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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа в форме бакалаврской работы по 

теме «Совершенствование организации дорожного движения по УДС 

Балахтинского района, пгт. Балахта, ул. Заречная – ул. Дивногорская» 

содержит 57 страниц текстового документа, 2 приложения, 10 

использованных источников, 4 листа графического материала. 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС), ИНТЕНСИВНОСТЬ, 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ (ОД). 

Целью данной выпускной квалификационной работы в соответствии с 

целевым заданием поселковой Администрации пгт. Балахта и в соответствии 

с целью развития УДС пгт. Балахта на 2018, разработать проект по 

совершенствованию организации дорожного движения на участке УДС пгт. 

Балахта, ул. Заречная – ул. Дивногорская.  

Вследствие проведенного анализа разработаны мероприятия по 

совершенствованию организации дорожного движения на участке УДС пгт. 

Балахта, ул. Заречная – ул. Дивногорская. 

Представленные мероприятия приведут к повышению пропускной 

способности, снижению задержек транспортных средств и к снижению 

аварийных ситуаций. 

Анализ результативности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию организации движения на участках УДС осуществлена с 

помощью имитационного моделирования дорожного движения с 

применением специальной программы PTV Vision® VISSIM. 

Представленные мероприятия подтверждены соответствующими 

экономическими расчетами.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Автомобильный транспорт – одна из важнейших и крупнейших 

отраслей общественного производства, огромная сфера приложения 

человеческого труда и потребления материальных ресурсов, гигантская 

динамическая система. Широкий спектр влияния транспорта на все сферы 

человеческой деятельности и на развитие общества в целом предъявляет 

многоплановые требования к обеспечению нормального функционирования 

дорожного движения, являющегося сложной динамической системой 

взаимодействия транспортных и пешеходных потоков.  

 Условия движения характеризуются все возрастающей сложностью и 

постоянно увеличивающейся интенсивностью движения.  

 Увеличение интенсивности, изменение структуры и скоростных 

режимов транспортных потоков предъявляют все более жесткие требования к 

средствам управления и организации дорожного движения, призванным 

обеспечить необходимый уровень эффективности и безопасности движения. 

Обеспечение необходимого уровня эффективности и безопасности 

движения осуществляется методами организации дорожного движения, 

которые включают научные, инженерные и организационные мероприятия. 

Основными методическими направлениями организации дорожного 

движения являются: разделение движения в пространстве; разделение 

движения во времени; формирование однородных транспортных потоков; 

оптимизация скоростного режима движения. 

В рамках выпускной квалификационной работы будут рассмотрены и 

предложены мероприятия по повышению пропускной способности на 

участках УДС пгт. Балахта путем совершенствования организации 

дорожного движения.  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 В соответствии с целевым заданием поселковой администрации пгт. 

Балахта в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) предлагается 

разработать организационно-технические мероприятия по 

совершенствованию организации дорожного движения на участках улично-

дорожной сети (УДС) пгт. Балахта, ул Заречная – ул. Дивногорская. 

 Для технико-экономического обоснования предлагаемых мероприятий 

по совершенствованию организации дорожного движения (ОДД) необходимо 

провести анализ существующего состояния организации и безопасности 

дорожного движения на рассматриваемых участках ул. Заречная –                      

ул. Дивногорская. 

 

1.1 Автомобилизация в Красноярском крае и пгт. Балахта  

Аналитики агентства "Автостат" подсчитали: край выбился в лидеры 

по приросту новых машин, обогнав даже Москву. С января по октябрь 2012 

года в крае количество новых машин увеличилось на 33,5 % — по сравнению 

с прошлым годом.  Однако по количеству всех зарегистрированных машин – 

имеется ввиду, новых и подержанных – Красноярский край на 16 месте. С 

января по октябрь на учет в ГИБДД было поставлено почти 36 тысяч авто. 

Но количество иномарок на дорогах края тоже заметно увеличилось – с 70 

процентов – почти до 75.  Только за последние пять лет прирост личного 

транспорта составил 25%. Конечно, в современном городе автомобиль 

перестал быть роскошью, в некоторых семьях уже есть по две, три машины. 

С одной стороны – таковы нынешние реалии, с другой – все эти 400 тысяч 

авто выезжают на улицы города, имеющего транспортную схему 

рассчитанную на дорожную ситуацию 10 - 20 летней давности. 

Улично-дорожная сеть поселений представляет собой территории 

общего пользования, ограниченные красными линиями и предназначенные 

для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных 



7 
 

коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных 

устройств, установки технических средств информации и организации 

движения, элементов рекламы и благоустройства. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов проектируется в виде 

непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог; 

интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-

планировочной организации территории и характера застройки. Показатели 

перспективного уровня автомобилизации для дифференцированных групп 

муниципальных образований представлены в Таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Уровень автомобилизации в пгт. Балахта. 

Уровень 

автомобилизации, ед. 

легковых автомобилей на 

1000 жителей 

Уровень автомобилизации, 

ед. грузовых авто / 1000 

жителей 

Уровень автомобилизации, 

ед. мототранспорта / 1000 

жителей 

480 125 90 

 

Исходя из сведений о количестве транспортных средств и прицепов к 

ним, построим диаграмму.  
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Рисунок 1.1 –  Диаграмма автомобилизации пгт. Балахта в процентном 

отношении 

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных 

пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя 

из уровня автомобилизации на расчетный срок. Легковых автомобилей в два 

раза больше, чем грузового и мототранспорта, тем самым, основные 

мероприятия будут проходить с акцентом на легковые авто. 

 

1.2 Анализ существующей организации и безопасности движения 

на участках УДС пгт. Балахта, ул. Заречная – ул. Дивногорская 

Рассматриваемый участок УДС пгт. Балахта представляет собой 

геометрическую схему из улиц общепоселкового значения. Пересечение 

дорог образует транспортные узлы. Совокупность транспортных узлов 

составляет планировочную схему УДС района.  

Карта-схема ул. Заречная – ул. Дивногорская представлена на рисунке 

1.2. 

Легковые 
69% 

Грузовые 
18% 

Мототранспорт 
13% 

Уровень автомобилизации на 1000 
человек 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема ул. Заречная – ул. Дивногорская, пгт. Балахта 

 

В «часы пик» на перекрестке ул. Заречная – ул. Дивногорская в 

определенных местах возникают заторы и аварийные ситуации. На рисунке 

1.3 показаны выделенные  места (причины) возникновения трудностей 

движения УДС.  Этому подтверждение мои наблюдения на данных участках 

дороги. Загруженность улиц ведет к транспортным задержкам, 

вынужденному перераспределению транспортных потоков по УДС и 

увеличению интенсивности движения.  
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Рисунок 1.3 – Места возникновения заторов и аварийных ситуаций 

 

Схема движения транспортных потоков на перекрестке ул. Заречная – 

ул. Дивногорская представлена на рисунке 1.4. На рассматриваемом 

перекрестке организовано двустороннее нерегулируемое движение по 1 

полосе в каждом направлении с разделительной полосой. При повороте с 

улицы Дивногорской нередко случаются мелкие аварии т.к. на 

рассматриваемом участке плохо виден дорожный знак 2.1. «Главная дорога» 

