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Целью выпускного квалификационного проекта является повышение 

безопасности дорожного движения на участке трассы М36(Е123) Челябинск 

– Троицк (87 – 89 км).  

На основании анализа нормативных документов, обследования трассы, 

анализа ДТП на ней, изучения существующих условий и схемы организации 

дорожного движения получены данные, позволяющие выявить причины 

низкого уровня безопасности движения. На основании полученных данных, 

предложены мероприятия для устранения очагов аварийности на участке 

трассы Челябинск – Троицк (87 – 89 км) и улучшения экологической 

обстановки. 

Кроме того, в проекте рассмотрены вопросы технико-экономического 

обоснования предложенных мероприятий, дана оценка возможной 

чрезвычайной ситуации, а также обеспечение безопасности работников 

дорожно-ремонтной службы, при выполнении предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасность дорожного движения – это одна из важнейших 

социально-экономических и демографических задач России на современном 

этапе, поскольку она наносит огромный материальный и моральный ущерб 

не только отдельным людям, но и обществу в целом. Дорожно-транспортный 

травматизм приводит к исключению из сферы производства трудоспособного 

населения. Люди, в т. ч. дети, гибнут или становятся инвалидами.  

В новых условиях задача обеспечения безопасности дорожного 

движения в России, непосредственно связанная с результатами социально-

экономических преобразований, построением правового демократического 

государства, развитием гражданского общества и не может быть решена без 

совместных усилий государства и общества, без общественной поддержки 

и участия широких слоев населения в реализации государственных программ 

и проектов.  

Анализируя складывающую тенденцию, можно полагать, что в нашей 

стране безопасность и организация дорожного движения на современном 

этапе развития имеют достаточно низкий уровень. Главной проблемой 

безопасности движения является стремительное повышение интенсивности 

дорожного движения, рост плотности движения, увеличения количества 

молодых неопытных водителей. Все это приводит к повышению количества 

ДТП и тяжести их последствий. Жертвами происшествий, по данным 

Всемирной организация здравоохранения, чаще всего становятся молодые 

люди [1]. 

Обеспечение безопасности движения и качества автомобильных дорог – 

главная задача организации дорожного движения. Проблема безопасности 

дорожного движения должна рассматриваться в рамках сложной системы 

дорожного движения. Термин «дорожное движение» охватывает всю 

сложную динамическую систему, которая образуется на дороге 

взаимодействием и совокупностью участников движения: пешеходами, 
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велосипедистами, мотоциклистами, водителями автомобилей. 

Рост автомобильного парка и объёма перевозок ведёт 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). Здесь увеличиваются транспортные задержки, 

образуются очереди и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения, 

неоправданный перерасход топлива и повышенное изнашивание узлов и 

агрегатов транспортных средств. 

Развивающаяся экономика стимулирует увеличение количества 

автомобильного транспорта, что в свою очередь, приводит к росту числа 

дорожно-транспортных происшествий, увеличению числа погибших и 

раненых на дорогах, загрязнению окружающей среды, увеличению 

экономического ущерба. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 

огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. 

Основными причинами возникновения ДТП являются, нарушение правил 

дорожного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, 

техническая неисправность транспортных средств, а так же увеличение 

объёма пассажирских и грузовых перевозок. Кроме этого, на безопасность 

движения существенно влияет состояние дорожной сети. Поскольку развитие 

дорожной сети связано с автомобилизацией, то можно утверждать, что 

строительство и реконструкция дорог является важной предпосылкой для 

повышения безопасности движения. 

Россия существенно отстаёт по протяжённости дорог от многих развитых 

стран. Диспропорция между ростом парка транспортных средств и развитием 

улично-дорожной сети, особенно ощутима в больших городах, где дорожное 

строительство ограниченно не только финансовыми возможностями, но и 

существующей планировкой и застройкой. В условиях перенасыщения улиц 

и дорог, транспортных средств особенно сильно проявляются все негативные 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

190700.2016.531.00 ПЗ 

 
 



стороны автомобилизации. Исходя из этого, следует, что низкий уровень 

дорожных условий является одной из важнейших причин снижения 

безопасности. На данный момент понятие "обеспечение безопасности 

дорожного движения" может означать только снижения общего числа ДТП, 

числа погибших и раненых [2]. 

Необходимость выяснения подобных вопросов, как обеспечение 

безопасности дорожного движения, снижение числа ДТП, улучшение 

параметров улично-дорожной сети (далее  УДС), а также дорожных условий 

– вот в чем состоит актуальность проблем, подлежащих исследованию. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

безопасности дорожного движения на участке трассы М36 Челябинск – 

Троицк (87 – 89 км).  

Задачи исследования:  

1. Изучить современные  тенденции автомобилизации в мире, в России, в 

УрФО и Челябинской области; 

2. Проанализировать аварийности в России, в Уральском Федеральном 

Округе и по Челябинской области; 

3. Дать анализ существующей организации движения на участке трассы 

Челябинск-Троицк (87-89 км); 

4. Разработать мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения на участке трассы Челябинск-Троицк (87-89 км); 

5. Дать экономическое обоснование проектных мероприятий; 

6. Рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Автомобилизация в современном мире 

 

Одним из важнейших показателей благосостояния населения является 

уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1000 человек). С 

повышением уровня благосостояния появляется возможность приобретения 

автомобилей людьми. Что, в свою очередь, приводит к существенному 

изменению дорожной инфраструктуры, а так же к улучшению условий жизни 

людей. Повышение уровня автомобилизации имеет и негативные 

последствия, такие как: загрязнение воздуха, земли  вдоль автомобильных 

дорог, шумовое загрязнение, постоянно увеличивающееся число ДТП 

(дорожно-транспортных происшествий) и пострадавших в них, а так же 

зависимость жизни населения от автомобиля. 

Число приобретенных автомобилей с каждым годом во всем мире растет. 

В 2015 году было продано 70,69 миллионов автомобилей, это на 5,4 % 

больше, чем 2014 году, Страны – лидеры продаж автомобилей являются 

Китай, США, Япония.  

По данным аналитического агентства «Автостат», лидером по количеству 

автомобилей является княжество Монако, на 1000 человек приходиться 908 

единиц автомобилей, следом США – 802 единицы, третье место занимает 

Исландия – 746 единиц. Далее за ними следуют: Люксембург (739 единиц), 

Новая Зеландия (718 единиц), Австралия (688 единиц), Мальта (679 единиц), 

Кипр (675 единиц), Италия (672 единицы), Канада (602 единицы). 

Россия занимает 46 место в этом рейтинге, у нас на 1000 человек 

приходится 284 автомобиля. На рисунке – 1.1 представлена обеспеченность 

населения автомобилями на 1000 человек населения [3].  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

190700.2016.531.00 ПЗ 
 

 Разраб. Губайдуллин М. 

 Провер. Поляцко В.Л. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утв. Горяев Н. К. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 

Кафедра ЭАТ 
 



 

Рисунок 1.1 – Автомобилизация в мире 

 

Таким образом, представленная диаграмма показывает количество 

автомобилей на 1000 населения. 

 

     1.1.1 Автомобилизация России 

 

Сегодня Россия переживает период бурной автомобилизации. 

Стремительно растет число автомобилей, повышается интенсивность 

транспортных потоков, меняются традиционные понятия о мобильности 

человека, о транспортной доступности территорий. 

Уровень автомобилизации в России вырос почти в два раза за последние 

10 лет, но пока вдвое ниже, чем в Европе, однако отдельные российские 

города сумели достичь европейского уровня. По результатам исследования 

«Автостата» самым автомобилизированным городом является Владивосток, 

где легковым автомобилем владеет каждый второй житель (556 автомобилей 

на 1000 человек). Далее в списке идут Сургут, Красноярск и Тюмень. Москва 

только на пятом месте (297 автомобилей на 1000 человек). 

Результаты исследования показали, что больше всего автомобилей на 

Дальнем Востоке. В Приморском и Камчатском краях по 580 и 428 машин на 

1000 жителей. Это уровень европейских стран. Восточный край России – это 

мощная площадка для сбыта автомобилей с пробегом из Японии и Кореи. С 
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азиатских аукционов они идут по бросовым ценам и, естественно, 

востребованы местным населением. А между тем, кроме Sollers, здесь нет 

автопроизводств, и новые автомобили, как правило, стоят дороже, чем в 

других городах, – слишком долгая и дорогая доставка с центральных 

складов. По сути, этот регион заработал себе статус самого 

автомобилизированного благодаря дешевому импорту [3]. 

Даже в Московской области автомобилей гораздо меньше – по 307 авто 

на 1000 человек. При этом столица задыхается в пробках. Но нужно 

учитывать, что основной поток сконцентрирован именно в Москве, а 

областные показатели разбавляют это столпотворение, поэтому и выходят 

цифры ниже западных. 

Всего 63 автомобиля на тысячу жителей оказалось в Чукотском АО – это 

самый низкий показатель по стране. Автомобильный транспорт здесь вообще 

не пользуется популярностью из-за климатических условий – зима длится 

месяцев девять. Если автомобили и покупают, то главный критерий – это 

проходимость. Здесь малая плотность населения и один из самых низких 

коэффициентов плотности автодорог: всего 4,5 тысячи км на регион 

площадью 721,5 тысячи кв. км. Для сравнения: по итогам 2011 года 

протяженность автодорог общего пользования в Челябинской области 

(площадь 88,5 тыс. кв км) составила 15 тыс. км. [3]. 

