит к возникновению транспортной 

проблемы. Особенно остро она проявляется в узловых пунктах улично-

дорожной сети (УДС) - крупных перекрёстках. Здесь увеличиваются 

транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызывает 

снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива и 

повышенное изнашивание узлов и агрегатов транспортных средств, а также 

загрязнение воздушного бассейна отработавшими газами и повышенному 

шуму. 

Увеличение интенсивности транспортных и пешеходных потоков 

непосредственно сказывается также на безопасности дорожного движения. 

Свыше 70% всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приходится на 

города и другие населенные пункты. При этом на перекрестках, занимающих 

незначительную часть территории города, концентрируется почти 20% всех 

ДТП. 

Планы развития отечественных городов ориентированы на увеличение 

городского автомобильного парка до 120 - 180 авт. на 1000 жителей и на 

данный момент это значение превышено в некоторых городах в несколько 

раз. При таком уровне автомобилизации обеспечить городское движение, 

работу общественного пассажирского транспорта, экологическую 

безопасность в городах одними организационными мероприятиями 

становится невозможным. Необходимо предвидеть все негативные 

последствия автомобилизации и на стадиях разработки корректировки 

генеральных планов городов предусматривать решения, устраняющие, или, 
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по крайней мере, предельно снижающие эти последствия. Для этого 

необходимо выявлять закономерности городского движения, наиболее 

острые его проблемы и изыскивать возможные пути их решения. 

И село Новоселово не стало исключением по существующим острым 

дорожным проблемам, связанные с автомобильным транспортом, 

организацией и безопасности его движения 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

Разработать проект по совершенствованию организации дорожного 

движения на участке УДС с. Новоселово (ул. Ленина – ул. Королева,            

ул. Ленина – ул. Советская). 

 

1.1 Анализ существующего состояния организации и безопасности 

движения на основных магистральных улицах с. Новоселово 

 

Согласно заданию выпускной квалификационной работы для анализа 

существующей ОДД выбран участок УДС с. Новоселово (ул. Ленина – ул. 

Королева и ул. Ленина – ул. Советская), рассматриваемые участки УДС 

представлены на рисунке 1.2. 

 

1.1.1 Характеристика существующей схемы и организации движения на 

рассматриваемом участке УДС с. Новоселово 

 

Общая схема рассматриваемого участка УДС с. Новоселово 

представлена на рисунке 1.1 

Геометрические параметры данных участков представлены в 

графической части дипломного проекта. Для решения поставленных задач 

необходимо провести подробный анализ дорожных условий на следующих 

пересечениях улиц, указанных на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.1 – Общая схема рассматриваемого участка УДС                   

с. Новоселово 
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Рисунок 1.2 – Схема рассматриваемых пересечений на участке УДС 

с. Новоселово 

1 – перекресток ул. Ленина – ул. Королева; 

2 – перекресток ул. Ленина – ул. Советская. 

 

1. На данном участке УДС улица Ленина - это дорога общегородского 

значения регулируемого движения, которая имеет по две полосы движения в 

каждом направлении, крайняя левая полоса предназначена для 
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осуществления поворота налево и разворота, встречные потоки разделены 

горизонтальной дорожной разметкой, с шириной проезжей части 13 метров. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Схема существующей ОДД на пересечении                              

ул. Ленина – ул. Королева 

 

Дорожная разметка на этом участке плохо просматривается, дорожное 

полотно от перекрестка ул. Советская до перекрестка с ул. Королева 

находится в хорошем состоянии, далее в удовлетворительном. 

Интенсивность движения по ул. Ленина представлена в Приложении А. 

Вдоль улицы Ленина обустроены пешеходные пути (тротуары), 

дождеприемники, места парковок для автомобилей расположены на 

территории магазинов, осуществляется искусственное освещение проезжей 

части в темное время суток. Отсутствуют ограждения в местах 

соприкосновения проезжей части с пешеходными путями (тротуарами). 
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Расстояние от бордюрного камня до домов различно и составляет от 5 метров 

и более. 

2. На данном участке УДС улица Советская - это дорога районного 

значения регулируемого движения, которая имеет две полосы для движения  

с шириной проезжей части 8 метров. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема существующей ОДД на пересечении                               

ул. Ленина – ул. Советская 

 

Дорожная разметка на этом участке отсутствует, дорожное полотно 

находится в удовлетворительном состоянии. Интенсивность движения по 

улице Советская представлена в Приложении А. Вдоль улицы Советская  

обустроены пешеходные пути (тротуары), дождеприемники, места парковок 

для автомобилей около магазинов, осуществляется искусственное освещение 
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проезжей части в темное время суток. Отсутствуют ограждения в местах 

соприкосновения проезжей части с пешеходными путями (тротуарами). 

Наиболее сложным участком с точки зрения организации дорожного 

движения является пересечение с улицей Ленина, так как данный 

перекресток является нерегулируемым при высокой интенсивности движения 

транспортных средств. 

 

1.2 Анализ интенсивности движения транспортных потоков 

 

В данной главе представлены интенсивность движения автомобилей по 

улицам на рассматриваемом участке улично-дорожной сети. Замеры 

проводились в межсезонный период с 15 мая по 3 июня 2017 года. 

Полные данные о закономерностях дорожного движения получают при 

специальных исследованиях дорог. Дорожная служба ведет систематический 

учет интенсивности и составу движения. При прочих равных условиях 

количество происшествий, зависит от интенсивности, которая определяет 

скорости движения автомобилей, закономерности движения транспортных 

потоков и нервно-эмоциональную напряженность водителей. Данные по 

интенсивности определялись натурным обследованием при помощи средств 

видеофиксации за промежуток времени, равный 15 минутам. После 

подсчетов, количество ТС за 15 минут умножалось на 4 для приведения в 

авт./ч. Основными критериями оценки эффективности организации 

дорожного движения является интенсивность движения вместе с 

показателями скорости и аварийности. При обследованиях транспортных 

потоков большой интенсивности определенную трудность представляет 

задача точного определения грузоподъемности каждого грузового 

автомобиля. Поэтому можно прибегнуть к упрощенному методу учета этой 

категории транспортных средств и принять для всех грузовых автомобилей 

грузоподъемностью 2 – 8 т. Обобщенный коэффициент 2.  

При описании характеристик транспортного потока, как в письменной 
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форме, так и в виде графиков, следует обратить внимание на необходимость 

указывать соответствующую размерность в физических единицах (авт/ч) или 

в приведенных (ед/ч). 

Для решения практических задач ОДД могут быть использованы ре-

комендации по выбору значений Кпр, содержащиеся в отечественных 

нормативных документах: 

Таблица 1.1 – Коэффициент приведения к легковому автомобилю 
 

Наименование единицы Коэффициент 

Легковые 1 

Грузовые 2 

Автобусы 2,5 

 

Расчет интенсивности движения в приведенных единицах 

производится по формуле 1.1 [2] 

Полученные результаты приводятся к часовой интенсивности путем 

умножения на четыре, после чего из реальной интенсивности получают 

интенсивность, приведенную к легковым автомобилям умножая реальную на 

соответствующий коэффициент приведения [1]: 

 

 
n

прiiпр KNN
1

)( ,                                                                                      (1.1) 

 

где iN  – интенсивность движения автомобилей данного типа; 

прiK – соответствующие коэффициенты приведения для данной группы 

автомобилей; 

n – число типов автомобилей, на которые разделены данные 

наблюдения. 
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Расчет интенсивности движения в приведенных единицах 

производится по формуле [2]:  

 

 
n

прiiпр Kqq
1

)(
,
 

 

где qпр – интенсивность движения в приведенных единицах; 

qi – интенсивность движения автомобилей i-го типа; 

Kпр – коэффициент приведения автомобилей i-го типа. 