и нестандартная схема проезда. Так же возникают заторы по вине отсутствия 

шлюза правого поворота на перекрестке ул. Заречная – ул. Дивногорская, что 

в свою очередь приводит к затору.  Транспортным средствам в «часы пик» 

«приходится соблюдать маленькую дистанцию, что приводит к увеличению 

риска аварийной ситуации.  
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Рисунок 1.4 – Схема движения транспортных потоков на перекрестке  

ул. Заречная – ул. Дивногорская 

 

На рисунке 1.5 представлена существующая схема движения на перекрестке 

ул. Заречная – ул. Дивногорская 
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Рисунок 1.5 – Существующая схема направления движения на пересечении 

ул. Заречная – ул. Дивногорская 

 

Перекресток ул. Заречная – ул. Дивногорская является  улицей 

местного значения. Ширина проезжей части обеих улиц составляет 5,5 м, 

проезжие части на данных улицах имеют 2 полосы для движения транспорта 

в попутном и встречном направлении. Состояние дорожного покрытия 

удовлетворительное. 
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1.3 Исследование интенсивности транспортных потоков на 

пересечении ул. Заречная – ул. Дивногорская 

 

Для проведения анализа была выбрана методика натурного 

исследования транспортных потоков. Натурные исследования являются 

одним из нескольких способом получения достоверной информации о 

состоянии дорог и позволяют дать точную характеристику существующих 

транспортных и пешеходных потоков. Полученные значения заносились в 

протокол обследования участка УДС. Значения протокола представлены в 

таблице 1.1. 

  При расчете часовой интенсивности движения в соответствии со СНиП 

2.05.02-85 весь поток приводят к одному условному составу по типажу – 

легковому автомобилю с помощью коэффициентов приведения. На основе 

данных исследования интенсивности движения разрабатываются варианты 

организационно-технических мероприятий по совершенствованию 

организации дорожного движения рассматриваемого участка. 

Таблица 1.2 – Протокол обследования движения на УДС на перекрестке           

ул. Заречная – ул. Дивногорская 

Направление 

Интенсивность движения, авт/час Интенсивность 

движения прив., 

ед/час легковые грузовые автобусы мотоциклы 

1-2 124 15 2 4 145 

1-3 450 20 4 6 480 

2-1 60 10 - - 70 

2-3 160 5 3 - 168 

3-1 480 8 4 6 498 

3-2 142 2 4 3 151 
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Замеры производились в будние дни недели с понедельника по пятницу 

и три раза в день с 08:00 – 09:00 утреннего, с 13:00  –  14:00 дневного с 17:00  

– 18:00  вечернего времени суток. Тем самым показывая среднюю 

интенсивность за одни рабочие сутки. 

 

1.4    Анализ состояния аварийности на рассматриваемых участках 

УДС ул. Заречная – ул. Дивногорская и ул. Заречная –                                       

ул. Комсомольская. 

 

Принципиальные преобразования уклада жизни, происшедшие за 

последние годы, оказали существенное влияние на ситуацию в дорожно-

транспортной сфере. В ней возникли новые факторы, которые 

способствовали росту аварийности на дорогах. Это рост численности ТС, их 

динамических свойств и связанной с ними интенсивности дорожного 

движения. С другой стороны, сохранилась практически в прежнем состоянии 

дорожная сеть, ставшая причинной избыточного роста плотности 

транспортных потоков, нередко приводящей к заторам на дорогах. 

В таблице 1.3 приведены данные ОГИБДД МВД России по 

Красноярскому краю в пгт. Балахта об аварийности на рассматриваемых 

участках УДС. Всего в пгт. Балахта, за 2016 год произошло 84 дтп.  

 

Таблица 1.3 – Аварийность на ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная 

– ул. Комсомольская за 2016 год 

№ 

п/п 

Дата 

ДТП 
Район Вид ДТП Адрес Погибло Ранено 

Количество 

ТС 

Количество 

участников 

 

1 
11.03.2

016 

пгт. 

Балахта 

Наезд на 

пешехода 

пгт 

Балахта, 

ул. 

Заречная

, 34 

0 1 1 2 

2 
19.04.2

016 

пгт. 

Балахта 

Столкнове

ние 

пгт 

Балахта, 

ул. Лазо, 

3 

0 4 2 5 
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Окончание таблицы 1.3 

№ 

п/п 

Дата 

ДТП 
Район Вид ДТП Адрес Погибло Ранено 

Количество 

ТС 

Количество 

участников 

 

3 
17.05.2

016 

пгт. 

Балахта 

Наезд на 

пешехода 

пгт 

Балахта, 

ул 

Заречная

, 34 

0 1 1 2 

4 
02.06.2

016 

пгт. 

Балахта 

Опрокиды

вание 

пгт. 

Балахта, 

ул 

Комсомо

льская,3

4 

0 1 1 2 

5 
10.06.2

016 

пгт. 

Балахта 

Опрокиды

вание 

пгт. 

Балахта, 

ул. 

Комсомо

льская, 

36 

0 1 1 5 

6 
24.06.2

016 

пгт. 

Балахта 

Столкнове

ние 

пгт 

Балахта, 

ул 

Заречная

, 34 

0 2 2 4 

7 
07.07.2

016 

пгт. 

Балахта 

Столкнове

ние 

пгт. 

Балахта, 

ул 

Заречная

, 34 

2 1 2 5 

 

 

На рисунке 1.6 представлены виды ДТП на рассматриваемых участке 

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 
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Рисунок 1.6 – Карта-схема аварийности на рассматриваемых участках 

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

Загруженность основных направлений движения в «часы пик» 

становится более напряженной и продолжительной. Водители не всегда 

соблюдают Правила дорожного движения, поэтому возникают ДТП. 

Вопрос возникновения ДТП по вине водителей это в первую очередь 

нарушения ими правил дорожного движения, а также недостаточная 

квалификация. Грубейшими ошибками являются вождение в нетрезвом виде, 

превышение допустимой скорости, несоблюдение требуемой дистанции 

между автомобилями и невнимательность.  

Вследствие с тем, что основу транспортного потока составляют 

легковые автомобили, можно сделать вывод, что они в основном и являются 

участниками ДТП.  

Основными причинами таковых являются превышение скорости, 

нарушение правил обгона, а также неопытность и низкая культура вождения. 

Все чаще на УДС поселка происходят ДТП с участием пешеходов. 

Причиной несчастных случаев с пешеходами является неосмотрительность 
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самих пешеходов, связанная с внезапным появлением их перед движущимися 

транспортными средствами, следствием чего является наезд на них до 60 % 

случаев. Наиболее распространенным нарушением правил движения 

пешеходами является переход проезжей части в не установленных местах  

В таблице 1.5 представлено количество ДТП, произошедших по вине 

пешеходов за 2011 – 2015 г. и отражено на рисунке 1.9. 

 

Таблица 1.5 – Распределение количества ДТП по вине пешеходов в пгт. 

Балахта за 2015 – 2017 г. 

Район 
2015 г. 2016г. 2017 г. 

ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено 

Балахта 2 1 1 2 0 2 1 1 0 

Балахтинский 

район 
– – – 3 1 2 – – – 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Распределение количества ДТП по вине пешеходов в пгт. 

Балахта за 2015 – 2017 г. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2015 2016 2017

ДТП Погибло Ранено 
Год 

Количество ДТП 
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Исходя из показателей данной диаграммы, можно сделать вывод, что 

количество ДТП по вине пешеходов в пгт. Балахта в период с 2015 по 2017г. 

не уменьшилось. Данный прогресс можно обосновать низким качеством 

знаний и соблюдением Правил дорожного движения пешеходами. Нужно 

продолжать повышать дисциплину обучения пешеходов ПДД, уменьшая тем 

самым вероятность попадания их в несчастные случаи соблюдением правил 

перехода проезжей части и поведения на дороге. 

Рассмотрим распределение количества ДТП по основным видам 

происшествия: столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее 

транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода и прочие, 

отраженные в таблице 1.6 и на рисунке 1.16. 

Таблица 1.6 – Распределение количества ДТП по видам происшествия в пгт. 

Балахта за 2015 – 2016 г. 

Вид происшествия 
2015 г. 2016 г. 

ДТП П Р ДТП П Р 

Столкновение 1 0 2 2 2 7 

Опрокидывание 1 1 4 1 0 1 

Наезд на пешехода 1 1 1 1 0 2 

Всего 3 2 7 4 2 10 
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Рисунок 1.8 – Распределение количества ДТП по видам происшествий в пгт. 

Балахта за 2015 – 2016 г. 

 

Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод, что 

преобладающими видами ДТП являются столкновение транспортных 

средств. Количество столкновений транспортных средств увеличилось. 

Следовательно, водители все чаще нарушают ПДД, не соблюдают принципы 

обходительности на дороге и не всегда нормально и своевременно могут 

реагировать на сложившуюся дорожную ситуацию в силу недостаточности 

сноровки и опыта вождения, а также фактического незнания ПДД. 

Вследствие давно спроектированного перекрестка, качество прокладки 

улично-дорожной сети находится на довольно низком уровне. Проезжая 

часть в силу постоянного увеличения количества индивидуальных 

транспортных средств активнее подвергается износу и требует 

своевременного ремонта. 

Из анализа аварийности пгт. Балахта  можно сделать вывод, что 

существующая схема ОДД не справляется с растущим числом 

автомобильного парка.  

43% 

28% 

29% 

Столкновение Опрокидывание Наезд на пешехода 
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Для совершенствования ОДД в выпускной квалификационной работе 

предлагаются следующие мероприятия: 

- реконструкция имеющихся дорог на подходе к проектируемой 

транспортной развязке; 

-   установка дорожных знаков на всей протяженности автодорог; 

- установка ограждений на всей протяженности проектируемой 

автодороги; 

-   нанесение разметки на всей протяженности автодорог; 

- моделирование предлагаемой ОДД на проектируемом участке с 

помощью программы PTV Vision® VISSIM, VISUM; 

 -   анализ результатов моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2 Технико-организационная часть 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается 

«совершенствование организации дорожного движения по УДС пгт. Балахта, 

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская, 

включающий комплекс инженерных сооружений,  с организацией движения 

транспортных потоков.  

Для выполнения поставленной цели необходимо произвести 

исследование и анализ существующей организации и безопасности 

дорожного движения на рассматриваемом участке УДС пгт. Балахта,                  

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская,: 

- обоснование необходимости и целесообразности проектирования 

правоповоротного шлюза на пересечении ул. Заречная – ул. Дивногорская; 

-  определение геометрических параметров проектируемого 

правоповоротного шлюза; 

-  проектирование светофорного регулирования на пересечениях                

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская; 

-  привязка к транспортной сети проектируемого комплекса 

мероприятий; 

-  исследование возможного обеспечения пропускной способности 

предлагаемых транспортных развязок и обеспечение безопасности движения; 

-  выявление мест и способов вывода транспортных потоков на 

проектируемые транспортные развязки; 

-  разработка проекта схемы и организации движения транспортных 

потоков по предлагаемому варианту в ВКР; 

-  моделирование движения транспортных потоков по предлагаемой 

схеме ОДД с помощью программы PTV VISSIM с презентацией. Анализ 

результатов моделирования. 
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2.1 Выбор типа транспортных развязок  

 

При проектировании правоповоротного шлюза нужно произвести 

замеры существующей проезжей части и возможности ее построения. 

При высокой интенсивности движения настоящий вариант решения не 

имеет достаточную пропускную способность независимо от типа такого 

пересечения. При этом возникают очереди и заторы движения, имеет место 

высокая плотность движения, необходимость маневрирования создает 

непредвиденные и опасные ситуации. Это приводит к росту количества ДТП, 

особенно числа происшествий с материальным ущербом. 

Для улучшения условий движения потоков автомобилей и снижения 

числа конфликтных точек на пересечении строятся правоповоротные шлюзы. 

Пример пересечения с правоповоротным шлюзом представлен на рисунке 

2.1.  

При выборе типа транспортной развязки следует ориентироваться на 

технико-экономические показатели развязки: 

- стоимость строительства; 

- пропускные способности основных и второстепенных направлений 

движения; 

- скорость движения по основным и второстепенным направлениям, 

транспортные потери, вызванные снижением скоростей движения и 

образованием очередей на второстепенных направлениях; 

- возможность и удобство организации движения общественного 

транспорта, пешеходного движения; 

- оценку планировочного решения с позиции охраны окружающей 

среды (снижение уровня транспортного шума, загазованности атмосферы, 

сохранение и улучшение окружающего ландшафта). 
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Рисунок 2.1 – Вид на правоповоротный шлюз 

 

При выборе планировочного решения правоповоротного шлюза 

располагают по второстепенному направлению, так как это сооружение 

обеспечивает более удобное движение транспортных потоков. Кроме этого, 

такая планировка позволяет на главном направлении уменьшить 

конфликтные точки пересечения и расположить их на второстепенном 

направлении. Такие развязки наиболее часто применяют в городских 

условиях. 

Пересечения с правоповоротным шлюзом часто применяются на «Т»–

образных перекрестках. Размещение такой развязки с точки зрения 

экономики не критично, а пропускная способность увеличивается, тем самым 

уменьшая время заторов. На таких развязках обеспечиваются безопасные 

условия движения.  

Применение транспортной развязки с правоповоротным шлюзом на 

рассматриваемом участке возможно, позволяет ландшафт и количество 

застраиваемого места. 
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Рисунок 2.2 – Вариант транспортной развязки с правоповоротным шлюзами 

 

Транспортные развязки с правоповоротным шлюзом являются самыми 

распространенными на автомобильных дорогах. Главное их достоинство – 

экономичность.  

Планировка и стоимость развязки с правоповоротным шлюзом  зависит 

от пересечения дорог. Наилучшие показатели достигаются на углах 

пересечения, близких к прямому. В этом случае не только уменьшается до 

минимума площадь земли занимаемой развязкой, но появляется возможность 

проектировать съезды оптимальных очертаний. 