«Показатель обеспеченности автомобилями отражает уровень доходов 

населения в подавляющем большинстве регионов России. Параллельно мы 

изучали наличие связи между полученными данными и среднедушевыми 

доходами населения по субъектам: более чем в 80% российских регионов эти 

показатели коррелируют – комментирует руководитель АЦ 

«АльфаСтрахование» Кирилл Варламов. – Под исключение попадают, 

например, аутсайдеры рейтинга. В Чукотском автономном округе показатель 

обеспеченности автомобилями очень мал, так как в здесь легковые 

автомобили в качестве транспорта используются крайне редко – отсутствует 

соответствующая инфраструктура» [4]. 
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Интересная ситуация складывается в Приволжском федеральном округе. 

Если на Дальнем Востоке практически отсутствует автопроизводство и при 

этом здесь больше всего автомобилей, то в Приволжье все наоборот. Здесь 

много автозаводов, но автомобилизация, по сравнению с другими округами, 

одна из самых низких. АВТОВАЗ, ИжАвто, ГАЗ, КАМАЗ – здесь 

сосредоточены крупнейшие российские автокомпании. А средний показатель 

автомобилизации 221 на 1000 человек – меньше, чем на Урале.  

«Автопарки активно растут, и если эти темпы сохранятся, то к 2020 году 

есть риск, что движение в крупных городах окончательно встанет» – 

считает директор аналитического агенства «Автостат» Сергей Целиков [3].  

 

1.1.2 Автомобилизация в УрФО и Челябинской области  

 

       Среди регионов Уральский федеральный округ занимает четвертое место 

в рейтинге обеспеченности населения автомобилями с показателем 261 

автомобиль на 1000 человек населения. Опережают Урал по данному 

показателю Дальневосточный (326 единиц), Северо-Западный (280 единиц) и 

Центральный (278 единиц) федеральные округа. После Урала идут Южный 

(258 единиц), Сибирский (246 единиц), Приволжский (237 единиц), Северо-

Кавказский (177 единиц) федеральные округа. 

       В рамках УрФО лидерами по количеству автомобилей на душу 

населения является Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный 

округ (по 299 автомобилей на 1000 человек населения). Третье место заняла 

Челябинская область (262 автомобиля). Четвертое место в рейтинге заняла 

Курганская область (256 автомобилей). Ямало-Ненецкий автономный округ 

занимает пятое место (251 автомобиль). Замыкает рейтинг внутри региона 

Свердловская область (243 автомобиля). По данным агенства «Автостат» в 

Челябинской области с населением почти 3,5 млн. человек в 2015 году было 

зарегистрировано 1 079 934 транспортных средств, что относит ее на 8 место 

в общероссийском рейтинге [3].  
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На Урале живут одни из самых обеспеченных россиян в автомобильном 

вопросе. Более четверти населения имеет автомобили, и уровень 

автомобилизации в УрФО выше среднего по стране – 261 автомобиль на 1000 

жителей. Челябинская область в федеральном округе на третьем месте со 

своим результатом в 262 машины на 1000 человек, и это превышает 

показатели Курганской  и Свердловской областей. К таким выводам пришел 

аналитический центр «АльфаСтрахование», который составил рейтинг 

автомобилизации всех субъектов РФ. По этим данным больше всего машин в 

Приморском крае, а меньше всего – на Чукотке. Челябинская область в 

общероссийском списке занимает 23 место из 83. И это одна из причин 

челябинских автомобильных заторов [4]. 

По данным областной Госавтоинспекции, на конец 2015 года было 

зарегистрировано 1 123 565 транспортных средств, из которых 874 351 – 

легковые автомобили [5]. 

Местными властями уровень автомобилизации Челябинска в прошлом 

году оценивался на уровне 300 автомобилей на 1000 жителей. За шесть лет 

этот показатель вырос на треть. Ранее замглавы города по дорожному 

хозяйству Владимир Алейников сообщал, что концепция развития улично-

дорожной сети до 2020 года рассчитана на уровень 450 автомобилей на 

тысячу человек. То есть за пять лет нынешние показатели могут вырасти на 

50%: «Количество автомобилей растет постоянно, думаю, что уже в 

ближайшие годы уровень автомобилизации достигнет европейского уровня. 

То есть в Челябинске будет около 500 тысяч автомобилей. Мы готовы к тому, 

чтобы обеспечить современные и комфортные условия движения 

общественного и личного автотранспорта» – считает губернатор 

Челябинской области Борис Дубровский [6]. 

По итогам исследования Челябинская область опережает Свердловскую, 

где на 1000 человек приходится 243 автомобиля. Однако правительство 

Свердловской области называет другие результаты – 320 машин на тысячу 

жителей. При этом в самом Екатеринбурге цифры гораздо выше. В конце 
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прошлого года в интервью «Российской газете» представитель 

екатеринбургского отделения комитета по защите прав автомобилистов 

Андрей Старцев сообщил: «Сегодня мы имеем почти 400, и это без учета 

приезжающих из области, а также из Кургана, Перми, Челябинска. 

Екатеринбург – административный центр УрФО, этот фактор тоже надо 

учитывать. В администрации Екатеринбурга уже поняли, что с 

автомобилизацией бороться невозможно. В 1972 году ее уровень составлял 

25 машин на 1000 жителей, в генплан заложили «с запасом» – 75» [7]. 

Кроме заторов, у плотной автомобилизации есть другая проблема – это 

высокая аварийность на дорогах. Только в период с января по апрель 2016 

года в Челябинской области зарегистрировано 1047 ДТП, из них 434 с 

пострадавшими различной степени тяжести. 

Уровень автомобилизации с каждым годом растет, но при этом Россия 

значительно отстает от Европы, рост автомобильного парка в несколько раз 

превышает рост сети автомобильных дорог, что приводит к возникновению 

заторов и ежегодному возрастанию количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1.2  Анализ аварийности по России, по Уральскому Федеральному округу 

и по Челябинской области 

 

Современное состояние автомобильного парка страны и увеличение 

загрузки дорог автомобильным транспортом привели к изменению всего 

характера уличного движения. С ростом уровня автомобилизации 

просматривается неравномерная динамика дорожно-транспортных 

происшествий. Ежегодно на территории России совершается около 200 тыс. 

дорожно-транспортных происшествий. Так в 2013 г. было совершено 204068 

ДТП, в 2014 г. – 199720 ДТП, и за 2015 г. 184000 ДТП. При этом число 

ежегодно гибнущих на дорогах людей сопоставимо с населением небольшого 

городка: 27953 погибших в 2013 г., 26963 погибших – в 2014 г., 23114 
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погибших – за 2015 г. 

Острой проблемой являются дорожно-транспортные происшествия, 

связанные с наездами на пешеходов. Несмотря на то, что количество таких 

ДТП в России с каждым годом снижается (51947 ДТП за 10 месяцев 2013 г., 

49809 ДТП 2014 г., 46777 ДТП за 2015 г.), уровень смертности в них остается 

достаточно высоким (6868 погибших в 2013 г., 6455 погибших – в 2014 г., 

5664 погибших – в 2015 г.) [8]. 

В период с 2010г. по 2015г. наблюдается неравномерная динамика роста 

количества ДТП. С 2010г. по 2013г. наблюдается положительная динамика 

роста ДТП. В период же с 2013г. по 2015г. количество ДТП снизилось, также 

снизилось количество раненых и погибших в этот период. Тем не менее, 

число ежегодно гибнущих очень велико: за последние 5 лет (с 2010г. по 

2015г.) на дорогах России погибло 159613 человек. В Таблице – 1.1 

приведены данные о количестве ДТП, погибших и раненых в них людях. 

 

Таблица 1.1 – Количество ДТП, раненых и погибших в России 

Год Количество ДТП Погибло Ранено 

2010 199 431 25 567 250 635 

2011 199 868 27 953 251 849 

2012 203 597 27 991 258 617 

2013 204 068 27 025 258 437 

2014 199 720 26 963 251 785 

2015 184 000 23 114 231 197 

Всего 1 190 684 159 613 1 502 520 

   

В 2015 г. в Уральском Федеральном округе было совершено 10334 ДТП с 

пострадавшими, что на 14,8 % меньше, чем в 2013 г. Количество погибших 

составило 1302 человека, количество раненых 13147 человек. За 2014 г. 

количество погибших и раненых равно соответственно 1909 и 1913 человек. 

В рамках УрФО самое большое количество ДТП происходит в Свердловской 

и Челябинской областях. В Челябинской области за 2015 г. произошло 3296 
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ДТП, что на 3,2 % ниже, чем в 2014 г. Число погибших составило 627 

человек (–2,2%) раненых 5875(–0,594%). В Свердловской области за 2015 г. 

было зарегистрировано 4 768 ДТП, что на 1,5 % меньше, чем в 2014 г. Число 

погибших составило 680 человек (–18,7 %), раненых 6 265 (–13,6 %) [5].  

В таблице 1.2  приведено количество ДТП по Уральскому Федеральному 

округу и административным единицам, входящим в его состав за последние 3 

года. 

 

Таблица 1.2 – Количество ДТП по Уральскому Федеральному округу   

и административным единицам 

Административные 

единицы 

2013г. 2014г. 2015г. 

ДТП Погибло ДТП Погибло ДТП Погибло 

Свердловская область 4 313 606 3 641 572 2 433 368 

Челябинская 

область 

4 271 582 4 552 568 3 296 399 

Тюменская  

область 

2 885 310 2 998 243 1 929 169 

ХМАО 2 087 261 1 886 255 1 395 174 

Курганская  

область 

1 253 232 1 188 213 844 147 

ЯНАО 606 65 562 58 437 45 

УрФО 15 445 2 056 14 827 1 909 10 334 1 302 

 

 

Исходя из данных таблицы 1.2, можно сделать вывод, что количество 

ДТП и погибших в них людей сокращается. Возможно, это происходит в 

следствии мер, предпринимаемых властями. Тем не менее, проблему 

аварийности нельзя связывать только с дорогой и участниками движения.  
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Проблема эта системная и комплексная. Есть вопросы и к уровню 

подготовки в автошколах, коррупционная составляющая при получении 

водительских прав, и в первую очередь культура людей и собственное 

отношение к безопасности дорожного движения. Одними штрафами эту 

проблему не решить. Опыт развитых Западных стран говорит о том, что в 

целом аварийность можно снизить только комплексными мерами. По 

специальной программе, такими как пропаганда безопасности дорожного 

движения, ужесточением наказания за нарушения ПДД, повышением 

качества обучения в автошколах, отмены экстерна, улучшением дорожного 

покрытия, усовершенствованием организации дорожного движения и 

многими другими мерами позволяющими достичь существенного снижения 

общего количества ДТП и тяжких последствий от них. 