Результаты расчетов интенсивности движения сведены в таблицы и 

представлены в Приложении А. 

На основании расчетов интенсивности движения составлены 

картограммы интенсивности движения для рассматриваемого участка УДС  

с. Новоселово. 

 
Рисунок 1.5 – Картограмма интенсивности движения на пересечении           

ул. Ленина – ул. Королева 

     (1.2) 
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Рисунок 1.6 – Картограмма интенсивности движения на пересечении              

ул. Ленина – ул. Советская 

 

Согласно картограмме 1.5 видно, что максимальная интенсивность 

транспортных потоков наблюдается при повороте на право, с ул. Ленина на 

ул. Королева, а также в прямом направлении. 

Картограмма 1.6 показывает, что максимальная интенсивность 

достигается при прохождении пересечении ул. Ленина – Советская, в 

направлении с ул. Ленина в прямом направлении, а также при повороте 

налево с ул. Ленина на ну. Советская. Причина данных интенсивностей, 

объясняется тем, что на ул. Ленина находиться администрация 

Новоселовского района, средняя общеобразовательная школа, в связи с 

расположением в с. Новоселово, Красноярского водохранилище (р. Енисей) 

количество отдыхающих в летний период времени увеличивается и 

соответственно увеличивается интенсивность движения на перекрестке. 

На ул. Советская располагается центральная районная больница, что 

также способствует большой интенсивности движения на перекрестке. 
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1.3 Анализ аварийности на рассматриваемом участке УДС  

с. Новоселово за период с 2011 по 2017 г 

 

 
Рисунок 1.7 – Карта-схема мест концентрации ДТП на перекрестках с. 

Новоселово ( ДТП/Погибло/Ранено) 

 

Полный и всесторонний анализ данных о дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) имеет важное значение, являясь основой для 

выработки решений в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и для совершенствования его организации. Среди наиболее 

важных задач, которые решаются на основе анализа данных об аварийности, 

кроме задач улучшения организации дорожного движения, можно назвать 

следующие: 
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- обоснование комплекса мер по совершенствованию дорожных 

условий, технического состояния эксплуатируемых автомобилей и 

конструкции новых моделей, транспортных средств, подготовке водителей, а 

также оценка эффективности этих мер; 

- прогнозирование аварийности; 

- создание методов обработки информации для сопоставления 

состояния аварийности и деятельности по безопасности движения по 

различным направлениям проблемы; 

- изучение причин единичных ДТП (экспертиза ДТП). 

Цель исследований статистических данных о ДТП – познать и выявить 

некоторые общие закономерности движения, позволяющие предвидеть 

дальнейшее течение событий, принять радикальные меры и разработать 

эффективные мероприятия по снижению аварийности на автомобильном 

транспорте. 

 

1.3.1 Виды и причины ДТП и их последствия 

 

Анализ ДТП по их видам происшествий показывает, что наиболее 

распространенными видами ДТП являются столкновения транспортных 

средств и наезд на пешехода. В 2012 г. на долю ДТП с наездами на 

пешеходов пришлось 8,4% от общего количества происшествий. На долю 

ДТП со столкновением ТС приходится 44,5% от общего количества 

происшествий. Рассмотрим подробней данные виды происшествий. 

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся транспортные 

средства столкнулись между собой. Столкновения делятся на виды: 

- встречные; 

- попутные; 

- перекрестные; 

- косые; 

- прямые-встречные, прямые попутные; 
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- скользящие попутные, скользящие перекрестные. 

Статистические данные по данному виду ДТП представлены в таблице 

Наезд на пешехода - происшествие, при котором транспортное 

средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся 

транспортное средство. 

Наезд автомобиля на пешехода происходить: при выходе пешехода из-

за передней части автомобиля; при переходе дороги в не установленном 

месте или перед близко идущим транспортным средством; при неожиданном 

выходе пешехода на проезжую часть из-за объекта, расположенного вблизи 

дороги, или из-за остановившегося транспортного средства. 

Данные виды ДТП обычно происходят на пересечениях проезжих 

частей. Исходя из рисунка 1.8, улица Ленина является наиболее аварийной по 

сравнению с остальными улицами, где основными причинами ДТП являются: 

- ДТП по вине водителя; 

- ДТП по вине пешехода; 

- ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. 

 «Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих 

частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, 

создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении» (п.13.2). 

Нарушение правил очередности проезда перекрестка (п.13.8). 

Отсутствие дорожной разметки 1.12(стоп-линия). 

Последствие нарушений: перекрестное столкновение. 

Причина ДТП: 

 «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося 

впереди ТС, которая позволила бы избежать столкновения, а также 

необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения» 

(п.9.10). 

Последствие нарушений: попутное столкновение. 

Причина ДТП: 
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«При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан 

уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через 

перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного 

направления» (п. 13.8). 

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося 

впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать 

столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий 

безопасность движения» ( п. 9.10). 

Последствия нарушений: угловое столкновение. 

Причина ДТП: 

 «Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 

полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны» 

(п 4.3). 

«Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним 

образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном 

переходе» (п.14.4). 

Отсутствие дорожной разметки 1.14.1 пешеходный переход (зебра); 

Последствия нарушений: наезд на пешехода. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что главными причинами 

возникновения аварийной ситуации на пересечениях улиц являются 

несоблюдение ПДД водителями и пешеходами, а так же дорожные условия. 

Рассмотрим аварийность в с. Новоселово на протяжении 4 лет в период 

с 2011 по 2017 годы, данные представлены в таблице 1.2 и на рисунке 1.9. 
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Таблица 1.2 – Распределение количества ДТП, с. Новоселово за период с 

2011-2017 гг 

Год 
Количество 

ДТП Погибло Ранено 
2011 21 6 28 

2012 33 9 49 

2013 27 9 45 

2014 29 7 38 

2015 15 3 12 

2016 4 0 0 

2017 0 0 0 
 

 
Рисунок 1.9 – Распределение количества ДТП, с. Новоселово за период с 

2011-2017 гг 
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Проанализировав данный график аварийности, можно сделать вывод, 

что в что на протяжении шести лет (за исключением 2012 года) наблюдается 

рост количества ДТП, в среднем на 7%, в которых погибли либо ранены 

люди.  

Рассмотрим распределение количества ДТП по улицам  с. Новоселово 

за 2014 год. 

 

Таблица 1.3 – Распределение количества ДТП по улицам с. Новоселово        

за 2014 год 

Улицы  Количество ДТП 

Промышленная 19 

Мира 34 

Возрождения 28 

Королева (Октябрьская) 34 

Калинина 24 

Ленина 44 

Советская 23 

Юшкова 23 

Фрунзе 11 
 

Из таблице 1.3 видно, что ул. Ленина является самой аварийной улицей 

в с. Новоселово, по сравнению с другими улицами. 
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Рисунок 1.10 – Распределение количества ДТП по улицам  с. Новоселово     

за 2014 год 

 

Исходя из показателей данной диаграммы, можно сделать вывод, что 

в 2014 г. самой аварийно-опасной улицей является улица Ленина количество 

ДТП на которой в среднем на 32% выше чем на других улицах с. Новоселово. 