Пропускная способность правоповоротных съездов ограничивается 

зоной слияния потоков в месте примыкания съезда к главной дороге. 

Пропускная способность этой зоны может быть увеличена за счет устройства 

переходно-скоростных полос или дополнительной полосы проезжей части 

главной дороги, продолжающей правоповоротный съезд. Возможны 

ограничения пропускной способности правоповоротного съезда за счет 

неудачной его планировки: кривые малых радиусов в плане или большие 

продольные уклоны продольном профиле съезда.  

Транспортная развязка с правоповоротным шлюзом рассматривается 

вариантом на участке УДС пгт. Балахта, ул. Заречная – ул. Дивногорская  в 

связи с ростом автомобильного парка. Развязка представлена на рисунке 2.3. 
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Выбранные транспортные развязки необходимо проверить на 

программе имитационного моделирования PTV VISION VISSIM. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Вариант предлагаемой транспортной развязки с 

правоповоротными шлюзами на ул. Заречная – ул. Дивногорская 

     

На данной развязке не создаѐтся помех для строительства новых 

зданий. На улице Заречная добавляется крайняя правая полоса, по которой 

будет разрешен правоповоротный манѐвр для съезда на поворотный шлюз в 

сторону ул. Дивногорской. 
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2.2 Основные параметры поперечного профиля дороги на 

предлагаемых транспортных развязках 

 

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории 

следует принимать по таблицы 2.5.1, в соответствии со СНиП 2.05.02 – 85 [9] 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры поперечного профиля дороги 

Параметры элементов Категории дорог 

дорог I-a I-б II III IV V 

Число полос движения 4; 6; 8 4; 6; 8 2 2 2 1 

Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 3,5 3 - 

Ширина проезжей части, м 

2х7,5; 

2х11,25; 

2х15 

2х7,5; 

2х11,25; 

2х15 

7,5 7 6 4,5 

Ширина обочин, м 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75 

Наименьшая ширина укрепленной 

полосы обочины, м 
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 - 

Наименьшая ширина разделительной 

полосы между разными 

направлениями движения, м 

6 5 - - - - 

Наименьшая ширина укрепленной 

полосы на разделительной полосе, м 
1 1 - - - - 

Ширина земляного полотна, м 
28,5; 36; 

43,5 

27,5; 35; 

42,5 
15 12 10 8 

 

Для предлагаемого комплекса мероприятий по совершенствованию 

ОДД строительство развязки правоповоротным шлюзом, поперечный 

профиль проезжей части принимаем как для III категории дороги. Покрытия 

на обочинах и укрепленных полосах разделительных полос должны 

отличаться по цвету и внешнему виду от покрытий проезжей части или 

отделяться разметкой. Обочины по своей прочности должны допускать выезд 

на них транспортных средств. 

Так как проектируемая дорога III категории, то число полос следует 

устанавливать в зависимости от интенсивности движения по таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Основные параметры поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автомобильных дорог 

Ширина 

земляного 

полотна, м 

 

Категория 

дороги 

 

Число 

полос 

движения 

 

Ширина, м 

Ширина, м 

Ширина 

земляного 

полотна, м 

Категория 

дороги 

Число 

полос 

движения 

Ширина, м 

28,5; 36; 

43,5 
IА 4; 6; 8 3,75 0,75 6 2,50 3,75 

27,5; 35; 

42,5 
IБ 4; 6; 8 3.75 0,75 5 2,50 3,75 

21; 28; 

17,5 
IВ 4; 6; 8 3,75/3,50 0,75/0,50 5 2,50 3,75 

15; 12 II 2; 4 3,75/3,50 0,75/0,50 – 2,50 3,75/2,5 

12 III 2 3,0 0,50 – – 2,5 

10 IV 2 3,0 0,50 – – 2,0 

 

В зависимости от перспективной интенсивности движения на 

проектируемой дороге число полос движения принимаем равное двум. 

Ширина земляного полотна автомобильных дорог поверху на длине не менее 

12 м. При необходимости следует производить соответствующее уширение 

земляного полотна; переход от уширенного земляного полотна к 

нормативному надлежит выполнять на длине 15 – 25 м.  

Поперечные уклоны проезжей части следует назначать в зависимости 

от числа полос движения и климатических условий по таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Поперечные уклоны проезжей части в зависимости от числа 

полос движения и климатических условий 

 Поперечный уклон, % 

Категория дороги дорожно-климатические зоны 

 I II, III IV V 

I-а  и  I-б: 

а) при двускатном поперечном 

профиле каждой проезжей части 

 

15 

 

20 

 

25 

 

15 

б) при односкатном профиле: - - - - 

первая и вторая полосы от 

разделительной полосы 
15 20 20 15 

третья и последующие полосы 20 25 25 20 

II - IV 15 20 20 15 

 

 

Таблица 2.4 – Дорожно-климатические зоны Российской Федерации 

Дорожно-

климатические зоны 

Примерные географические границы и краткая характеристика 

дорожно-климатических зон 

I 

Включает географические зоны тундры, лесотундры и северо-

восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых 

грунтов 

II 
Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением 

грунтов 

III 
Включает лесостепную географическую зону со значительным 

увлажнением грунтов в отдельные годы 

IV 
Включает географическую степную зону с недостаточным 

увлажнением грунтов 

V 
Включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с 

засушливым климатом и распространением засоленных грунтов 

 

Поперечные уклоны проезжей части проектируемой дороги принимаем 

равным 20%. Поперечные уклоны обочин при двускатном поперечном 

профиле следует принимать на 10 – 30% больше поперечных уклонов 

проезжей части.  
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Проезжую часть проектируемой дороги следует предусматривать с 

двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках дорог всех 

категорий. 

 

 

  

Рисунок 2.4 – Поперечный профиль дороги на ул. Заречная 

 

Исходя из рисунка, ширина проезжей части составляет 3,5м; 

укрепленная полоса 0,5м; ширина обочины 1,25м. Ширина всего поперечного 

профиля составляет 10,5м. 

 

2.3 Расчет для организации канализированного движения  

 

Поскольку канализирование требует строгого движения автомобилей 

по отведенным им полосам проезжей части, очертания этих полос, особенно 

для поворачивающего движения, должны соответствовать оптимальным 

очертаниям траекторий движения. Траектория движения автомобиля на 

закруглении состоит из трех элементов: входной переходной кривой, 

круговой кривой малого радиуса и выходной переходной кривой. Скорость 

движения автомобилей определяется кривизной в плане полосы движения: 

чем меньше радиус кривой, тем ниже скорость.  

С увеличением радиуса кривой увеличивается скорость движения и, 

как следствие этого, должны быть увеличены переходные кривые.  
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Установлено, что между отдельными элементами закругления 

существуют довольно устойчивые соотношения (таблица 2.20)[10]. 

 

Таблица 2.5 – Соотношение между углом поворота и элементами 

закругления 

Угол поворота φ, 

град 

Выходная кривая Круговая кривая 

(R2, м) 

Выходная кривая 

R1, м α1, град R3, м α3, град 

До 44 - - 50 - - 

45-74 60 16 30 90 10 

75-112 50 20 25 75 12 

133-149 40 27 20 60 16 

150-180 35 34 15 60 21 

 

 

Рисунок 2.5 – Коробовая кривая для разбивки съездов 

 

Все полосы для поворачивающего движения на пересечении 

проектируем по коробовой кривой параметры, которой определяем через 

угол поворота φ. 