 

1.2.1 Анализ аварийности на участке трассы Челябинск-Троицк (87-89 км) 

 

Автомобильная дорога М36 «Челябинск – Троицк» проходит по 

территории 6-ти муниципальных районов и 3-х городских округов до 

границы с республикой Казахстан, её протяженностью свыше 140 км. Дорога 

территориально связана с трассами: Южноуральск – Магнитогорск, 

Челябинск – Октябрьское, Троицк – Подгорное  – Степное.  

 Вдоль автодороги проходит железнодорожная магистраль «Челябинск – 

Троицк». Дорога проходит по восточному склону Южно-Уральского хребта. 

Район проложения трассы дороги характеризуется неглубокими долинами и 

пологими склонами. Ширина земляного полотна на протяжении 50 км 

составляет 12 – 15 м, на 41 км 15 – 27 м, на 38 км – свыше  27 м. Ширина 

проезжей части на протяжении 91км составляет 7 – 7,5 м. На дороге 

насчитывается 17 участков кривых с радиусами менее допустимых, общей 

протяженностью свыше 6 км. 
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Статистика дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных 

на Федеральной а/д М36 Челябинск – Троицк (с 16,270 по 144,430 км)   

представлен в таблице 1.3 [6]. 

 

Таблица 1.3 – Статистика ДТП на федеральной а/д М36 Челябинск – Троицк  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего ДТП 87 103 120 133 117 

Погибло 39 41 41 48 24 

Ранено 82 105 144 170 183 

 

Графически статистика ДТП на федеральной а/д М36 Челябинск – Троицк 

представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика ДТП на федеральной а/д М36 

Челябинск – Троицк 

 

Наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий на 

федеральной автомобильной дороге М36 «Челябинск – Троицк» до границы с 

Республикой Казахстан; 61,87, 88 км. (3 очага аварийности по данным от 

ФКУ УПРДОР «Южный Урал»).  
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И так проанализируем участок 87 – 89 км трассы Челябинск – Троицк. 

Протяжённость данного участка автодороги составляет 2 км. Дорога 3 

категории, имеет важное республиканское значение. 

Ширина проезжей части рассматриваемого участка автомобильной 

дороги составляет 7,5. м. Дорога имеет две полосы движения. Ширина 

обочин составляет 3, 75 м. Дорога горизонтального профиля, практически без 

уклона. Покрытие в удовлетворительном состоянии. Обочины не укреплены. 

Также нужно отметить, что данный участок автодороги имеет большую 

интенсивность движения автомобилей. Среднесуточная интенсивность 

составляет 9053 авт./сут., в прямом и обратном направлении. Получается на 

данном участке ежеминутно проезжает 6 автомобилей.   

Рассмотрим статистику ДТП на рассматриваемом участке автомобильной 

дороги (таблица 1.4). 

 

 Таблица 1.4 – Статистика ДТП на участке трассы  

 Челябинск – Троицк (87 – 89 км) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего ДТП 29 34 40 44 39 

Погибло 13 14 14 16 8 

Ранено 27 35 48 57 61 

 

Статистика показывает увеличение количества ДТП на исследуемом 

участке, и незначительный спад в 2015 году. Количество погибших также 

имеет не постоянную динамику, наблюдается спад в 2015 году. Каждый год 

на этом участке в результате ДТП гибнут люди. Количество раненых растет с 

каждым годом. Динамика роста ДТП на рассматриваемом участке 

представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Динамика ДТП на участке трассы Челябинск – Троицк 

(87 – 89 км) 

 

Наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий на 

этом участке  имеет 2 очага: 87, 88 км (по данным от ФКУ УПРДОР «Южный 

Урал»). Нас интересует очаг аварийности на 88 километре трассы. Здесь 

рассматривается количественный анализ по видам ДТП. Существует 9 видов 

или классов дорожно-транспортных происшествий: 

- столкновение (1); 

- опрокидывание (2); 

- наезд на стоящее транспортное средство (3); 

- наезд на препятствие (4); 

- наезд на пешехода (5); 

- наезд на велосипедиста (6); 

- наезд на гужевой транспорт (7); 

- наезд на животных (8); 

- прочие ДТП (9). 

Количество ДТП, распределенных по видам, занесено в таблицу – 1.5, 

построена диаграмма (Рисунок – 1.4). 
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Таблица 1.5 – Распределение по видам ДТП 

Вид ДТП 2011 2012 2013 2014 2015 всего 

Столкновение 

 

15 20 24 25 23 108 

Наезд на пешехода 

 

5 7 6 4 6 28 

Наезд на препятствие 2 2 5 3 2 14 

Наезд на животное 

 

1 0 2 1 3 7 

Наезд на стоящее т.с. 3 4 1 3 2 13 

Прочие ДТП 

 

1 2 1 4 0 8 

 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Процентное соотношение видов ДТП 

 

Как мы видим из таблицы 1.5 и рисунка 1.4, наибольшее количество ДТП 

имеет такой вид как столкновение. Исходя из этого, делаем вывод, что на 

участке трассы Челябинск – Троицк выявлен очаг аварийности на 88 

километре, и преобладающее большинство ДТП здесь является столкновение 

дорожно-транспортных средств. В свою очередь столкновение, как вид ДТП, 

делится на шесть классов: 

- по направлению движения (продольное, перекрестное); 

- по характеру взаимного сближения (встречное, попутное, поперечное); 

- по относительному расположению продольных осей (параллельное, 

перпендикулярное, косое); 
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- по характеру воздействия при ударе (блокирующее, скользящее, 

касательное); 

- по направлению удара относительно центра тяжести (центральное, 

эксцентричное); 

- по месту нанесения удара (переднее, заднее, левое, правое). 

Подводя итог, нельзя не сказать о следующем. На данном участке трассы, 

впрочем, как и на любой автодороге, транспортный поток состоит из 

множества различный автомобилей. Это и легковые, и грузовые, и мото и 

спецтехника. Конечно у всех этих видов транспорта разная скорость 

движения. Водители легковых автомобилей не хотят ехать с медленной 

скоростью за грузовым автомобилем, и пытаются совершить обгон. 

Некоторые, несмотря на запрещающие знаки, совершают обгон в не 

положенном месте, то есть нарушают ПДД и увеличивают риск 

возникновения ДТП. Как уже было сказано, ширина проезжей части на 

данном участке составляет 7,5м. Водители, выехавшие на полосу встречного 

движения, не всегда могут разъехаться со встречным потоком автомобилей, 

как следствие происходит столкновение. 

 Анализируя статические данные можно сделать вывод, что наиболее 

распространённым видом дорожно-транспортных происшествий является 

столкновение (левое боковое) транспортных средств, которое составляет 58% 

от общего числа происшествий. Такое большое количество столкновений 

транспортных средств обусловлено тем, что водители нарушают скоростной 

режим, и совершают выезд на полосу встречного движения на большой 

скорости.  Все эти обстоятельства позволяют выявить причины изменения 

числа ДТП, но эту задачу невозможно решить без длительных исследований. 

Для качественного анализа ДТП нужно выявить причинные факторы и 

установить степень влияния каждого из них на ДТП. Сложностью в этом 

анализе является установление причин ДТП. Многочисленные исследования 

в этой области позволяет сделать вывод о том, что возникновение ДТП  
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является сложным процессом, который обусловлен не только какой-то одной 

причиной, но и множеством других факторов, определяющих состояние 

системы водитель-автомобиль-дорога-среда. 

 

1.3  Зарубежный опыт борьбы с аварийностью 

 

Заслуживает внимания  шведская  стратегия дорожной безопасности 

"Vision Zero" (Нулевой цели). Она предполагает радикально новый подход к 

решению этой проблемы, благодаря чему число смертей на дорогах 

значительно снизились. Со времени принятия проекта прошло десять лет, 

теперь этот опыт активно заимствуют другие страны. 

Для России очень интересен опыт других государств, в борьбе с 

аварийностью. Он детально интересовался положениями стратегии "нулевой 

цели", вопросами дорожной инфраструктуры, нормативно-законодательной 

базой, организацией пассажирских перевозок, процедурой медицинского 

освидетельствования водителей, соблюдения ими режима труда и 

отдыха, подтверждение своих предложений, как бороться с пьяными 

водителями, многие эксперты приводят зарубежный опыт по ужесточению 

законодательства и по повышению сознательности всех участников 

дорожного движения. 

Ставка делается на профилактику, и один из методов  тотальные 

проверки на дорогах, которые при этом широко освещаются в СМИ. 

Осознание водителями опасности быть задержанными полицией признается 

за рубежом самым эффективным способом удержать их от нахождения 

за рулем в нетрезвом состоянии. 

Что касается законодательных норм, применяемые в разных странах 

в отношении данной категории водителей, то они различны. Это и штраф, 

и временное лишение права на управление транспортными средствами, 

и даже тюремное заключение. Как правило, повторное управление 

автомобилем в состоянии опьянения в течение определенного периода 
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 времени влечет повышенную ответственность нарушителя. В 

законодательстве некоторых государств, в качестве дополнительных видов 

наказания, предусмотрены штрафные работы, блокирование и конфискация 

транспортного средства. 