Вывод: основными причинами ДТП на всем рассматриваемом участке 

УДС являются левые повороты на перекрестках улиц, из-за того, что 

участники движения совершают маневры не соблюдает требования 

предписанные знаками приоритета, так же весьма велика доля ДТП с 

участием пешеходов, ввиду низкого уровня организации дорожного 

движения в районе перекрестков и отсутствия ограждений для направления 

пешеходных потоков. 
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Проведя анализ аварийности, были выявлены наиболее часто 

совершаемые виды ДТП - это наезд на пешехода и столкновения, 

происходящие из-за сложности геометрических параметров УДС, отсутствия 

горизонтальной разметки, а также нарушения ПДД. 

Для совершенствования ОДД на рассматриваемом участке УДС с. 

Новоселово предлагается разработать следующие мероприятия: 

- рассмотреть варианты совершенствования ОДД на пересечении       

ул. Ленина – ул. Королева с вариантом канализированного движения и 

введением светофорного регулирования; 

- рассмотреть варианты совершенствования ОДД на пересечении       

ул. Ленина – ул. Советская при помощи светофорного регулирования. 
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2 Технико - организационная часть 

 

2.1 Разработка мероприятий по совершенствованию ОДД на 

рассматриваемых участках УДС с. Новоселово 

 

В данной выпускной квалификационной работе предлагается 

изменение существующей схемы организации движения на участке УДС      

с. Новоселово ул. Королева, включающем пересечения с ул. Ленина и ул. 

Ленина на пересечении с ул. Советская. 

 

2.1.1 Выбор методов совершенствования организации движения на 

рассматриваемых участках УДС с. Новоселово 

 

По мере развития автомобилизации в течение десятилетий в мире 

накапливался опыт обеспечения безопасности, эффективности и удобства 

дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах методами 

организации дорожного движения с применением соответствующих 

технических средств. Этот процесс будет продолжаться и далее в 

соответствии с развитием техники и технологии наземного транспорта, а 

также дорожного и городского строительства. 

Основными методами совершенствования организации движения на 

рассматриваемых участках УДС с. Новоселово являются: 

1. Разделение движения в пространстве: 

- канализирование движения на перекрестках - предназначено для 

сокращения числа и опасности конфликтных точек за счет направления 

автомобильных и пешеходных потоков по наиболее благоприятной и 

безопасной траектории. Канализирование движения особенно необходимо на 

сложных и больших по площади пересечениях, где избыточная площадь 

проезжей части позволяет водителям двигаться по различным произвольным 

траекториям, создавая тем самым многочисленные конфликтные точки. 



27 
 

Данный метод ОДД подходит для применения на пересечении ул. Ленина – 

ул. Королева, где требуется увеличить пропускную способность в 

загруженных направлениях, путем сокращения конфликтных точек. На 

данных пересечения, согласно данным натурных наблюдений интенсивности 

движения, наблюдаются заторовые ситуации при движении по улицам 

Ленина в направлении ул. Королева для проезда прямо и поворота направо. 

На данном пересечении будет организовано правоповоротное 

канализированное движения. 

2. Разделение движения во времени: 

- светофорное регулирование на пересечениях - предназначено для 

попеременного пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно 

конфликтующим направлениям. Прежде всего, это относится к перекресткам 

с интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя 

обеспечить безопасность движения. Чем выше интенсивность движения, тем 

больше вероятность возникновения конфликтов и тем меньше возможность 

исключить эту опасность, не прибегая к светофорному регулированию. 

Практика организации дорожного движения выработала критерии введения 

светофорной сигнализации, учитывающие суммарные задержки и степень 

опасности движения. Светофорное регулирование широко используют для 

обеспечения безопасного перехода пешеходов через проезжую часть и вне 

перекрестков возле школ, торговых центров, кинотеатров, других мест 

массового посещения. Данный способ наилучшим образом подходит для 

применения на пересечении ул. Ленина – ул. Советская и ул. Ленина– ул. 

Королева, так как на данном пересечении, согласно условиям [8], при 

которых вводится светофорное регулирование на пересечении улиц: 

Условие 1 задано в виде сочетаний критических интенсивностей 

движения на главной и второстепенной дорогах (табл. 2.1). Введение 

светофорного регулирования считается оправданным, если наблюдаемая на 

перекрестке интенсивность конфликтующих транспортных потоков в 
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течение каждого из любых 8 ч обычного рабочего дня не менее заданных 

сочетаний. 

Условие 2 задано в виде сочетания критических интенсивностей 

конфликтующих транспортного и пешеходного потоков. Введение 

светофорного регулирования считается оправданным, если в течение 

каждого из любых 8 ч. обычного рабочего дня по дороге в двух направлениях 

движется не менее 600 ед/ч (для дорог с разделительной полосой 1000 ед/ч) 

транспортных средств и в то же время эту улицу переходят в одном, 

наиболее загруженном направлении не менее 150 чел/ч. 

Для населенных пунктов с населением менее 10 тыс. чел. снижаются на 

30 % значения критических интенсивностей движения, оговоренные 

условиями 1 и 2. 

Условие 3 заключается в том, что светофорное регулирование вводится, 

когда условия 1 и 2 целиком не выполняются, но оба выполняются не менее 

чем на 80 %. 

Условие 4 задано определенным числом ДТП. Введение светофорного 

регулирования считается оправданным, если за последние 12 месяцев на 

перекрестке произошло не менее 3 ДТП (которые могли бы быть 

предотвращены при наличии светофорной сигнализации) и хотя бы одно из 

условий 1 или 2 выполняется не менее чем на 80 %. 

Отсюда следует, что введение светофорного регулирования на 

пересечениях ул. Ленина – ул. Королева и ул. Ленина – ул. Советская  

считается целесообразным. 
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Таблица 2.1 – Сочетание критических интенсивностей движения на главной 

и второстепенной дорогах 

Число полос движения 
в одном направлении Интенсивность 

движения по 
главной дороге в 

двух направлениях, 
ед/ч 

Интенсивность 
движения по 

второстепенной 
дороге в одном 

наиболее 
загруженном 

направлении, ед/ч 

Главная 
(более 

загруженная 
дорога 

Второстепенная 
(менее 

загруженная 
дорога 

1 1 

750 
670 
580 
500 
410 
380 

75 
100 
125 
150 
175 
190 

2 или более 1 

900 
800 
700 
600 
500 
400 

75 
100 
125 
150 
175 
200 

2 или более 2 или более 

900 
825 
750 
675 
600 
525 
480 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
240 

 

Исходя из анализа и выбора методов организации движения, выбираем 

подходящие способы ОДД на рассматриваемых участках УДС с. Новоселово, 

а именно, канализирование движения на пересечениях ул. Ленина –             

ул. Королева, светофорное регулирование на пересечении ул. Ленина –       

ул. Королева и светофорное регулирование на пересечении ул Ленина –      

ул. Советская. 