Последовательность расчета при проектировании закруглений: 

1. Определяем углы поворота φ. Проектируемые углы поворота φ=45   

2. Определяем параметры кривых (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Значение элементов коробовой кривой 

Угол поворота φ, 

град 

Выходная кривая Круговая кривая 

(R2, м) 

Выходная кривая 

R1, м α1, град R3, м α3, град 

45-74 60 16 30 90 10 

 

3. Рассчитываем положение начала (АО) и конца (ОВ) коробовых 

кривых по формулам[10]: 

 

   
(     )      (      ) 

   (     )  (      )   (     )
                                                               (   ) 

  

   
(     )      (      )  

   (     )  (      )   (     )
                                                               (   ) 

  

    (       )   (        ),                                                                                 (2.3)  

 

   =(        )   (        ),                                                                                   (2.4) 

 

    (     )  (         ) = 1,2 

 

    (     )  (        ) = 1,2 

 

   
(     )      (      )  

   (       )  (      )   (       )
            

 

   
(     )      (      )  

   (       )  (      )   (       )
            

 

4. Вписываем коробовые кривые и по радиусам R2, принимаем 

ширину съезда 4 м. 

Направляющие островки покрыты асфальтобетоном. Все углы 

островков, направленные навстречу движению, должны быть скруглены 

кривыми радиусом не менее 1 м. 
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2.3 Организация дорожного движения на пересечении ул. Заречная 

– ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

Для ОДД применяется комплекс инженерно-технических и 

организационных мероприятий, направленных на максимальное 

использование транспортными потоками возможностей, предоставляемых 

геометрическими параметрами дороги и ее состоянием. 

Организация движения должна обеспечивать удобное и безопасное 

движение, и при этом, движение с наименьшими перепробегами. Для 

организации дорожного движения необходимо установить дорожные знаки, 

нанести дорожную разметку и установить светофоры.  

Схема, которая представлена на рисунке 2.6 отображает направление 

движения транспортных потоков. Схема обеспечивает удобный проезд в 

любом направлении. На пересечении улиц Заречная – Дивногорская 

предусмотрены правоповоротные шлюзы, что даѐт возможность быстрого 

проезда, не создавая заторы, тем самым экономит время водителей, и 

разгружает транспортную развязку.  

Схема движения транспортных потоков на участке УДС представлена 

на рисунке 2.6 и на листах графической части в приложении А. 
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Рисунок 2.6 – Проектируемая схема движения на участке УДС  

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

На предлагаемой транспортной развязке ул. Заречная –                             

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская для лучшей организации 
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движения транспорта необходимо установить дорожные знаки и светофорное 

регулирование. Устанавливать дорожные знаки и светофоры необходимо с 

помощью подвешивания на тросах над проезжей частью улиц, или крепить 

на кронштейнах к столбам фонарей уличного освещения, или на 

специальных опорах. 

Установка дорожных знаков на предлагаемых вариантах транспортных 

развязок производилась в соответствии ГОСТ Р 52290-2004  

«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования». Дислокация дорожных знаков и способ 

установки представлен в таблице 2.7. [6] 

 

Таблица 2.7 – Дислокация и способ установки дорожных знаков 

Вид, 

№ знака 
Обозначение Место установки Кол-во 

Способ 

установки 

 
2.1 

Главная дорога 

На пересечении 

ул. Дивногорская 

– ул. Заречная, 

главной дорогой 

является поврот 

направо. На 

пересечении       

ул. Заречная –    

ул. Дивногорская, 

главной дорогой 

является поворот 

налево. 

2 На стойке 

 
2.4 

Уступите 

дорогу 

На выездах с 

поворотных 

шлюзов. 

На пересечении 

ул. 

Комсомольская – 

ул. Заречная. С 

обеих сторон 

второстепенной 

дороги 

 

3 
На стойке 
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Окончание таблицы 2.7 

Вид, 

№ знака 
Обозначение Место установки Кол-во 

Способ 

установки 

 
4.2.3 

Объезд 

препятствия 

справа или 

слева 

Перед въездом на 

поворотный 

шлюз. 

1 На стойке 

 
5.15.1 

Направления 

движения по 

полосам 

Перед всеми 

поворотными 

шлюзами на 

пересечении  

ул. Заречная – ул. 

Дивногорская 

2 
На стойке, на 

растяжке 

 
5.15.5 

Конец полосы 

На съезде с 

поворотного 

шлюза на ул. 

Дивногорской. На 

сужении ул. 

Заречная. 

2 На стойке 

 
5.19.1/2 

Пешеходный 

переход 

На ул. 

Комсомольская, 

на ул. Заречная, 

на перекрестке ул. 

Заречная – 

ул.Комсомольская 

2 На стойке 

 
6.16 

Стоп-линия 

На всех выездах с 

поворотных 

шлюзов 

4 На стойке 

 
8.22.1/2/3 

Препятствие 
Перед въездом на 

поворотный шлюз 
1 На стойке 

 

 

Так же для повышения пропускной способности проектируемой дороги 

и улучшения видимости проезжей части и придорожной обстановки, 

особенно в ночное время суток необходимо на всѐм протяжении 

проектируемого участка нанесение дорожной разметки. 
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При нанесении обычной дорожной разметки используется белая 

краска. Способ является менее затратным для городского бюджета, однако 

срок его службы составляет не более 3–5 месяцев. По этой причине, 

дорожным службам приходится наносить разметку ежегодно. 

На сегодня существует три современных способа нанесения дорожной 

разметки: полимерной лентой, спрей-пластиком и термопластиком. 

Полимерная лента отличается высокой стойкостью к стиранию и хорошей 

светоотражающей способностью в темное время суток. Но этот способ 

возможен при наличии горячего асфальта, на который наносится полимерная 

лента. Термопластик отличается высокой стойкостью к истиранию и 

высокой, до 2-3 лет, износостойкостью. 

Перед нанесением термопластик разогревается до температуры 220 

градусов. Затем перегружается в разметочную машину и наносится на 

асфальтобетонное покрытие дороги. Одной заправки термопластика 

достаточно для нанесения 350 м сплошной линии шириной 15 см. Однако 

этот способ требует больших затрат. 

Дислокация дорожной разметки проектируемых транспортных 

развязок приведена в таблице 2.8. [7] 

 

Таблица 2.8 – Дислокация дорожной разметки 

Условные обозначения, 

№ разметки 
Тип разметки 

Ширина, 

м. 
Длина, м. Место нанесения 

 
1.1 

Сплошная 0,15  120 

На подъезде к 

поворотным 

шлюзам на 

 ул. Заречная. И 

разделении 

трехполосной 

дороги 

 
1.5 

Прерывистая 0,15  1323 

По ул.Заречная, 

ул. 

Дивногорская, 

ул. 

Комсомольская. 