В то же время можно условно разделить страны на две группы 

в зависимости от того, учитывается или нет степень превышения допустимой 

концентрации алкоголя в законодательстве. В частности, в Великобритании, 

Дании, Норвегии, Франции, Швеции на размеры санкций оказывает влияние 

степень превышения допускаемой концентрации алкоголя в организме 

водителя. В Германии и Японии значение имеет сам факт превышения 

установленного уровня содержания алкоголя. 

В качестве меры пресечения нарушения полиция имеет право 

задерживать водителя на 12 часов в Швеции для проведения медицинского 

освидетельствования и в Бельгии при положительном результате анализа 

пробы выдыхаемого воздуха (при повторном положительном результате 

анализа срок задержания продлевается еще на 12 часов). На 24 часа 

задерживают в  Германии и  Нидерландах, до получения результатов 

медицинского освидетельствования – в Швейцарии [9]. 

   

 Вывод по разделу один 

 

Проанализировав данные по аварийности на трассе Челябинск – Троицк, 

был выявлен очаг аварийности, это 88 километр. Собрав и 

проклассифицировав данные, предоставленные областным ГИБДД, на этом 

участке, можно сделать вывод что, наиболее распространенным видом 

дорожно-транспортных происшествий является левое боковое столкновение. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Анализ существующей организации движения на участке трассы М36 

Челябинск – Троицк  

 

В соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу 

мной был обследован участок автомобильной дороги федерального значения 

М36 Челябинск – Троицк 87 – 89 км. Данный участок имеет пересечение со 

второстепенной дорогой. Пешеходные переходы не предусмотрены. 

Искусственное освещение не  предусмотрено, на протяжении всего участка.  

При обследовании данного участка было выявлено, что дорожное 

покрытие является асфальтобетонным и относится к покрытиям 

усовершенствованного капитального типа. Во время исследования не было 

обнаружено выбоин, ям, превышающих размеры – 15:60:5 см, допустимых 

ГОСТ 50597 - 93. Ширина проезжей части на протяжении всего участка не 

изменяется. Ширина проезжей части равна 7 м. Ширина полосы для 

движения автомобилей равна 3,5 м. Рассматриваемый участок 

автомобильной дороги ГОСТ Р 52399-2005 соответствует III категории. 

 

2.1.1 Пропускная способность участка и движение на нем 

 

При формировании информации о состоянии дорожного движения в 

первую очередь необходимы данные, характеризующие транспортный поток, 

который характеризуется соотношением в нем транспортных средств 

различного типа. Этот показатель оказывает значительное влияние на все 

параметры дорожного движения.  
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Наиболее необходимыми и часто применяемыми являются интенсивность 

транспортного потока, его состав по типам транспортных средств, плотность 

потока, скорость движения, задержки движения. 

Состав транспортного потока влияет на загрузку дороги, что объясняется, 

прежде всего, существенной разницей в габаритных размерах автомобилей. 

Если длина легковых автомобилей 4 – 5 м, грузовых 6 – 8 м, то длина 

автобусов достигает 11 м, а автопоездов 24 м. Однако разница в габаритных 

размерах не является единственной причиной необходимости специального 

учета состава потока при анализе интенсивности движения. 

При движении в транспортном потоке важна разница не только в 

статическом, но и в динамическом габарите автомобиля, который зависит в 

основном от времени реакции водителя и тормозных качеств автомобилей. 

Под динамическим габаритом подразумевается участок дороги, минимально 

необходимый для безопасного движения в транспортном потоке с заданной 

скоростью автомобиля, длина которого включает длину автомобиля и 

дистанцию безопасности. 

 

Таблица 2.1 – Состав транспортного потока на участке трассы М36 87 – 89 км 

Среднесуточные показатели интенсивности по типам транспортных средств за 2015 год 

на участке   М36 Челябинск – Троицк  87 – 89 км 
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10 923 4 894 3 933 499 349 837 360 53 

% - 44,802 36,004 4,465 3,192 7,665 3,297 

 

0,4 

 

 

Транспортные потоки характеризуются определенными показателями. 

Наиболее важным является такой показатель как интенсивность 

транспортного потока.  
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Рисунок 2.1 – Среднесуточные показатели интенсивности, % 

  

Интенсивность транспортного потока – это число транспортных средств, 

проезжающих через сечение дороги за единицу времени. В качестве 

расчетного периода времени для определения интенсивности движения 

принимают год, месяц, сутки, час. Рассмотрим среднесуточные (табл.2.2, рис. 

2.2) показатели интенсивности на обследуемом участке, чтобы определить 

загруженность автомобильной дороги [10]. 

  

 

Рисунок 2.2 – Среднесуточная интенсивность движения на участке трассы 

М36 87 – 89 км 
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Таблица 2.2 – Отчет по интенсивности на участке трассы М36 87 – 89 км 

Месяц 

Среднесуточная интенсивность движения за месяц, авт/сутки 

Максимальная 

интенсивность в 

месяц 

Легко

-вые 

А
в
то

б
у

сы
 Грузовые и автопоезда 

Итого 

по 

всем 

типам 

Часо- 

вая 

Суточ-

ная 

Ито-

го 

В т.ч. грузоподъемностью, т 

авт/ча

с 
авт/сут До 

5 т. 

От 5 

до 

12 т. 

От 12 

до 

20 т. 

Свыше 

20 т. 

Январь 8 534 49 1706 454 276 663 268 10 284 886 10 458 

Февраль 9 453 57 2188 530 329 881 397 11 696 955 11 450 

Март 9 685 50 2103 528 270 862 352 11 837 830 12 567 

Апрель 9 845 64 2271 558 339 948 353 12 180 1557 12 872 

Май 7 961 60 1934 483 287 766 284 9 955 667 11 347 

Июнь 3 453 25 813 199 251 320 139 4 290 846 10 714 

Июль 10 052 64 2476 622 283 1 006 434 12 592 1084 12 963 

Август 11 162 61 2468 586 276 1 004 473 13 691 992 11 686 

Сентябрь 9 961 56 2404 533 265 1 033 475 12 421 897 11 920 

Октябрь 9 367 59 2383 565 285 951 483 11 809 964 12 415 

Ноябрь 8 519 51 2167 517 405 821 471 10 737 753 12 580 

Декабрь 8 892 55 2123 513 385   870 397 11 070 952 10 376 

 

Пропускная способность автомобильной дороги – это максимальное 

количество автомобилей, которое может пропустить данный участок в 

единицу времени, измеряется в авт./ч. Пропускная способность автодороги 

может измеряться в одном или двух направлениях для рассматриваемых 

дорожных и погодно-климатических условий.  

Однако необходимо отметить, что, рассматривая движение автомобилей и 

оценивая пределы возможной интенсивности потока, мы характеризуем по 

существу не дорогу, а комплекс ВАДС. Это объясняется тем, что 

характеристики транспортных средств и водителя могут оказывать не 

меньшее влияние на пропускную способность, чем параметры дороги. 

Большое влияние на фактическое значение пропускной способности может 

оказывать состояние среды. Фактическая пропускная способность особенно 

падает при сильном дожде, тумане, обильном снегопаде, гололедице. 
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Для упрощения, в качестве исходных данных, следует рассматривать 

однородные потоки движения (колонное движение), то есть пропускную 

способность одной полосы движения. 

Существуют две принципиально различные оценки пропускной 

способности: на перегоне и на пересечении дорог в одном уровне. Для нас 

актуален первый случай, где транспортный поток при достаточной 

интенсивности может считаться непрерывным. 

Можно разделить понятие пропускной способности на три: расчетная Рр, 

фактическая Рф, нормативная Рн. 

Расчетную пропускную способность определяют теоретическим путем по 

различным расчетным формулам. Для этого могут быть использованы 

математические модели транспортного потока и эмпирические формулы, 

основанные на обобщении исследовательских данных. 

Определение фактической пропускной способности возможно лишь на 

действующих дорогах и в сложившихся условиях дорожного движения. Эти 

данные имеют особенно большое практическое значение, так как позволяют 

реально оценить пропускную способность при обеспечении определенного 

уровня скорости и безопасности движения (рис. 2.2). 

Наиболее простым является использование нормативной пропускной 

способности, которая задается в официальных нормативных документах, 

например, в «строительных нормах и правилах». Следует, однако, иметь в 

виду, что при этом не может быть учтен весь комплекс факторов и условий, 

характеризующих участок дороги. Поэтому ее значения для многих 

конкретных условий являются заниженными, а для некоторых завышенными. 

 

2.2 Дорожные знаки 

 

К средствам пассивного информационного обеспечения участников 

дорожного движения относятся: дорожные знаки и дорожная разметка. 
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Дорожные знаки  (ДЗ) применяют на автомобильных дорогах и улицах 

для организации движения (ОД) по принятой схеме и обеспечения его 

безопасности. Они устанавливают определенный порядок или информируют 

водителей и пешеходов об условиях движения на пути их следования. 

Дорожные знаки классифицируют по информационно-смысловому 

содержанию, а так же по ряду других признаков, связанных с особенностями 

их конструктивного исполнения. В рамках рекомендаций, принятых на 

конвенции о дорожных знаках и сигналах в 1968г. и с учетом 

дополнительного Европейского соглашения 1971г., в нашей стране принято 

восемь групп знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, 

предписывающие, особых предписаний, информационные, сервиса, 

дополнительной информации (таблички). 

Знаки в целях быстрого и надежного их восприятия характеризуется 

определенными формой, размером и цветом фона, зафиксированными в 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения.  

При разработке реконструкции по совершенствованию и расстановке ДЗ 

руководствуются основным принципом: знаки устанавливают, ориентируясь 

на водителя, который впервые попадает на этот участок и нуждается в 

подробной информации. 