Для оценки эффективности проектируемой ОДД на рассматриваемых 

участках УДС с. Новоселово и проверки возможностей по пропускной 
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способности проезжей части данного участка УДС, требуется провести 

моделирование движения транспортных потоков с помощью программы PTV 

Vissim. 

Вывод: на основании вышеизложенного в данном проекте 

предлагаются следующий перечень мероприятия, целью которых является 

повышение безопасности дорожного движения: 

- проект организации движения на пересечении ул. Ленина –               

ул. Королева с вариантом канализированного правового поворота с              

ул. Королева, а так же с организацией светофорного регулирования; 

- разработать проект организации движения на пересечении ул. Ленина 

– ул. Советская с организацией светофорного регулирования. 

 

2.3 Анализ пропускной способности на рассматриваемом участке 

УДС с. Новоселово 

 

Пропускной способностью дороги называют максимальное количество 

автомобилей, которое может пройти через заданное сечение дороги в 

единицу времени при определенном режиме движения. Она определяется как 

суммарная пропускная способность всех полос движения проезжей части.  

Пропускную способность проезжей части с многополосным движением 

следует определять с учетом коэффициента многополосности, принимаемого 

в зависимости от числа полос движения в одном направлении: одна – 1,0;  

две – 1,9; три – 2,7; четыре – 3,5. 

Пропускную способность полосы движения определяют на расчетный 

легковой автомобиль на перегоне между перекрестками [3]: 

 

,
3600

0
2 lVVtl
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ррра
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           (2.1) 

 

где Vр – расчетная скорость движения, м/c (13,8 м/c); 
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Кп – коэффициент учитывающий влияние пересечений дороги с 

другими улицами на ее пропускную способность (0,65); 

lа – расчетная длина автомобиля, м (5 м); 

tр – время реакции водителя при торможении, с (0,8 с); 

 – коэффициент, зависящий от дорожных условий и состояния 

тормозов (определяется по формуле (2.2); 

l0 – зазор безопасности между остановившимися автомобилями, м (3м). 

 

)(2 ifg
К Э





 ,                                                                                    (2.2) 

 

где КЭ – коэффициент эксплуатационного состояния тормозов (1,2); 

g – ускорение свободного падения, м/с2 (9,81 м/с2); 

 – коэффициент сцепления шин с покрытием (0,7); 

f – коэффициент сопротивления качению (0,014); 

i – продольный уклон в тысячных (0,038). 

Определим коэффициент, зависящий от дорожных условий и состояния 

тормозов по формуле (2.2): 

 

098,0
)038,0014,07,0(8,92

2,1





. 

 

Определим пропускную способность одной полосы движения для улиц 

с. Новоселово в приведенных единицах по формуле (2.1): 

 

1408
38,13098,08,138,05

65,08,133600
2 



N
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Далее определим пропускную способность в прямом и обратном 

направлении для этого мы пропускную способность умножим на количество 

полос, авт/ч: 

 

26759,11408 N  

 

Так как проезжая часть рассматриваемых улиц имеет различное 

количество полос движения, то максимальная пропускная способность дорог 

будет различна (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчетов пропускной способности перегонов и 

существующая интенсивность 

Улица Количество 
полос 

Пропускная 
способность, авт/час 

максимальная 

Интенсивность, 
ед/ч 

существующая 

ул. Ленина 2 2675 642 

ул. Королева 2 2675 541 

ул. Советская 1/2 1408/2675 642 

 

Из анализа интенсивности движения в час «пик» и пропускной 

способности на рассматриваемых участках следует, что предполагаемая 

интенсивность далека от максимальной пропускной способности, из этого 

следует, что мероприятия по изменению существующей организации 

движения на данном участке может дать высокий положительный результат. 
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2.4 Проект организации движения на пересечении ул. Ленина –          

ул. Королева с вариантом канализированного правового поворота с     

ул. Королева 

 

На данном пересечении организуется светофорное регулирование 

транспортных и пешеходных потоков за счет установки дополнительных 

секций пешеходных светофоров на регулируемых пешеходных переходах. 

Для обеспечения более высокой пропускной способности, а так же 

снижения транспортной нагрузки на перекресток, при движении по улице 

Королева организуем канализированное движение с правым поворотом на 

улицу Ленина с шириной проезжей части 3.5 метра. В месте слияния 

правоповоротного канала и улицы Ленина наносим горизонтальную 

дорожную разметку 1.8. Для информирования водителей транспортных 

средств об окончании полосы разгона наносим горизонтальную дорожную 

разметку 1.19, последовательно 2 стрелы. На подъездах к перекрестку 

устанавливаем над проезжей частью на растяжке дорожные знаки 5.15.2 

"Направление движения на полосе", разрешенное направления на знаке 

дублируем дорожной разметкой 1.18, основание первой стрелки которой 

наносится в начале разметки 1.1, последующие на расстоянии 20 метров от 

первой. Так же на всем протяжении ул. Ленина наносим горизонтальную 

дорожную разметку 1.5. При подъезде к планируемому пересечению с 

улицей Королева наносим горизонтальную дорожную разметку 1.16.3 для 

обозначения места разделения транспортных потоков. 

Для более четкого восприятия участниками движения предлагаемой 

схемы движения на данном пересечении наносим разметку 1.7 

обозначающую направление движения в пределах перекрестка. 

Места пересечения проезжей части пешеходами обозначаем 

дорожными знаками 5.19.1 (2) и дублируем горизонтальной дорожной 

разметкой 1.14.1. Для препятствования несанкционированного выхода 



34 
 

пешеходов на проезжую часть на подъездах к перекрестку устанавливаем 

пешеходные ограждения перильного типа. 

Схема предлагаемой организации движения, на перекрестке ул. Ленина 

– ул. Королева представлена на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 – Схема предлагаемой ОДД и структура цикла светофорного 

регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Королева 
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В таблице 2.3 представлена дислокация дорожных знаков 

установленных на перекрестке ул. Ленина – ул. Королева. 

 

Таблица 2.3 – Дислокация дорожных знаков установленных на 

перекрестке ул. ул. Ленина – ул. Королева 

Номер и 
наименование 

знака 
Место установки Количество Способ 

установки 

2.1 "Главная 
дорога" 

На ул. Ленина перед 
пересечением с ул. Королева 2 

Светофорный 
объект 

2.4 "Уступите 
дорогу" 

На ул. Королева перед 
пересечением с ул. Ленина 2 

Светофорный 
объект 

5.15.2 
"Движение по 

полосе" 

На ул. Королева перед 
пересечением с ул. Ленина 

(а так же на ул. Ленина) 
8 Растяжка 

5.19.1(2) 
"Пешеходный 

переход" 

На всех пересечениях, где 
организовано движение 

пешеходов 
20 

Светофорный 
объект или 

стойка 

5.15.5 "Конец 
полосы" 

На ул. Ленина после 
пересечения с 

правоповоротным каналом с 
ул. Королева 

1 Стойка 

 

В таблице 2.4 представлена дислокация дорожной разметки нанесенной 

на перекрестке ул. Ленина – ул. Королева. 

 

Таблица 2.4 – Дислокация дорожной разметки нанесенной на перекрестке ул. 

Ленина – ул. Королева 

№ 
разметки 

Место нанесения 
Протяженнос

ть, км 

1.1 
Наносится на всех подъездах к перекрестку на 

протяжении 20 метров от разметки 1.12. 
Наносится по краю полосы движения. 