Все поворотные 

шлюзы 
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Окончание таблицы 2.8 

Условные обозначения, 

№ разметки 
Тип разметки 

Ширина, 

м. 
Длина, м. Место нанесения 

 
1.6 

Линия 

приближения 
0,15  20 

На подъезде к 

поворотным 

шлюзам, при 

приближении к 

трехполосной 

дороге. 

 
1.12 

Стоп-линия 0.4 63 

На выездах с 

поворотных 

шлюзов 

 

 
1.18 

Направление 

движения по 

полосам 

0.75 5 

На подъезде ко 

всем 

пересечениям. 

 
1.20 

Приближение 

к разметке 1.13 
1 3 

На выездах с 

поворотных 

шлюзов 

 
1.13 

Уступить 

дорогу при 

необходимости 

0,6 3,75 

На пересечении 

ул. Заречная – 

ул. 

Дивногорская 

возле 

правоповоротног

о шлюза. 

 

 

Для разделения транспортных потоков, на правоповоротных шлюзах 

предлагается применить дорожную разметку из термопластика, а остальную 

разметку выполнить краской НЦ-132 в соответствии с ГОСТ Р 51256-99. 
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2.5 Техническое обеспечение организации и безопасности 

дорожного движения на участке УДС пгт. Балахта, ул. Заречная –           

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

Для контроля за соблюдением ПДД на участке УДС пгт. Балахта,          

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

рекомендуется установить камеры видеофиксации нарушений. 

Система состоит из стационарных видеофиксаторов нарушений правил 

дорожного движения программно-технический измерительных комплексов 

(ПТИК) «Одиссей» и сервера видеофиксации нарушений ПДД. 

 

Рисунок 2.7 – Видеофиксатор нарушений Правил дорожного 

движения ПТИК «Одиссей» 

ПТИК «Одиссей» создан с учетом требований Программы МВД РФ 

Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов 

внутренних дел» и готов к использованию в условиях создаваемой 

ведомством мультисервисной сети передачи данных. ПТИК «Одиссей» имеет 

сертификат Госстандарта России и сертификат об утверждении типа средств 

измерений. Технические условия ПТИК «Одиссей» согласованы с ГУ 

ДОБДД МВД РФ. Видеофиксатор «Одиссей»  предназначен для 

автоматической фото/видеофиксации фактов нарушения правил дорожного 

http://www.tcobdd.ru/images/odissey/odissey1.png
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движения и мониторинга автотранспортных средств, проходящих через зону 

контроля, в том числе: 

- автоматической фото/-видеофиксации фактов нарушения Правил 

дорожного движения (проезда транспортных средств на запрещающий 

сигнал светофора, нарушение правил остановки или стоянки, выезд на 

встречную полосу движения и т.д.); 

- автоматической фото/-видеофиксации фактов непредоставление 

преимущества в движении пешеходам; 

- автоматического измерения скорости движения транспортных средств 

при прохождении транспортными средствами через зоны контроля 

Комплекса; 

- автоматического считывания государственных регистрационных знаков 

движущихся в потоке транспортных средств; 

- автоматической фотофиксации транспортных средств, превысивших 

установленные пороги скорости; 

            Комплекс обеспечивает синхронизацию с контроллером светофорного 

объекта, то есть режим видеорегистрации проезда транспортных средств 

перекрестка или иной зоны контроля Комплекса на запрещающий сигнал 

светофора включается одновременно с запрещающим сигналом светофора. 

Сервер видеофиксации нарушений ПДД предназначен для обработки 

информации полученной от видеофиксаторов «Одиссей» в том числе: 

- автоматической проверки считанных регистрационных знаков по базе 

данных  розыска и базе данных региональной регистрации; 

- сбора статистических данных о параметрах транспортного потока; 

- автоматического формирования  постановлений об административном 

нарушении или других документов о совершении правонарушения. 
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Рисунок 2.8 – Работа автоматического фиксатора правонарушений 

«Одиссей» 

 

Таблица 2.9 – Возможности фиксации ПТИК «Одиссей» 

№ Статья КоАП Название 

1 12.9 ч. 1,2,3,4 Превышение установленной скорости движения ТС 

2 12.10 ч. 1 

Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного 

переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или 

закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале 

светофора 

3 12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора 

4 12.15 ч. 2 
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо 

тротуарам в нарушение ПДД 

5 12.15 ч. 3 

Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно 

выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную 

для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом 

налево или объездом препятствия 

6 12.15 ч. 4 

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для 

встречного движения, либо на трамвайные пути встречного 

направления, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 

настоящей статьи 

7 12.16 ч.1 

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 

или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи и другими 

статьями настоящей главы 

8 12.16 ч.2 

Поворот налево или разворот в нарушение требований, 

предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги 

9 12.16 ч.3 
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним 

движением 

http://www.tcobdd.ru/images/odissey/odissey2.png
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Окончание таблицы 2.9 

№ Статья КоАП Название 

10 12.18 
Непредоставление преимущества в движении пешеходам или 

иным участникам дорожного движения 

11 12.19 ч. 1 Нарушение правил остановки или стоянки ТС 

12 12.28 
Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых 

зонах (скорость) 

 

 Видеофиксатор «Одиссей» представляет собой автономный прибор, 

размещаемый вблизи контролируемого участка дороги или перекрестка, к 

которому подключены выносные видеокамеры. 

При обнаружении транспортного средства, нарушившего ПДД, прибор 

автоматически записывает и сохраняет видеофрагмент с нарушением. 

Основным способом монтажа является автономная установка прибора 

на осветительные, транспортные или светофорные опоры, расположенные 

вдоль дорог либо в вандалозащищенном шкафу рядом с опорой под 

видеокамеры. При этом используется постоянный канал связи,  по которому 

полученные видеозаписи автоматически передаются на центральный сервер. 

Возможна запись видеофрагментов на ноутбук из подъехавшего 

автомобиля по беспроводной связи и последующая доставка записей на 

сервер видеофиксации нарушений ПДД.  

Система сохраняет видеофрагменты в специальном архиве сервера 

видеофиксации нарушений ПДД на срок, в течение которого постановление 

может быть оспорено.  
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Таблица 2.10 – Основные технические характеристики ПТИК «Одиссей»  

Наименование Значение характеристики 

Способ измерения скорости 
Математическая 

обработка видеокадров 

С помощью радарного 

измерителя скорости 

Диапазон измерений скорости 

движения автомобиля,  км/ч 
5-150 20-250 

Пределы допускаемой 

погрешности измерения 

скорости: 

относительная   3% абсолютная  ±  1 км/ч 

Число полос движения 

автотранспорта, 

контролируемое одной 

камерой 

1 

Число полос движения 

автотранспорта, 

контролируемое одной 

комплексом 

До 8 

Питание от сети, В 220 

Потребление, не более, Вт 1500 

Температурный режим, °С от -40 до +50 

Средняя наработка на отказ 

одного канала, 

контролирующего одну 

полосу движения не менее, 

часов 

20 000 

Срок службы комплекса, лет 6 

 

На данном участке УДС планируется установить 2 Г-образных опоры 

на которых будет установлено 8 комплексов видеофиксации «Одиссей» и 8 

детекторов транспорта. На рисунке 2.9 проиллюстрировано размещение 

оборудования на Г-образных опорах. 
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Рисунок 2.9 – Г-образная опора с техническим обеспечением 

 

Дислокация Г-образных опор: 

- 1 опора по Заречная перед въездом на правоповоротный шлюз; 

- 1 опору на ул. Дивногорская, при съезде с правоповротного шлюза. 