Дорожные знаки располагают в местах, где они привлекают внимание 

водителей. Нельзя помещать знаки среди предметов, в которых они могут 

затеряться (листья деревьев, рекламные щиты). Знаки должны быть видны на 

достаточном расстоянии для принятия решения и маневров, достаточных для 

безопасности движения. 

Необходимо соблюдать строгое единообразие ДЗ, чтобы водитель мог 

ожидать их появление в одном и том же месте по отношению к кромке 

проезжей части. Количество ДЗ должно быть минимальным и определяться 

строгой необходимостью. Неправильная установка приводит к тому, что 

водители перестают уделять должное внимание дорожным знакам [11]. 
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Для того чтобы ДЗ были хорошо видны, ночью их устанавливают на 

близком расстоянии от кромки. 

Рассматривая дислокацию ДЗ более подробно, описываются все знаки 

(табл. 2.3), и проводится анализ их месторасположения в соответствии с 

ГОСТом. 

 

Таблица 2.3 – Перечень дорожных знаков на участке трассы М36 87 – 89 км 

Номер Наименование 
Коли-

чество 

Примеча

ние 

2.3.1 Пересечение со второстепенной дорогой 2  

3.20 Обгон запрещен 8  

2.4 Уступи дорогу 2  

3.21 Конец зоны запрещения обгона 6  

 

Все дорожные знаки на участке установлены в соответствии с ГОСТом, 

также следует отметить, что запрещающие знаки подтверждены 

соответствующей разметкой. 

 

2.3 Дорожная разметка 

 

Разметкой называются линии, надписи, и другие обозначения на проезжей 

части и элементах дорожных сооружений, устанавливающие порядок 

движения и информирующие водителей и пешеходов об условиях движения. 

Разметка является составной частью общей схемы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, поэтому при проектировании разметки 

необходимо соблюдать ее соответствие устанавливаемым на дороге знакам, 

светофорам и другим технических средствам управления движением. 

Разметку выполняют красками, термопластиками, цветными асфальто - и 

цементобетонными кнопками, керамическими плитками, полимерными или 

другими материалами, обеспечивающими хорошую видимость. 

Определяющими факторами при выборе материала является: стоимость, 
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шероховатость, износоустойчивость, отражательная способность, время 

отверждения, время для подготовки дорожного покрытия под разметку. 

Наиболее распространенной краской для разметки является белая 

нитроэпоксидная эмаль марки ЭП-5155. Она обладает износостойкостью по 

сравнению с другими видами красок. Эта эмаль достаточно дешёвая и 

позволяет обеспечить необходимую производительность механизированного 

нанесения. Однако выполненная разметка в зависимости от интенсивности 

движения требует обновления через 2-4 месяца эксплуатации. 

Более износостойким (срок эксплуатации 2 – 3 года) является 

термопластик ПЛ-5142, который представляет собой смесь полиэфирной 

смолы с пластификатором и белым пигментом. 

Нанесение линий горизонтальной разметки на дорожное покрытие может 

производиться вручную по шаблонам, с помощью краскопульта, кисти или 

ручного термоукладчика. Механизированная разметка выполняется 

маркировочными машинами (ДЭ-3, ДЭ-18, ДЭ-20, ДЭ-21). 

Разметка делится на горизонтальную и вертикальную. К горизонтальной 

относятся продольная, поперечная и другие виды разметки (островки, 

надписи, указательные стрелы), наносимые на дорожное покрытие. К 

вертикальной разметке относятся линии, на элементы дорожных сооружений, 

обстановки дорог и различных предметов, которые представляют опасность 

для движения, с целью предупреждения наезда на них транспортных средств. 

В Приложении 2 к ПДД РФ дорожная разметка регламентируется по 

ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная и ГОСТ 23457-86 Технические средства 

ОДД. 

Цвет дорожной разметки, ее форма и размеры, принятые в нашей стране, 

соответствуют рекомендациям международной конвенции о ДЗ и сигналах. В 

России действует ГОСТ Р 51256-99 Разметка дорожная, который 

предусматривает все ее виды. Каждому виду разметки в соответствии с этим 

стандартом присвоен номер [12]. 
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Таблица 2.4 – Спецификация  дорожной разметки на участке трассы М36 

87 – 89 км 

Номер Наименование 

1.1 
Разделяет транспортные потоки 

 

1.2.1 
Обозначает край проезжей части 

 

1.7 
(прерывистая линия с короткими штрихами и равными им 

промежутками) — обозначает полосы движения в пределах перекрестка 

1.6 
предупреждает о приближении к разметке 1.1 

 

1.11 

разделяет транспортные потоки противоположных или попутных 

направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из 

одной полосы 

1.19 
предупреждает о приближении к разметке 1.1 

 

 

На участке трассы М36 87 – 89 км дорожная разметка находится в 

удовлетворительном состоянии, так как она обновляется по мере ее износа. 

 

2.4 Недостатки организации движения на участке трассы 

 

Самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий на 

участке 87 – 89 км автодороги М36 – столкновение (58%). Это говорит о том, 

что на данном участке существуют конфликтные точки. Рассмотрим 

подробно всю схему организации дорожного движения данного участка. 

По направлению из Челябинска в Троицк: 

1. На участке 87+200м существует пересечение автодороги М36 со 

второстепенной грунтовой дорогой. Поворот разрешен как налево, так и 

направо, так как нанесена горизонтальная разметка 1.7. Готовясь совершить 

маневр, автомобили снижают скорость, при не соблюдении дистанции 

возможно столкновение. Что же касаясь левого поворота, то здесь еще нужно 

отметить, что автомобили пересекают полосу встречного движения; 

2. На участке 87+600м дорожная разметка 1.1 сменяется разметкой 1.11, 

что разрешает  водителям  совершать обгон. Но данный участок  не всегда  
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достаточен по протяженности. Также нужно отметить, что за этим участком 

автодороги следует подъем, этим и ограничивается видимость. Водители, не 

сумевшие вовремя завершить маневр, оказываются на полосе встречного 

движения и не всегда могут уйти от столкновения со встречными 

автомобилями. 

По направлению из Троицка в Челябинск: 

1. На участке 88 км дорожная разметка 1.5 сменяется разметкой 1.1, что 

запрещается водителям совершать обгон. Данный запрет сопровождается 

знаком 3.20 «Обгон запрещен». Некоторые водители не соблюдают это 

требование и совершают обгон. Совершая маневр, и находясь вне зоны 

видимости встречных   автомобилей, зачастую происходят столкновения. 

Дорожное полотно и обочины не располагают нужной шириной и 

автомобили, особенно большегрузные не могут разъехаться; 

2. На участке 87+200м пересечение со второстепенной грунтовой 

дорогой. Разметка 1.1 сменяется разметкой 1.7, что позволяет водителям 

совершать поворот как влево, так и вправо. Автомобили, поворачивающие 

налево, пересекают полосу встречного движения. 

На данном участке автодороги высокая интенсивность движения, при 

небольшой пропускной способности. Ширина дорожного полотна 7 – 7,5, что 

относит этот участок к третьей категории автомобильных дорог. Так же этот 

участок опасен наличием на нем двух подъемов и склонов, что ограничивает 

видимость водителей. Водители же, не соблюдающие скоростной режим и 

нарушающие правила обгона, только увеличивают статистику столкновений. 

 

2.5 Предлагаемые мероприятия по совершенствованию организации 

дорожного движения на участке 87 – 89 км автодороги М36 

 

На основе анализа и выявления недостатков по организации дорожного 

движения на данном участке трассы. Предлагаются следующие мероприятия: 

1. Реконструкция дороги под вторую категорию; 
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2. Строительство переходно-скоростных полос; 

3. Нанесение дорожной разметки 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12, 1.19; 

4. Установка дорожных знаков: 5.15.3 (2шт.), 5.15.5 (2шт.), 5.15.7 (2шт.), 

2.5 (2шт), 2.4 с табличкой 8.1.2 (2 шт.), 2.3.2 (2шт.), 4.1.2 (2 шт.), 3.27 (2 шт.), 

3,24 (1 шт.), 3.27 с табличкой 8.2.3 (2 шт.). 

5. Установка сигнальных столбиков (266 шт.). 

 

2.5.1 Установка дорожных знаков 

 

  Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств» [11]. 

В данной выпускной квалификационной работе предлагается установка 

следующих дорожных знаков: 5.15.3 (2шт.), 5.15.5 (2шт.), 5.15.7 (2шт.), 2.5 

(2шт), 2.4 с табличкой 8.1.2 (2 шт.), 2.3.2 (2шт.), 4.1.2 (2 шт.), 3.27 (2 шт.), 

3.24 (1 шт.), 3.27 с табличкой 8.2.3(2 шт.). 

Дорожный знак 5.15.3 «Начало полосы»  обозначает начало 

дополнительной полосы или полосы торможения. Устанавливается перед 

началом полосы (уширением проезжей части).  

 

Рисунок 2.3 – Дорожный знак 5.15.3 

 «Начало полосы» 
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Дорожный знак 5.15.7 «Направление движения по полосам». Если 

на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение каким-либо 

транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по 

соответствующей полосе запрещается.  

 

Рисунок 2.4 – Дорожный знак 5.15.7 

 «Направление движения по полосам» 

 

Дорожный знак 5.15.5 «Конец полосы»  обозначает конец 

дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона. Устанавливается в 

месте окончания дополнительной полосы (местного уширения).  