0,04 
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Окончание таблицы 2.4 

№ 
разметки Место нанесения 

Протяженнос
ть, км 

1.3 
Наносится на ул. Ленина на подъезде к ул. 

Королева (а так же по ул. Королева) 
1,7 

1.5 
Наносится на перегоне ул. Ленина               

(ул. Королева) до разметки 1.6 на перекрестке 
с ул. Королева (ул. Ленина) 

1,7 

1.6 
Наносится на всех подъездах к перекрестку на 

протяжении 50 метров после разметки 1.1. 
Наносится по краю полосы движения. 

0,1 

1.7 
Наносится по направлению движения ул. 
Ленина на ул. Королева  (левый поворот) 

0,04 

1.8 
Наносится на перегоне ул. Ленина в месте 

пересечения с правоповоротным каналом с ул. 
Королева   

0,05 

1.12 
Наносится на расстоянии 5 м от 

расположенного светофорного объекта сбоку 
от проезжей части. 

0,085 

1.14.1 

Наносится на всех подъездах к перекрестку, 
где организовано пешеходное движение через 
проезжую часть. Ширина разметки 5 метров. 

Наносят параллельно оси проезжей. 

0,3 

1.16.3 
Наносится на перегоне ул. Ленина в месте 

пересечения с правоповоротным каналом с ул. 
Королева   

0,01 

1.18 

Наносится на всех подъездах к перекрестку. 
На ул. Ленина (ул. Королева) наносим 

последовательно по две стрелы с расстоянием 
между от 30 м. Основание стрелы, ближайшей 
к перекрестку, должно быть на уровне начала 

разметки 1.1. Наносится посредине полосы 
движения. 

16 стрел 

1.19 
Наносится в месте пересечения с 

правоповоротным каналом с ул. Королева 2 стрелы 
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Знаки дорожные выполняются со световозвращающей пленкой 

Scotchlite алмазного типа для близких расстояний (VIP) серии 3990 

(типоразмер 2) в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования».  

Осевую разметку выполняется из полимерной световозвращающей 

ленты 3М Stamark, продольную, поперечную и  вертикальную разметку 

выполнить краской “Тамбур”, нанесенную безвоздушным способом с 

применением стеклянных микросфер Potters Europe для световозвращения, в 

соответствии с ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры». 

 

2.5 Проект организации движения на пересечении ул. Ленина –   

ул. Советская 

 

На данном пересечении организуется светофорное регулирование 

транспортных и пешеходных потоков за счет установки дополнительных 

секций пешеходных светофоров на регулируемых пешеходных переходах. 

Для оптимизации организации движения на данном пересечении по улице 

Советская организуется трех-полосное движение с двумя полосами для 

движения в сторону ул. Мира и одной полосой для движения в сторону ул. 

Герцена. На подъездах к перекрестку устанавливаем над проезжей частью на 

растяжке дорожные знаки 5.15.2 "Направление движения на полосе", 

разрешенное направления на знаке дублируем дорожной разметкой 1.18, 

основание первой стрелки которой наносится в начале разметки 1.1, 

последующие на расстоянии 20 метров от первой. Так же на всем 

протяжении ул. Ленина наносим горизонтальную дорожную разметку 1.5. 

Места пересечения проезжей части пешеходами обозначаем дорожными 

знаками 5.19.1(2) и дублируем горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1. 

Для препятствования несанкционированного выхода пешеходов на проезжую 
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часть на подъездах к перекрестку устанавливаем пешеходные ограждения 

перильного типа. 

Схема предлагаемой организации движения, на перекрестке ул. Ленина 

– ул. Советская представлена на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 – Схема предлагаемой ОДД и структура цикла светофорного 

регулирования на пересечении ул. Ленина – ул. Советская 
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В таблице 2.5 представлена дислокация дорожных знаков 

установленных на перекрестке ул. Ленина – ул. Советская. 

 

Таблица 2.5 – Дислокация дорожных знаков установленных на перекрестке   

ул. Ленина – ул. Советская 

Номер и 
наименование 

знака 
Место установки Количество Способ 

установки 

2.1 "Главная 
дорога" 

На ул. Ленина перед 
пересечением с                
ул. Советская 

2 Светофорный 
объект 

2.4 "Уступите 
дорогу" 

На ул. Советская перед 
пересечением с ул. Ленина 2 Светофорный 

объект 

5.15.2 
"Движение по 

полосе" 

1. На ул. Ленина перед 
пересечением с ул. 

Советская 
2. На ул. Советская перед 

пересечением с ул. Ленина 

4 
 
 

2 

Растяжка 

5.19.1(2) 
"Пешеходный 

переход" 

На всех пересечениях, где 
организовано движение 

пешеходов 
16 

Светофорный 
объект или 

стойка 

 

В таблице 2.6 представлена дислокация дорожной разметки нанесенной 

на перекрестке ул. Ленина – ул. Советская. 

 

Таблица 2.6 – Дислокация дорожной разметки нанесенной на перекрестке   

ул. Ленина – ул. Советская 

№ 
разметки Место нанесения Протяженность, 

км 

1.1 
Наносится на всех подъездах к перекрестку 
на протяжении 20 метров от разметки 1.12. 

Наносится по краю полосы движения. 
0,04 
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Окончание таблицы 2.6 

№ 
разметки Место нанесения Протяженность, 

км 

1.1 
Наносится на всех подъездах к перекрестку 
на протяжении 20 метров от разметки 1.12. 

Наносится по краю полосы движения. 
0,04 

1.3 Наносится на всех подъездах к перекрестку 
по улицам Ленина и Советская 2,7 

1.5 

Наносится на перегоне ул. Ленина до 
разметки 1.6 на перекрестке с ул. Советская, 
а так же по ул. Советская до разметки 1.6 на 

перекрестке с ул. Ленина 

1,4 

1.6 
Наносится на всех подъездах к перекрестку 

на протяжении 50 метров после разметки 1.1. 
Наносится по краю полосы движения. 

0,1 

1.7 Наносится по направлению движения ул. 
Советская на ул. Ленина (левый поворот) 0.02 

1.12 
Наносится на расстоянии 5 м от 

расположенного светофорного объекта сбоку 
от проезжей части. 

0,08 

1.14.1 

Наносится на всех подъездах к перекрестку, 
где организовано пешеходное движение 

через проезжую часть. Ширина разметки 5 
метров. Наносят параллельно оси проезжей. 

0,25 

1.18 

Наносится на всех подъездах к перекрестку. 
На ул. Ленина и Советская наносим 

последовательно по две стрелы расстоянием 
между от 30 м. Основание стрелы, 

ближайшей к перекрестку, должно быть на 
уровне начала разметки 1.1. Наносится 

посредине полосы движения. 

12 стрел 

 

Знаки дорожные выполняются со световозвращающей пленкой 

Scotchlite алмазного типа для близких расстояний (VIP) серии 3990 

(типоразмер 2) в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования». 
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Осевую разметку выполняется из полимерной световозвращающей 

ленты 3М Stamark, продольную, поперечную и  вертикальную разметку 

выполнить краской “Тамбур”, нанесенную безвоздушным способом с 

применением стеклянных микросфер Potters Europe для световозвращения, в 

соответствии с ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры». 