Дислокация Г-образных опор показана на рисунке 2.10 и на листах 

графической части в приложении А. 
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Рисунок 2.10 – Дислокация Г–образных опор отмечена зеленым на участке  

ул. Заречная – ул. Дивногорская 

 

Благодаря размещению на участке УДС ул. Заречная –                                

ул. Дивногорская современных средств технического обеспечения, можно 

добиться на данном участке соблюдения ПДД, что повлечет за собой 

сокращение аварийности. 

После предложенной схемы ОДД на ул. Заречная – ул. Дивногорская, 

ул. Заречная – ул. Комсомольская для оценки эффективности производимых 

мероприятий, необходимо с помощью программы PTV Vissim произвести 

моделирование транспортных потоков. 
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2.6 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС пгт. Балахта с помощью 

программы имитационного моделирования PTV Vissim 

 

С помощью программы имитационного моделирования PTV Vissim, 

производим моделирование транспортных потоков на проектируемой схеме 

ОДД на участке ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная –                   

ул. Комсомольская. 

Для наглядности производится агрегированный анализ. Значения 

сравнительных параметров скорости представлены на рисунке 2.11.  

 

 

 

Рисунок 2.11 – Значения сравнительных параметров скорости  

в цветовом отображении 
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Цветовой анализ скорости на проектируемом участке УДС пгт. Балахта 

(ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская) 

представлен на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Состояние транспортных потоков при проектируемой 

ОДД с учетом перспективы на пересечении ул. Заречная – ул. Дивногорская, 

ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

Также с помощью программы PTV Vissim можно провести анализ 

плотности на участке УДС, что позволяет наглядно показать, какие 

изменения произойдут на проектируемом пересечении. 

Значения сравнительных параметров плотности представлены на 

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Значения сравнительных параметров плотности 

движения в цветовом отображении 

 

Цветовой анализ плотности на проектируемом участке УДС пгт. 

Балахта (ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская) 

представлен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Состояние плотности транспортных потоков при 

проектируемой ОДД с учетом перспективы на пересечении ул. Заречная –                           

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

При увеличении интенсивности движения с учѐтом роста 

автомобилизации проектируемая схема ОДД также достаточно хорошо 

обеспечивает пропуск транспортных потоков. 

В таблице 2.10 представлены сравнительные параметры состояния 

транспортного потока с помощью имитационного моделирования. 

В связи со строительством новых зданий, данные мероприятия станут 

ещѐ более актуальными, так как в последующие несколько лет, на данном 

участке УДС увеличится количество транспортных средств, и в этом случае 

будет нужна данная дорожная развязка, для увеличения пропускной 

способности на участке. 
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Таблица 2.11 – Сравнительные параметры состояния транспортного потока 

Параметр 

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – 

ул.Комсомольская 

существующая 

схема ОДД 

проектируемая 

схема ОДД 

Общее время задержки: [h] 7.6 1.15 

Среднее время простоя 

транспортного средства, [сек] 
5 1.49 

Средняя скорость [км/ч] 36 49.7 

 

На основании сравнения рисунков 2.12 и 2.14 и таблицы 2.11 можно 

сделать вывод, что мероприятия по совершенствованию ОДД на участке 

УДС ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

эффективны и способны обеспечивать большую скорость движения и 

меньшее время задержек и остановок, что в свою очередь снижает издержки 

транспорта.  

 

2.7  Определение пропускной способности 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается 

проектирование правоповоротных шлюзов. Для предлагаемых мероприятий 

необходимо определить пропускную способность. 

Показателя, характеризующего пропускную способность всей 

транспортной развязки, нет. Пропускные способности шлюзов и прямых 

направлений оценивают обычно раздельно. Это объясняется тем, что, во-

первых, закономерности формирования и движения прямых и 

поворачивающих потоков неодинаковые, во-первых, пропускная способность 

шлюзов во многом определяет интенсивностью и режимом движения 
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основного направления, а пропускная способность прямого направления – 

дорожными условиями, существующими на пересекающихся дорогах. 

О недостаточной пропускной способности транспортной развязки 

приходится говорить о том случае, если по одному из любых направлений 

движения образуются кратковременные заторы или очереди автомобилей. 

Чаще всего это бывает на съездах развязок. Повышение пропускной 

способности транспортной развязки всегда связано с изменением ее 

планировочного решения: 

- увеличением числа полос движения; 

- изменение очертаний съездов; 

- строительством переходно-скоростных полос. 

Пропускная способность прямых направлений на транспортных 

развязках зависит от числа полос движения проезжей части и 

планировочного решения развязки. На полных транспортных развязках 

пропускная способность прямого направления рассчитывается с учетом 

состава потока и многополосности движения. Этот расчет может быть 

выполнен по формуле 2.1. 

 

N = N0∙Kп∙Кгр∙Кφ∙Кiп∙Кшп,                                                                          (2.1) 

 

где N0 – расчетная пропускная способность одной полосы движения; 

Kп,Кгр,Кφ,Кiп,Кшп – значения коэффициентов выбирают в соответствии с 

дорожными условиями из таблица 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Значения коэффициентов 

Число полос 

движения 
2 3 4 5 6 - 

Кп 1,8 2,4 2,9 3,4 3,9 - 

Доля грузовых 

автомобилей, 

‰ 

0 10 20 30 50 70 
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Окончание таблицы 2.12 

Кгр 1,00 0,95 0,90 0,85 0,78 0,72 

Тип покрытия 

проезжей части 
а/б 

 

сборно-бетонное 

 

булыжник грунтовое 

Кφ 1,00 0,88 0,72 0,30 Кφ 1,00 

Продольный 

профиль, ‰ 
До 20 30 40 50 60 70 

Ширина полосы 

движения, м 
2,5-0,75 3,0 3,5 и более 

Кшп 0,90 0,98 1,00 

 

Пропускная способность одной полосы проезжей части принимается с 

учетом скорости движения по таблице 2.13 

 

Таблица 2.13 – Значения пропускной способности одной полосы движения с 

учетом скорости движения 

Транспортные 

средства 

Наибольшее число однородных фактических единиц 

транспортных средств в 1 ч. на пересечение в одном уровне 

Легковые 480 

Грузовые 15-20 

Автобусы 5-7 

 

Для правоповоротного шлюза с ул. Дивногорской на ул. Заречная 

принимает пропускную способность одной полосы с учетом того, что она 

является магистральной улицей непрерывного движения: легковые 480 авт/ч, 

грузовые 17 авт/ч. 