 

Рисунок 2.5 – Дорожный знак 5.15.5  

«Конец полосы» 

 

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается 

движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет – перед краем 

пересекаемой проезжей части. 
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Рисунок 2.6 – Дорожный знак 

«Движение без остановки запрещено» 

 

Дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» с табличкой 8.1.12. Водитель должен 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой 

дороге. Табличка 8.1.2 «Расстояние до объекта» указывает расстояние от 

знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком 

установлен знак 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Дорожный знак 2.4 

 «Уступи дорогу» с табличкой 8.1.12 

 

 Дорожный знак 2.3.2. Предупреждает о близости примыкания 

второстепенной дороги справа.  
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Рисунок 2.8 – Примыкание 

 второстепенной дороги 

 

Дорожный знак 4.1.2 «Движение направо». Разрешается движение только 

направо. Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные 

средства. Зона действия знака распространяется на пересечение проезжих 

частей, перед которыми установлен знак (на первое пересечение за знаком). 

 

Рисунок 2.9 – Движение направо 

 

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и 

стоянка транспортных средств. Действие знака распространяется только на 

ту сторону дороги, на которой он установлен. 

 

Рисунок 2.10 – Остановка запрещена 
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Дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Зона 

действия знаков 3.24 распространяется от места установки знака до 

ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии 

перекрестка – до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается 

в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения 

(примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, 

перед которыми не установлены соответствующие знаки. Действие знака 

3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 

5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака. 

 

Рисунок 2.11 – Ограничение  

максимальной скорости 

 

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.2.3. 

Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. Действие знака 

распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. 
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Рисунок 2.12 – Дорожный знак 3.27  

с табличкой 8.2.3 

 

2.5.2 Нанесение дорожной разметки 

 

Разметка дорог устанавливает режимы, порядок движения, является 

средством визуального ориентирования водителей и может применяться как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими техническими средствами 

организации дорожного движения. 

Разметка, наносимая на усовершенствованное покрытие дорог и элементы 

дорожных сооружений, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-

2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная» [12].    

Разметка 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных 

направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. 

Пересекать запрещается. 

Разметка 1.4 обозначает места, где запрещена остановка. Применяется 

самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей 

части или по верху бордюра. 

Разметка 1.5 наносится для обозначения границ полос движения при 

наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном 

направлении. 

Разметка 1.6 предупреждает  о приближении к разметке 1.1 или 1.11, 

которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных 

направлений. Пересекать разрешается с любой стороны. 
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Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где водитель должен 

остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале 

светофора (регулировщика). 

Разметка 1.19 предупреждает о приближении к сужению проезжей части 

(участку, где уменьшается количество полос движения в данном 

направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим 

транспортные потоки противоположных направлений. 

 

Рисунок 2.13 – Дорожная разметка 
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2.5.3 Установка сигнальных столбиков 

 

Зрительная ориентация водителей на трассах является одной из основных 

задач людей, которые оформляют дорожное полотно и его обочины 

специальной разметкой. Дорожные сигнальные столбики отменно подходят 

для реализации этой задачи, пользуясь высокой популярностью. Они 

помогают оптимизировать ориентацию водителей даже без необходимости в 

организации искусственного освещения. Также отмечаем, что они заметны 

при сложной метеорологической обстановке и затруднённой видимости. 

Исходя из типа конструкции, столбики могут разделяться на три 

основных типа: 

1) С1 – не предназначены для использования после того, как на них был 

совершён наезд транспортного средства; 

2) С2 – предназначены для использования даже после многократного 

наезда при условии повторной установки; 

3) С3 – предназначены для многократного использования, а также 

обладают свойством самовосстановления в вертикальное положение после 

наезда. 

Если первый и третий типы изготавливаются в виде единой монолитной 

конструкции, то второй представляет собой корпус, а также специальное 

удерживающее устройство. 

Для производства столбиков С1 используется железобетон, полимерные 

материалы или дерево, тогда как С2 и С3 могут изготавливаться только из 

металла или полимерных материалов. В данном случае речь идёт о 

полимерных материалах, имеющих в своей основе модифицированные 

полимеры. Для нашего случая выбираем столбик С3, так как он 

характеризуются повышенной ударной вязкостью. 

Изготовление сигнальных столбиков предполагает предъявление к ним 

достаточно жёстких требований. Так, они обязаны: 
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– иметь вертикальную разметку чёрного цвета, а также светоотражатель, 

заметный в тёмное время суток; 

– быть изготовлены из материала белого цвета, либо окрашены в этот 

цвет; 

– иметь разметку, которая направлена в сторону движения автомобилей 

[13]. 

На рисунке 2.14 изображен выбранный нами столбик С3. 

 

Рисунок 2.14 – Гибкий  

сигнальный столбик С3 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была рассмотрена существующая организация 

дорожного движения, были выявлены и проанализированы недостатки на 

рассматриваемом участке автомобильной дороги М36 87 – 89 км. Так же 

были предложены мероприятия по исправлению всех обнаруженных 

недостатков. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Расчет величины ущерба от дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) в результате гибели и ранения людей. 

 

Дорожно-транспортные происшествия, вызывающие гибель и ранения 

людей, потери материальных ценностей, приносят значительный социально-

экономический ущерб. По оценкам зарубежных специалистов эти потери 

могут составлять до 5% валового внутреннего продукта государства. В 

условиях рыночной экономики не может быть рассчитан и установлен 

норматив ущерба от гибели или ранения человека в абсолютном исчислении, 

который может быть использован в течение длительного периода. 

Экономическая оценка ущерба от ДТП необходима для принятия 

управленческих решений в сфере безопасности дорожного движения. Знание 

размеров ущерба дает возможность объективно оценивать масштабы и 

значимость проблемы дорожно-транспортной аварийности, определять 

объемы финансовых, материальных ресурсов, которые необходимо и 

целесообразно направлять на ее решение. 

Эффект от проведения мероприятий по повышению БДД заключается, в 

первую очередь, в снижении потерь от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Общий ущерб (По) от дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими определяется по формуле:  

По = Пс + Пб + Пинр+ Пир + Пр + Пд,                                 (3.1) 

где Пс – потери, связанные с гибелью людей, имевших семью; 
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Пб – потери, связанные с гибелью людей, не имевших семью; 

Пинр – потери, связанные с получением пострадавших инвалидности, 

лишившей их полностью трудоспособности;  

Пр – потери, связанные с временной нетрудоспособностью пострадавших; 

Пд – потери, связанные с гибелью детей. 

Потери, связанные с гибелью людей, имевших семью (Пс) вычисляется по 

формуле: 

Пс = Н1 • Кс,                                                                                 (3.2) 

 

где H1 – стоимостная оценка ущерба от гибели человека имевшего семью;  

Кс – количество людей, погибших в ДТП, имевших семью. 

 Потери, связанные с гибелью людей, не имевших семью (Пб) 

вычисляются по формуле: 

 

Пб = Н 2 • К б ,                                                         (3.3) 

 

где Н2 – стоимостная оценка ущерба от гибели человека не имевшего семью;  

Кб – количество людей, погибших в ДТП, не имевших семьи.  

Потери,   связанные  с  получением  инвалидности,  в  результате  которой  

пострадавшие не работают (Пинр) устанавливаются по формуле: 

 

Пинр = Н 3 • К и н р ,                                                      (3.4) 

 

где Н3  – стоимостная оценка ущерба от ранения с получением инвалидности 

без возможности дальнейшей работы; 

Кинр – количество пострадавших, получивших инвалидность, лишившая 

их полностью трудоспособности. 

Потери, связанные с получением инвалидности с сохранением 

трудоспособности (Пир), устанавливаются по формуле: 
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П и р = Н4 • Кир,                                                         (3.5) 

 

где Н4 – стоимостная оценка ущерба от ранения с получением инвалидности 

и возможностью дальнейшей работы; 

Кир – количество пострадавших, получивших инвалидность и 

одновременно работающих. 

Потери от ранения людей, получивших временную нетрудоспособность, 

определяются по формуле: 

 

Пр = Н5 • Кр,                                                             (3.6) 

 

где Н5 – стоимостная оценка ущерба от ранения без получения инвалидности; 

Кр – количество пострадавших, получивших временную 

нетрудоспособность. 

Потери от гибели детей определяются по формуле: 

 

ПД = Н 6  • К Д ,                                        (3.7) 

 

где Н6 – стоимостная оценка ущерба от гибели ребёнка; 

Кд – количество погибших детей. 

При проведении практических расчетов используется упрощенный метод 

для получения нормативов ущерба от гибели или ранения людей в ДТП. 

Исходной информацией для этих расчетов является норматив ущерба за 

предыдущий год и величина ВВП и численности населения, занятого в 

экономике. Коэффициент (К), характеризующий прирост ВВП, определяется 

по формуле: 

  
       

       
,                                                           (3.8) 
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По имеющейся информации «Росстата» ВВП в 2015 году в России 

составил 80412,5 млрд. рублей [15]. 

Находим коэффициент (К) как отношение ВВП за 2015 г. к ВВП за 2013 г. 

(71016,7 млрд. рублей): 

   
       

       
 = 1,13,                            

 

Затем находим коэффициент К1 характеризующий прирост за этот период 

количества населения, занятого в экономике. В 2013 году количество людей, 

занятых в экономике составляло 71,1 млн.чел. В 2015 году эта цифра 

составляла 72,3 млн.чел.: 

 

   
    

    
 = 0,99, 

 

Для окончательных расчетов находим коэффициент (К2): 

 

   
 

  
                                                                (3.9) 

 

Умножая нормативы величин ущерба за 2013 год на коэффициент (К2), 

получим необходимые значения в текущих ценах 2015 года.  

Ущерб от гибели человека, имевшего семью:  

Н1 = 15928 • 1,14 = 18158 (тыс. руб.). 

Ущерб от гибели человека, не имевшего семью: 

Н2 = 15061 • 1,14 = 17169 (тыс. руб.). 

Ущерб от ранения человека, получившего инвалидность и не 

работающего: 

Н3 = 7872 • 1,14 = 8974 (тыс. руб.). 