 

2.5.1 Расчет циклов светофорного регулирования на проектируемом 

перекрестке ул. Ленина – ул. Королева 

 

Определение длительности цикла и основных тактов регулирования 

основано на сопоставлении фактической интенсивности движения на 

подходах к перекрестку и пропускной способности (потоками насыщения) 

этих подходов. Поэтому эти параметры следует рассматривать в качестве 

основных исходных данных расчета. 

Как интенсивность, так и потоки насыщения рассматриваются для 

каждого направления движения данной фазы. Расчету режима регулирования 

должно предшествовать формирование схемы организации движения на 

перекрестке. 

Для определения потока насыщения на проектируемом перекрестке 

применяется приближенный эмпирический метод. Для случая движения в 

прямом направлении по улице или дороге без продольных уклонов и 

разметки поток насыщения можно определит по формуле [5]: 

 

Мн=525*В,                    (2.3) 

 

где Мн – поток насыщения в приведенных автомобилях, ед/ч; 

В – ширина проезжей части дороги в данном направлении движения, м. 
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Формула справедлива при ширине проезжей части от 5,4 до 18 м. Если 

ширина проезжей части меньше 5,4 м, то для расчета можно принять данные 

таблицы 2.7 

 

Таблица 2.7 – Поток насыщения в зависимости от ширины проезжей части 

Ширина проезжей части, м 5,1 4,8 4,2 3,6 3,3 3,0 

Поток насыщения, ед/ч 2700 2475 2075 1956 1875 1850 

 

Эти данные используются для определения потока насыщения, если 

перед перекрестком полосы обозначены дорожной разметкой. 

При изменении уклона проезжей части на перекрестке на каждый 1% 

на подъеме снижают расчетную величину Мн, а на спуске увеличивают на 

3%. Под расчетной величиной уклона следует понимать средний уклон 

проезжей части на участке дороги в 60 м от стоп-линии. 

Если поток насыщения на перекрестке определяется для выделенного 

поворотного маневра (налево или направо) то для однорядного поворотного 

движения[6,7]:  

 

,
525,11

1800

R

М Н



 

        (2.4) 

 

Для двухрядного: 

 

,
525,11

3000

R

М Н



 

        (2.5) 

 

где  R – радиус поворота, м. 
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Если для выполнения поворотных маневров на перекрестке нельзя 

выделить отдельную полосу, то поток насыщения уменьшается, так как 

поворачивающие автомобили задерживают основной поток, движущийся в 

прямом направлении. Приближенная оценка потока насыщения в данном 

случае осуществляется в предположении, что каждый автомобиль, 

поворачивающий налево с общей полосы движения, эквивалентен - 1,75 

автомобиля движущегося в прямом направлении, а поворачивающий направо 

- 1,25 автомобиля прямого направления. В этом случае поток насыщения 

определяется по формуле: [8] 

 

сва
М НпрямоНМ 25,175,1

100


 ,             (2.6) 

 

где  cba ,,  – соответственно доли автомобилей, движущихся по данной 

полосе прямо, налево, направо, %. 

 

Перекресток улиц Ленина и Королева, поток насыщения по улице 

Ленина: 

 

5270
2875,125,12648

10068251 


нM ; 

 

6825135252 нM
 

 

5760
1775,125,12360

10068252 


нM  

 

 

6825135251 нM ; 
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По улице Королева: 

 

6000
1075,125,16030

10073501 


нM ; 

 

7350145251 нM
 

 

5298
4375,125,12631

10073502 


нM  

 

Фазовые коэффициенты определяют для каждого из направлений 

движения на перекрестке в данной фазе регулирования [9]:  

 

ijM
ijN

ijY  , 

 

        (2.7) 

где  ijN  – фактическая интенсивность движения на перекрестке в 

приведенных единицах в заданном направлении, ед/ч; 

ijM – поток насыщения для заданного направления, ед/ч. 

Перекресток улиц Ленина и Королева, фазовый коэффициент по 

интенсивности на улице Ленина: 

 

13,0
5270
642

1 Y ; 

 

08,0
5760
486

2 Y  

 

 

7350145251 нM ; 
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На улице Королева: 

Длительность промежуточного такта определяется из условия 

безопасного и полного освобождения перекрестка автомобилями, 

заканчивающими движение через перекресток по разрешающему сигналу 

светофора в конце основного такта (зеленый сигнал). 

Минимальная длительность промежуточного такта определяется по 

выражению[10]: 

 

v
lB

a
vtПЕР





1

1 2
 ,                                                                           (2.8) 

 

где 1 – время реакции водителя при замедлении, 0,8-1,2 с;  

v – скорость движения автомобиля, м/с;  

а1-замедление автомобиля, 2/ см , 2,5-3,0 2/ см ;  

В – ширина перекрестка, м;  

l – длина автомобиля, м. 

 

Или 

 
 

aV
alil

тa
aV

пit






6,3

2,7
,                                                                      (2.9) 

 

где пit  – минимальная длительность промежуточного такта, с; 

aV – средняя скорость движения автомобилей на перегоне и через 

перекресток, 50aV  км/ч; 

тa – среднее замедление при включении запрещающего сигнала, 

3тa м/с; 

il – расстояние от стоп-линии до самой ДТК, 10il м; 
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al – длина транспортного средства, 4al м. 

 

откуда 

 

  25,3
50

4106,3
32,7

50






пit . 

  

 

Длительность промежуточного такта из соображений безопасности не 

следует выбирать менее 3 с. Длительность горения желтого сигнала не 

должна быть менее 3 с и более 4 с. Допустимая длительность 

одновременного горения красного и желтого сигналов 2 – 4 с. 

Откуда длительность желтого сигнала примем равным 3пt  с. 

Оптимальная длительность цикла регулирования, обеспечивающая 

минимум средней задержки автомобиля у перекрестка определяется по 

формуле [12]: 

 

Y
пТ

цT





1

55,1
,     (2.10) 

 

где  цT – оптимальная длительность цикла, с; 

пТ – суммарное потерянное время на перекрестке, с; 

Y – суммарный фазовый коэффициент, характеризующий загрузку 

перекрестка. 

 

 пешitпT ,  

 

откуда 
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пешV
пчВ

пешt



4

, 
    (2.11) 

 

 

где  пешV – скорость движения пешеходов, 3,1пешV  км/ч. 

 

Перекресток улиц Ленина и Королева, по ул. Королева: 

 

7,2
3,14

14





Бпешt ; 

 

По улице Ленина: 

 

5,2
3,14

13





Шпешt . 

 

Суммарное потерянное время на перекрестке: 

 

4,107,27,25,25.21 пT ; 

 

Суммарный фазовый коэффициент определяется следующим    

образом: [14] 

 

 ijYY
, 

 

 (2.12) 

39,0087,0094,0084,013,0 Y ; 

 

Цикл регулирования для перекрестка улиц Ленина и Королева: 
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38
39,01

54,105,1





цT  ; 

 

Длительность основного такта в фазе регулирования пропорциональна 

расчетному фазовому коэффициенту этой фазы.  

Длительность всех основных тактов всех фаз цикла определяется по 

формуле [15]: 

 

Y
iyпTцT

oit





 

 ,    (2.13) 

 

где oit  – длительность всех основных тактов всех фаз цикла, с; 

iy – фазовый коэффициент на каждом перекрестке по каждому 

направлению. 