Исключение составляет правая крайняя полоса, с которой сопрягаются 

съезды развязки. Условия движения на этой полосе более сложные, чем на 

других полосах. На подходе к развязке на нее переходят поворачивающие 

потоки, снижающие скорости движения перед входом на съезд. На съезде со 

шлюза правая полоса главной дороги образует зону переплетения, в которой 

переплетающие потоки движутся со скоростями меньшими, чем основной 

поток. В зоне примыкания съезда к правой полосе за счет автомобилей, 
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выходящих со съезда, транспортный поток на правой полосе уплотняется и 

скорость его снижается. Возникающая при этом волна плотности движется 

навстречу потоку со скоростью тем большей, чем выше плотность основного 

потока. Влияние этой волны плотности на режим движения по правой полосе 

главной дороги может распространятся на достаточно большие расстояния и 

при работе в режиме пропускной способности может достигать 100–200 м. 

Все это сказывается на пропускной способности правой полосы, которая от 

пропускной способности при свободном движении составляет в зависимости 

от интенсивности движения на съездах 60 – 80%. 

Для рассматриваемых транспортных развязок крайняя правая полоса в 

расчет пропускной способности прямого направления не принимается. Эта 

полоса используется для организации движения поворачивающих потоков. 

Пропускную способность проектируемой эстакады можно рассчитать 

по формуле 2.1, где пропускную способность одной полосы принимаем 

равной  

N0= (480+17) =497 ед/ч. Значения коэффициентов выбирают в соответствии с 

таблицей 2.16. 

 

N = 497∙1,8∙1∙1∙0,98 = 876 ед/ч 

 

Пропускная способность шлюза определяется пропускной 

способностью трех участков – входа, полосы движения на съезде, выхода на 

главную дорогу – и равна меньшему из этих трех значений. 

На рассматриваемых участках УДС пропускная способность полосы 

правоповоротного шлюза составляет 600 авт/ч при скорости движения 35 – 

40 км/ч. Увеличение числа полос движения на съезде дает увеличения его 

пропускной способности, если выход со съезда организован по одной полосе. 

Пропускная способность зоны слияния потоков на главной дороге и 

потоков, выходящих со съезда, зависит от угла их встречи, относительной 
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скорости движения, планировочного решения зоны слияния и граничного 

промежутка времени. Временные интервалы в основном потоке, 

используемые поворачивающим потоком в зоне слияния на транспортной 

развязке, могут различаться довольно значительно в зависимости от того, 

сходу или после предварительной остановки выполняется это слияние. 

Большое значение при этом имеет и интенсивность движения основного 

потока. 

На развязке транспортные потоки сливаются на правой полосе 

основного направления и для оценки пропускной способности зоны слияния 

необходимо определять распределение интенсивности прямого направления 

по полосам проезжей части. Это распределение зависит от интенсивности и 

состава движения. На городских магистралях с более высокой, чем на 

автомобильных дорогах, транспортной загрузкой распределение движения по 

полосам проезжей части имеет более стабильный характер. 

На граничный интервал времени в зоне слияния интенсивность 

основного направления оказывает такое же влияние, как и в любой 

конфликтной точке: при средних плотностях основного потока увеличение 

интенсивности движения по правой полосе вызывает уменьшение 

граничного интервала, а при малой и высокой плотности интервал остается 

практически постоянным. 

Граничный интервал может быть уменьшен за счет сокращения 

границы скоростей движения основного и вливающегося потока. Наиболее 

неблагоприятный случай, соответствующий наименьшей пропускной 

способности зоны слияния,  предварительная остановка автомобиля перед 

выходом со съезда. 
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3 Определение экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС пгт. Балахта, ул. Заречная – 

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

 

Для определения экономической эффективности капитальных 

вложений в мероприятия, повышающие безопасность движения, требуется 

определить и сопоставить экономию народнохозяйственных средств, 

которую дает внедрение мероприятий с капитальными затратами, 

необходимыми для осуществления этих мероприятий. 

Расчѐт экономии от снижения времени простоя транспорта на 

пересечении ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. 

Комсомольская 

Экономия от снижения затрат времени транспорта определяется как 

разница между скоростью времени (Стр), теряемого на каждом пересечении в 

существующих и проектируемых условиях: 

 

Этр = Cтр
сущ

 – Стр
пр

,                                                                                   (3.2) 

 

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. 

Если результат получается отрицательным, это означает, что 

мероприятия вызывает не снижение, а повышение затрат времени 

транспорта, и в дальнейших расчетах этот результат учитывается со знаком 

«минус». 

Определим стоимость времени, теряемого на этом пересечении в 

существующем и проектируемом условиях по формуле 3.3 

 

          ,                          (3.3) 
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где     Т – затраты времени, с;  

Sа·ч – стоимость авт.-час. 

Стоимость 1 авт.-часа по типам автомобилей принимаем: грузовой 

автомобиль – 320 рублей; легковой автомобиль – 200 рублей; автобус –  

550 рублей. 

Средняя стоимость 1 авт.–часа с учетом состава потока определится: 

 

Sа-ч = 320Dгр+200Dл+550Dа,                                                     (3.4) 

 

где Sа-ч – средняя стоимость 1 авт.-час с учетом состава потока, рублей; 

Duh – удельный вес грузовых автомобилей; 

Dл – удельный вес легковых автомобилей; 

Dа – удельный вес автобусов. 

 

                                         

 

Величина затрат времени за год (для регулируемого пересечения) 

определяется по формуле, авт·час: 

 

                
   

    
 
(       )     

  
                                                                     (   ) 

 

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. 

 

         
   

    
 
(       )   
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(       )   

   
      

 

Стоимость времени простоя транспорта на пересечениях ул. Заречная – 

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская  составят, руб: 

 

                               

 

                             

 

По формуле 2.5 определим экономию от снижения затрат времени 

транспорта в существующих и проектируемых условиях 

 

                               

 

Таким образом разница затрат времени простоя транспорта составила 

       рублей. Так как данный результат получается положительным, это 

означает, что мероприятие вызывает снижение затрат времени транспорта, 

что лишний раз подтверждает эффективность предлагаемого мероприятия. 

Данный метод позволил не только сэкономить на времени простоя, но 

и уменьшил плотность транспортного потока и увеличил безопасность 

движения, так как при данном типе развязки стало меньше переплетений 

транспорта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа существующего состояния организации и безопасности 

дорожного движения и интенсивности транспортных потоков, были 

выявлены проблемы, связанные с заторовыми ситуациями и низкой 

безопасностью пересечения  на участке УДС пгт. Балахта, ул. Заречная –  

ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская, на основании этого 

предложены мероприятия по совершенствованию безопасности и 

организации дорожного движения. 

Предложен проект строительства правоповоротных шлюзов, добавлены 

дополнительные полосы для движения на ул. Заречная, пешеходные 

переходы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки в соответствии с 

ГОСТ 52289-2004. Применены современные технические средства за 

контролем соблюдения ПДД, и анализа транспортных потоков. 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС пгт. Балахта использовалась 

программа имитационного моделирования транспортных потоков PTV 

Vision® VISSIM, VISSUM. Анализ результатов моделирования показал 

эффективность предлагаемых решений по совершенствованию ОДД. 

Экономический эффект полученный от результатов по 

совершенствованию организации и безопасности движения на пересечении  

ул. Заречная – ул. Дивногорская, ул. Заречная – ул. Комсомольская 

подтвержден соответствующими расчетами и составил       1 рублей.  
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