Ущерб от ранения человека, получившего инвалидность и работающего:  

Н4 = 4542 • 1,14 = 5178 (тыс. руб.). 
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Ущерб от ранения в случае временной нетрудоспособности: 

Н5 = 84 • 1,14 = 96 (тыс. руб.). 

Ущерб от гибели ребенка: 

Н 6 = 18281• 1,14 = 20840 (тыс. руб.). 

В таблице 3.1 представлены нормативы величины ущерба от ДТП по 

Российской Федерации за 2015 г. в сравнении с 2013 г. 

 

Таблица 3.1 – Нормативы величины ущерба от ДТП по Российской 

Федерации 

 Стоимостная оценка ущерба, тыс.руб. 

Наименование ущерба 

 
2013 год 2015 год 

Гибель человека имевшего семью 

(Н1) 15 928 18 158 

Гибель человека не имевшего семью 

(Н2) 15 061 17 169 

Ранение с получением инвалидности 

без возможности дальнейшей работы 

(Н3) 

7 872 8 974 

Ранение с получением инвалидности 

с возможностью частичной работы 

(Н4) 

4  54 2  5  17 8  

Ранение без получения 

инвалидности, в случае временной 

нетрудоспособности (Н5) 

8 4  9 6  

Гибель ребенка (Н6) 1 8  2 81  2 0  8 40  

 

Средний процент отклонения точных расчетов от расчетов, выполненных 

упрощенным методом, составляет не более 1,5 % [14]. 
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3.2 Ущерб от дорожно-транспортных происшествий на участке 

автомобильной дороги М36 Челябинск – Троицк (87 – 89км) 

 

За 2014 год на участке автомобильной дороги М36 Челябинск – Троицк  

87 – 89 км  произошло 44 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

14 человек погибло, и 57 человек получили ранения. 

За 2015 год на участке автомобильной дороги М36 Челябинск – Троицк  

87 – 89 км  произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 

человек погибло, и 61 получили ранения. 

Ущерб, связанный со смертью и потерей здоровья людей, вовлеченных в 

ДТП, определяется по формуле: 

 

    
   

              ,                                            (3.10) 

 

где NП, NP – число погибших и число раненных; 

      СП, СР – средняя стоимость потерь от одного ДТП со смертельным 

исходом и ранением. 

По формуле (3.11) определим ущерб, связанный с потерей здоровья 

людей,  вовлеченных в ДТП на данном участке автомобильной дороги: 

    
   

 = 16 • 1215900 + 57 • 1570000 = 108944400 (руб.) – за 2014 год; 

    
   

 = 8 • 1215900 + 61 • 1570000 = 105497200 (руб.) – за 2015 год. 

Ущерб от дорожно-транспортных происшествий после осуществления 

предлагаемых мероприятий за год определяется по формуле: 

 

     
пр

 СДТП
сущ

     ,                               (3 .11)  

 

где    – коэффициент снижения потерь от ДТП после введения мероприятий.  

 

                                  ,        (3 .12)  
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где       – вероятность снижения потерь от ДТП после внедрения 

мероприятий. 

Для мероприятий, предлагаемых в данном инвестиционном проекте, 

требуются затраты на: 

1)  реконструкцию автодороги под II техническую категорию; 

2)  строительство дополнительных полос; 

3)  нанесение дорожной разметки;  

4) установку дорожных знаков (17 шт.); 

5) установка сигнальных столбиков на разделительную полосу (266 шт.) 

Вероятность снижения потерь ДТП после внедрения данных 

мероприятий: 

1)  реконструкцию автодороги под II техническую категорию,  Р = 0,72; 

2)  строительство дополнительных полос,  ПСП = 0,42; 

3)  нанесение дорожной разметки,  ДЗ = 0,4;  

4) установку дорожных знаков,  ДР = 0,2; 

5) установку сигнальных столбиков,  cc = 0,38. 

По формуле (4.13) рассчитаем коэффициент снижения потерь от ДТП 

после введения мероприятий: 

                                           .         

По   формуле   (3.12)  определим  ущерб  от  ДТП  после   осуществления 

предлагаемых мероприятий за год:  

    
пр

                  =  83334400 руб. (по данным за 2014 год);  

    
пр

                  =  80507700 руб. (по данным за 2015 год).  

Таким образом, экономический эффект от внедрения предлагаемых 

мероприятий, определяемый из разницы СДТП
сущ

и     
пр

, составит 24989500 за 

первый год по данным 2015 года [15]. 
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3.3 Капитальные вложения, необходимые для внедрения всех 

мероприятий 

 

В данной работе потребуются затраты на следующие мероприятия: 

1) Реконструкция дороги под II техническую категорию; 

2) Строительство дополнительных полос; 

3) Нанесение дорожной разметки 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12,1.18. 

4) Установка дорожных знаков: 5.15.3 (2шт.), 5.15.5 (2шт.), 5.15.7 (2шт.), 

2.5 (2шт), 2.4 с табличкой 8.1.2 (2 шт.), 2.3.2 (2шт.), 4.1.2 (2 шт.), 3.27 (2 шт.), 

3,24 (1 шт.),3.27 с табличкой 8.2.3 (2 шт.); 

5) Установка сигнальных столбиков (266).  

Капитальные вложения, необходимые для внедрения всех мероприятий 

определяются по формуле: 

 

К = КДЗ + КДР + КПЧ+КС,                                      (3.13) 

 

где КДЗ – затраты на установку дорожных знаков, руб.; 

КДР – затраты на нанесение дорожной разметки, руб.; 

КПЧ – затраты на необходимое уширение проезжей части, руб.; 

КС – затраты на установку сигнальных столбиков, руб. 

При изменении схемы организации движения на данном участке 

предлагается установить 19 новых дорожных знака, и 17 новых стойки под 

дорожные знаки. 

Затраты на установку дорожных знаков, представляют собой сумму из 

затрат на изготовление и монтаж непосредственно самих дорожных знаков, а 

также изготовление и монтаж необходимых стоек. 
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Таблица 3.2 – Локальная смета на изготовление и монтаж дорожных знаков 

на участке автомобильной дороги М36, (текущие цены) 

Наименование работ и затрат Изготовление и монтаж 

знаков 

Единицы измерения шт. 

Количество 19 

Стоимость единицы, руб. Оплата труда 7 816,8 

 

 

 

Эксплуатация машин 9 575,5 

 

 

 

Материалы 8 402,9 

 

 

 

Всего 25 795,3 

 

Общая стоимость, руб. Оплата труда 148 504,6 

 

 

 

Эксплуатация машин 185 183,3 

 

 

 

Материалы 142 849,3 

 

 

 

Всего 490 105 

 

Итого: 490105 руб.  

НДС   (18%): 88218,9 руб.  

Всего с НДС: 578323,9 руб. 

 

Таблица 3.3 – Локальная смета на изготовление и монтаж стоек на участке 

автомобильной дороги М36, (текущие цены) 

Наименование работ и затрат Изготовление и монтаж 

стоек 

Единицы измерения шт. 

Количество 17 

Стоимость единицы, руб. Оплата труда 5 711,2 

 

 

 

Эксплуатация машин 878,6 

 

 

 

Материалы 1 713,4 

 

 

 

Всего 8 303,2 
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Продолжение таблицы 3.3 

Наименование работ и затрат Изготовление и монтаж 

стоек 

Общая стоимость, руб. Оплата труда 85 668 

 

 

 

Эксплуатация машин 13 179 

 

 

 

Материалы  25 701 

  

 

 

Всего 141 151 

 

Итого по смете: 141151 руб.  

НДС (18%): 25407,18 руб. 

Всего с НДС: 166558,1 руб. 

 

Таблица 3.4 – Локальная смета на изготовление и монтаж стяжек на участке 

автомобильной дороги М36, (текущие цены) 

Наименование работ и затрат Изготовление и монтаж 

стяжек 

Единицы измерения шт. 

Количество 17 

Стоимость единицы, руб. Оплата труда 9 915,5 

 

 

 

Эксплуатация машин 11 379,5 

 

 

 

Материалы 6 880 

 

 

 

Всего 28 175 

 

Общая стоимость, руб. Оплата труда 148 732,5 

 

 

 

Эксплуатация машин 170 692,5 

 

 

 

Материалы  103 200 

 

 

 

Всего 478 975 

 

Итого по смете: 478975 руб.  

НДС (18%): 86215,5 руб. 

Всего с НДС: 565190,5 руб. 

Таким образом, затраты на установку дорожных знаков составят: 

 КДЗ = 578323,9 + 166558,1 + 565190,5 = 1310071,5 руб. 
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Определение затрат на дорожную разметку представляет собой сумму 

затрат на нанесение всех видов дорожной разметки. С учетом того, что срок 

эксплуатации разметки проезжей части термопластиком составляет 3 года, а 

срок инвестиционного проекта 5 лет, следует учесть, что по истечении трех 

лет, разметка проезжей части термопластиком будет нанесена повторно. 

 

Таблица 3.5 – Локальная смета на нанесение дорожной разметки на участке 

автомобильной дороги М36, (текущие цены) 

Наименование работ и затрат 
Разметка проезжей части 

термопластиком 

Единицы измерения 1 м
2 

Количество 640 м
2 

 

Стоимость единицы, руб. Оплата 1м
2 

700 руб. 

 

Общая стоимость, руб. Оплата 480 м
2 

448 000 руб. 

 

Итого по смете: 448000 руб. 

НДС (18%): 80640 руб. 

Всего с НДС: 528640 руб. 

      Таким образом, затраты на несение дорожной разметки:  

КДР = 528640  руб. [17]. 

На данном километре рекомендуется добавление полос для движения. 

Общая площадь необходимого уширения на реконструируемом участке 

автодороги в выпускной квалификационной работе, составила 6000 м
2
 [18]. 