 

Перекресток ул. Ленина и Королева, основные такты на улице Ленина: 

 

  24
39,0

21,0538





Бoмt ; 

 

На улице Королева: 

 

  14
39,0

18,02,538





Шoгt  

 

В таблице 2.5 представлена дислокация дорожных знаков 

установленных на ул. Ленина 

Длительность основных тактов необходимо проверить на обеспечение 

пропусков в соответствующих направлениях пешеходов [16]: 
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П
П v

Вt  5 ,                     (2.14) 

 

где  tП – время, необходимое для безопасного перехода улицы    

пешеходами, с;  

В – ширина проезжей части, м;  

vп  – скорость движения пешеходов, 1,3 м/с. 

Если какие-либо значения tп оказались больше рассчитанной ранее 

длительности соответствующих основных тактов, то окончательно 

принимают новую, уточненную длительность этих тактов, равную 

наибольшим значениям tп. Для восстановления оптимального соотношения 

фаз в цикле регулирования корректируют длительность цикла по формуле 

[17]: 

 

A
C

A
B

A
BTЦО 





 2

2
'

42
,                  (2.15) 

 

где  55,2 '  OHПП TYTTB ;  

HYA 1 ; )55,1()( '  ПOП TTTC ; 

Тп – суммарная длительность всех переходных интервалов в цикле, с;  

Yн – сумма расчетных фазовых коэффициентов для фаз, основные 

такты которых не уточнялись по условиям пешеходного и трамвайного 

движения;  

Т’
о – суммарная длительность основных тактов, уточненных по 

пешеходному и трамвайному движению, с. 

Новая длительность основных тактов t’
о в секундах, не уточнявшихся 

по пешеходному и трамвайному движению [18]: 

 
''

ЦОiOi TKYt  ,                    (2.16) 
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Перекресток ул. Ленина и Королева, по улице Королева: 

 

14
3,1
145





Бпшt ; 

 

По улице Ленина: 

 

13
3,1
135





Шпшt . 

 

Если какие-либо значения пшt  оказались больше рассчитанной ранее 

длительности соответствующих основных тактов, то окончательно 

принимают новую уточненную длительность этих тактов равную 

наибольшим значениям пшt .  

При существенном отличии пшit  от oit требуется восстановить 

оптимальное соотношение длительности фаз в цикле. Для этого необходимо 

изменить также и длительность основных тактов, не уточнявшихся по 

условиям пешеходного движения, т.е. скорректировав структуру цикла. [19] 

 

А
С

А
В

А
B

цT  2

2

42
* ,  (2.17) 

 

где  цT*  – новая скорректированная длительность цикла регулирования, с; 

 

значения А , В , С  рассчитываются только для тех перекрестков, на 

которых пшit > oit , в данном случае это подходит для рассматриваемого 

перекрестка.  

 

YА  1 ; 
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5*5,2  otYпТпТВ ; 

 

 55,1* 




  пTotпTC . 

 

где ot*  – суммарная длительность пешеходного движения, с. 

На пересечении ул. Ленина – ул. Королева время для перехода 

проезжей части пешеходами достаточно. 

 

Таблица 2.8 – Длительность цикла светофорного регулирования 

Наименование 
перекрестка 

Цикл 
регулирования, 

цT , с 

Время, сек 

зеленый желтый красный 

ул. Ленина –               

ул. Королева 
38 24 3 14 

 

Вывод: в результате проведенных расчетов на пересечении ул. Ленина - 

ул. Королева установлен цикл светофорного регулирования, который в 

полной мере отвечает пропуску транспортных потоков заданной 

интенсивности. 

Принимая во внимание что указанный перекресток обладает наиболее 

высокими параметрами расчета цикла светофорного регулирование 

(интенсивность, ширина проезжей части и т.д.) данный цикл будет 

использован на перекрестках улиц Ленина – Советская как оптимальный. 

На основе результатов расчетов в данном в данном разделе можно 

сделать вывод, что предлагаемые мероприятия по совершенствованию ОДД 

на УДС с. Новоселово с применением канализированного движения на 

пересечении ул. Ленина – ул. Королева, а так же введении светофорного 

регулирование на перекрестах ул. Ленина – Королева и ул. Ленина –            

ул. Советская положительно сказываются на параметрах транспортного 
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потока. Увеличивается пропускная способность, средняя скорость движения, 

снижается время задержек, количество остановок и транспортные очереди. 

С учетом всего вышеизложенного предлагается ввести в действие 

предлагаемые мероприятия по организации дорожного движения на 

исследуемых участках УДС с. Новоселово. 
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3 Экономическая часть 

 

3.1 Определение стоимости комплекса мероприятий по ОДД на 

участках УДС с. Новоселово 

 

Для решения поставленных задач по совершенствованию ОДД на 

участках УДС с. Новоселово в данной выпускной квалификационной работе 

были предложены следующие мероприятия: 

- реконструкция участка УДС ул. Ленина – ул. Советская с вариантом 

светофорного регулирования; 

- реконструкция участка УДС ул. Ленина – ул. Королева с вариантом 

светофорного регулирования; 

- реконструкция участка УДС ул Ленина с организацией движения с 

вариантом канализированного движения на пересечении улиц Ленина и 

Королева (уширение проезжей части, длинной 70 метров. и шириной 3 

метра). 

Внедрение этих мероприятий позволит снизить ущерб от ДТП, 

улучшить дорожную обстановку. 

Полная стоимость мероприятий определяется путем составления 

сводной сметы. Перед ее составлением, рассчитаем локальные сметы по 

назначению мероприятий. 

 

3.1.1 Расчет стоимости реконструкции участка ул. Ленина на 

пересечении с ул. Королева (уширение проезжей части). 

 

Площадь уширения равна 225 м2 (85х3,5м). 

 В таблице 3.1 представлена смета на дорожную одежду. уширения 
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Таблица 3.1 – Смета на дорожную одежду реконструируемого участка. 

№ 
п/п 

Наименование работ 
и затрат 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

измерения 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

1 
Разборка бортовых 

камней на бетонном 
основании 

100 м 0,85 1064 905 

2 

Перевозка 
железобетонного 

лома автомобилями 
самосвалами на 
расстояние 5 км 

Т 24 48 1151 

3 

Устройство 
оснований толщиной 

15 см из щебня 
фракция 50–70мм 

1000 м2 0,255 41192 10504 

4 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 

слоев оснований из 
песка толщиной 

30см с уплотнением 

м2 255 285 71400 

5 

Устройство 
покрытия толщиной 

4см из горячих 
асфальтобетонных 
смесей пористых 
крупнозернистых, 

плотность каменных 
материалов 3т/м3 и 

более 

1000 м2 0,255 55802,7 12422 

6 

Устройство 
покрытия толщиной 

4см из горячих 
асфальтобетонных 
смесей пористых 

мелкозернистых типа 
АБВ 

1000 м2 0,255 62223 14000 

7 
Монтаж бордюрного 
камня со стоимостью 

материала 
1 п.м 470 742 348740 
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Окончание таблицы 3.1 

№ 
п/п 

Наименование работ 
и затрат 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

измерения 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

Итого прямых затрат 458180 
Накладные расходы (17,5%) 80182 
Сметная стоимость 538362 
Плановые накопления 32302 
Всего сметная стоимость 570663 

 

Таким образом, общая сметная стоимость на дорожную одежду 

составила 570663 рубля. 

 

3.1.2 Расчет стоимости мероприятий по обустройству УДС с 

Новоселово. 

 

В технологическом расчете определили: количество и наименование 

необходимых знаков на рассматриваемом участке УДС [4], необходимую 

разметку [4] и другие дорожные принадлежности дороги. 

Таблица 3.2 – Обстановка и принадлежности дороги 

№ 
п/п 

Наименование работ 
и затрат 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

измерения 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

ул. Ленина – ул. Королева 

1 
Монтаж дорожных 

знаков на стойке (со 
стоимостью знака) 

шт 33 4330 142883 

2 

Разметка фигурная 
«пешеходный 
переход» (на 

асфальте) 

м2 108 180 19474 

3 Разметка сплошная 1 км 1.75 4995 8822 

4 Разметка пунктирная 1 км 1,92 2824 5339 

5 Разметка фигурная м2 11,5 55 618 
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Окончание таблицы 3.2 

№ 
п/п 

Наименование работ 
и затрат 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

измерения 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

6 

Устройство 
барьерных 

ограждений из стали 
на стойках (с 
покраской) 

100 м 4,4 52000 220833 

7 
Установка 

светофоров (с 
подключением) 

шт 18 41500 740000 

Итого 1137969 

ул. Ленина – ул. Советская 

1 
Монтаж дорожных 

знаков на стойке (со 
стоимостью знака) 

шт 26 4332 112632 

2 

Разметка фигурная 
«пешеходный 
переход» (на 

асфальте) 

м2 93 181 16652 

3 Разметка сплошная 1км 2,75 4885 13434 
4 Разметка пунктирная 1км 1,53 2870 4391 
5 Разметка фигурная м2 8,7 54,6 475 

6 

Устройство 
барьерных 

ограждений из стали 
на стойках (с 
покраской) 

100 м 4 51355 205420 

7 
Установка 

светофоров (с 
подключением) 

шт 16 41500 664000 

Итого 1017004 
Всего по обустройству 2154973 

 

Таким образом сумма на дорожную разметку и другие дорожные 

принадлежности составила 2154973 рубля. 
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3.1.3 Составление сводной сметы 

 

Таблица 3.3 – Сводная смета на реорганизацию дорожного движения на УДС 

с. Новоселово 

№ 
п/п 

Наименование работ и затрат Общая стоимость, 
руб. 

1 Дорожная одежда 570663 
Итого 570663 

2 Обстановка и принадлежности дороги 2154973 
Итого 2154973 

3 
Временные здания и сооружения (1,5% от 

суммы №1,2) 40885 

Итого 2195858 

4 
Прочие работы и затраты. Затраты по выплате 

заработной плате в связи с подвижным 
характером работы (3% от суммы №1,2,3) 

65876 

Итого 2261734 

5 
Проектные и изыскательные работы (1,5% от 

№1,2,3,4) 33926 

Итого 2295660 

6 Непредвиденные работы и затраты (5% 
от сметной стоимости) 

114783 

Всего по смете 2410443 
 

Сводная смета на реорганизацию движения УДС с. Новоселово составляет 

2410443 рубля. 

 

3.2 Определение экономической эффективности комплекса 

мероприятий по совершенствованию ОДД на УДС с. Новоселово 

 

3.2.1 Определение экономии от снижения затрат времени транспорта на 

пересечении ул. Ленина – ул. Королева, ул. Ленина – ул. Советская 
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Вначале расчета величину затрат времени (Т), которая затем умножается на 

среднюю стоимость 1 автомобиле–часа (SA–Ч), учитывая состав потока. 

Экономия от снижения затрат времени транспорта определяется как разница 

между стоимостью времени (Стр), теряемого на каждом пересечении в 

существующих и проектируемых условиях. 

 

Этр = Cтр
сущ – Стр

пр,                                                                                 (3.1) 

 

где   Этр – экономия от снижения затрат времени транспорта на пересечении, 

руб.; 

Cтр
сущ – стоимость времени простоя в существующих условиях, руб.; 

Стр
пр – стоимость времени простоя в проектируемых условиях, руб. 

Стоимость 1 автомобиле – часа с учетом состава потока определиться, 

рублей: 

 

Sа–ч = 500 Dгр + 300Dл + 650Da,                                                                (3.2) 

 

где Sа–ч – средняя стоимость 1 автомобиля – часа с учетом состава потока, 

рублей; 

Duh – удельный вес грузовых автомобилей; 

Dл – удельный вес легковых автомобилей; 

Dа – удельный вес автобусов. 

 а−ч = 500 × 0,15 + 300 × 0,8 + 650 × 0,05 = 347,5 руб.  
Величина затрат времени за год (для регулируемого пересечения) 

определяется по формуле, авт·час: 

 

тр = 3653600 × ( гл + вт) × срКн ,                                                                     (3.3) 
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где   Nгл, Nвп – интенсивность движения по главной и второстепенной дороге 

в «час-пик» в приведенных единицах;  

cрt  – средняя задержка одного автомобиля на регулируемом 

перекрестке, сек. 

 

тр.сущ. = 3653600 × (642 + 541 + 642) × 90,1 = 16653 

 

тр.пр. = 3653600 × (642 + 541 + 642) × 40,1 = 1850 

 

Стоимость времени простоя транспорта на пересечениях в 

существующих и проектируемых условиях (тыс. руб.): 

 тр.сущ. = 16653 × 347,5 = 5786918 

 тр.пр. = 1850 × 347,5 = 642875 

 

По формуле 3.1 определим экономию от снижения затрат времени 

транспорта в существующих и проектируемых условиях 

 Этр = 5786918 − 642875 = 5144043 руб. 
 

Из вышеописанных расчетов следует вывод, что разница затрат 

времени простоя транспорта составила 5144043 рублей. Так как данный 

результат получился положительным, это значит, что данное мероприятие 

позволяет решить данную задачу а именно, вызывает снижение затрат 

времени транспорта, что подтверждает эффективность предлагаемого 

мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе, был рассмотрен комплекс мероприятий 

по совершенствованию организации и безопасности дорожного движения на 

УДС с. Новоселово. 

На основе проведенного исследования аварийности, интенсивности 

движения, пропускной способности характеристики рассматриваемых 

участков УДС с. Новоселово были предложены следующие мероприятия, по 

совершенствованию ОДД: 

- реконструкция участка УДС ул. Ленина – ул. Советская с вариантом 

светофорного регулирования; 

- реконструкция участка УДС ул. Ленина – ул. Королева с вариантом 

светофорного регулирования; 

- реконструкция участка УДС ул Ленина с организацией движения с 

вариантом канализированного движения на пересечении улиц Ленина и 

Королева (уширение проезжей части, длинной 70 метров. и шириной 3 

метра). 

Перечисленные мероприятия приведут к улучшению дорожных условий, 

увеличат пропускную способность, снизят вероятность возникновения ДТП, 

а, следовательно и экономические потери от них, создадут более безопасные 

условия для движения, как водителей, так и пешеходов. Также позволят 

улучшить перспективу дорожного движения на УДС с Новоселово, так как 

уровень автомобилизации растет с каждым годом. 
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