Затраты на расширение проезжей части определяются по формуле: 

 

КПЧ = SПЧ   Скв.м ,                                                 (3.14) 

 

где SПЧ – площадь расширения, м
2
; 

Cкв.м – текущая стоимость одного м
2
 дороги с учётом НДС, руб. 

По формуле (3.15) определим затраты, необходимые на расширение:  

КПЧ = 6000   10993,3 = 65 599 999,8 руб. 
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Определение затрат на установку сигнальных столбиков представляет 

собой произведение количества столбиков на его стоимость. Длинна 

планируемого участка установки столбиков 800 м., столбики 

устанавливаются на расстоянии 3 метра друг от друга. Стоимость установки 

одного гибкого столбика «СТИЛФЛЕКС» составляет 3,783 руб.[19] 

Стоимость затрат определим как: 

 

                                    Кc = Nc   Сc ,                             (3.15) 

 

где Nc – количество столбиков; 

Сc – стоимость установки одного столбика, руб. 

По формуле (3.16) определим сумму затрат, необходимую для установки 

столбиков: Кc = 266   3783 = 1008800,1 руб. 

По формуле (3.14) определим сумму капитальных вложений, 

необходимую для внедрения всех мероприятий: 

К = 1310071,5 + 528640 + 65599999,8 + 1008800,1 = 68 447 511,4 руб. 

 

3.4 Оценка инвестиций по чистой текущей стоимости 

 

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов основан на 

определении чистой текущей стоимости чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД), чистого приведенного дохода, на которую может увеличиться 

(стоимость) предприятия (фирмы, объекта) в результате реализации проекта. 

Чистая текущая стоимость – это стоимость, полученная путем 

дисконтирования отдельно на каждый временной период разновидности всех 

оттоков и притоков доходов и расходов, накапливающихся за весь период 

функционирования  объекта инвестирования  при  фиксированной, заранее  

определенной процентной ставке (норме процента). 

Суть метода в том, что для каждого периода величина чистого потока  
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годовой наличности приводится к году начала осуществления проекта, что в 

сумме и представляет собой чистую текущую стоимость или чистый 

дисконтированный доход (как разность между дисконтированными потоками 

доходов и расходов). 

Чистая текущая стоимость является непосредственным воплощением 

концепции дисконтированной стоимости. Её расчет осуществляется 

примерно в следующей последовательности: сначала выбирается 

необходимая ставка дисконтирования, затем рассчитывается текущая 

стоимость денежных доходов, ожидаемых от проекта, и текущая стоимость 

требуемых для данного проекта инвестиций, далее из текущей стоимости 

всех доходов вычитают текущую стоимость всех инвестиций. Полученная 

разность и является чистой текущей стоимостью. 

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов по чистой 

текущей стоимости построен на предположении, что представляется 

возможным определить приемлемую ставку дисконтирования для 

определения текущей стоимости эквивалентов будущих доходов. 

Если чистая текущая стоимость больше или равна нулю (положительная) 

проект может приниматься к осуществлению, меньше нуля (отрицательная) - 

его, как правило, отклоняют. 

Метод чисто текущей стоимости включает расчет дисконтированной 

величины положительных (поступления) и отрицательных (расходы) потоков 

денежных средств от проектов. Проект имеет положительную чистую 

текущую стоимость, если дисконтированная стоимость его входящих 

потоков превосходит дисконтированную стоимость исходящих. 

Формулу для расчета чистой текущей стоимости или чистого 

дисконтированного дохода Чт.с можно определить в следующем виде: 

 

Чт.c=NPV = 
 ДП 

   

      
   

И

      
 
   

 
 ,                                   (3.16) 
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где 
 ДП 

   

      
 – накопленный дисконтированный денежный поток за срок 

проекта; 

n – периоды реализации инвестиционного проекта, включая этап 

строительства (n = 0, 1,2,….,Т); 

i – ставка дисконтирования; 

И – инвестиции. 

Поскольку текущая стоимость зависит от времени и возможного уровня 

доходности, положительная Чт.с показывает, что вызываемый инвестициями 

денежный поток в течение всей экономической жизни (деятельности) 

проекта (объекта инвестиций) превысит первоначальные капитальные 

вложения. Отрицательный результат означает, что проект ниже требуемой 

ставки дисконтирования. 

Необходимые для расчета сроки амортизации представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сроки амортизации объектов 

Объект 
Срок амортизации, лет 

 

Дорожные знаки 
10 

 

Дорожная разметка 
3 

 

Сигнальные столбики 
5 

 

Необходимое расширение проезжей части 
15 

 

 

Ставку дисконтирования (Е), принимаем равной 12. Прогнозируемый 

процент роста ВВП – 1,5% в год. Ежегодный рост инфляции – 10 %. 

Ежегодные текущие затраты на обслуживание объектов представлены в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Текущие затраты на обслуживание объектов 

Объект Сумма за первый год эксплуатации, руб. 
 

 

Амортизация Материалы Фонд 

оплаты 

труда 

(ФОТ) 

Отчисле

ния с 

ФОТ 

Прочие 

Дорожные знаки 131 007 

 

54 402 38 323 4 882 5 200 

Дорожная разметка 112 000 

 

0 0 0 0 

Сигнальные столбики 

 

201 760 84 761 62 160 8 800 4 060 

Необходимое расширение 

проезжей части 

4 373 333 1 093 333 1 477 777 189 511 67 480 

Итого 4 818 100 

 

1 232 496 1 578 260 203 193 76 740 

 

Экономические показатели рассматриваемого в ВКР инвестиционного 

проекта представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Денежные потоки 
 

 

Показатели 

 

Год проекта 

0 1 2 3 4 5 

Экономический 

эффект 

 24 989 500 27 488 450 29 987 400 32 485 900 34 984 850 

Амортизация  4 818 100 

 

4 818 100 

 

4 818 100 

 

4 818 100 

 

4 818 100 

 

Материалы  1 232 496 

 

1 355 745 1 478 994 1 602 243 1 725 492 

Затраты на оплату 

труда ФОТ 

 1 578 260 1 736 086 1 893 912 2 051 738 2 209 564 

Отчисления с ФОТ 

на соц. нужды 

 203 193 223 512 243 831 264 150 284 469 

Прочие 

текущие затраты 

 76 740 84 414 85 181 92 855 100 529 

Сумма текущих 

затрат 

 7 908 798 8 217 857 8 640 018 8 829 086 9 138 154 

Коэффициент 

дисконтирования 

 

1 

 

0,89 

 

0,79 

 

0,70 

 

0,63 

 

0,56 

ДДП 
-  22 240 655 21 715 876 21 291 054 20 466 117 19 591 516 
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Продолжение таблицы 3.8 

Показатели 
Год проекта 

0 1 2 3 4 5 

НДДП 
- 22 240 655 43 956 531 65 247585 85 693702 105 265 218 

Инвестиции (И) 
 68 447 511     

 

Для определения целесообразности принятия инвестиционного проекта, 

воспользуемся индексом доходности, который определяется по формуле: 

 

Индекс доходности = 
    

      
   ,                                (3.16) 

 

где НДДП – Накопленный дисконтированный денежный поток; 

И (ДИ) – дисконтированные инвестиции [20]. 

Инвестиционный проект, считается экономически целесообразным, если 

значение индекса доходности превышает единицу. 

Ранее было рассчитано, что необходимая сумма инвестиций в данном 

проекте составляет – И = 68 447 511 руб. 

Индекс доходности = 105265218 / 68447511 =1.5 > 1. 

Индекс доходности больше единицы, следовательно проект 

целесообразно принять. 

Итоговое значение чистого дисконтированного денежного потока – это 

показатель NPV, или то количество денег, которое планируется сэкономить 

по достижении планирования с учетом временного фактора (ЧДД). В данном 

проекте ЧДД, равен 20741670 рубля. NPV больше ноля, а следовательно, 

проект целесообразно принять. 

Для определения периода окупаемости инвестиционного проекта 

необходимо определить срок, за который НДДП превысит инвестиции. Для 

данного проекта срок окупаемости составляет 3 года и 3 месяца(рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Срок окупаемости проекта 

 

Вывод по разделу три 

 

В результате проведенных расчетов экономической целесообразности 

внедрения предложенных мероприятий по улучшению организации 

дорожного движения, было установлено, что инвестиционный проект по 

улучшению безопасности дорожного движения на участке автодороги М36 

Челябинск – Троицк 87 – 89 км,  является эффективным и его можно принять 

к реализации. Инвестиционный проект рассчитан на 5 лет, и сумма 

запланированных капитальных вложений составляет 68 447 511 рублей. 

Период окупаемости данного инвестиционного проекта составит 3 года и 3 

месяца. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность дорожного движения – это одна из важнейших социально-

экономических и демографических задач России на современном этапе, 

поскольку они наносят огромный материальный и моральный ущерб не 

только отдельным людям, но и обществу в целом. Дорожно-транспортный 

травматизм приводит к исключению из сферы производства трудоспособного 

населения. Люди, в т. ч. дети, гибнут или становятся инвалидами.  

В новых условиях задача обеспечения безопасности дорожного движения 

в России, непосредственно связанная с результатами социально-

экономических преобразований, построением правового демократического 

государства, развитием гражданского общества и не может быть решена без 

совместных усилий государства и общества, без общественной поддержки 

и участия широких слоев населения в реализации государственных программ 

и проектов [25].  

По статистике только за январь – апрель 2016 г. в РФ произошло 43890 

ДТП, в которых пострадало 15221 чел., отмечен рост количества ДТП по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Численность 

погибших в 2015 г. составила 31,5 тыс. человек [23]. Причины высокой 

аварийности, не только в недостаточной эффективности функционирования 

системы обеспечения безопасного дорожного движения, но и в низкой 

дисциплине участников дорожного движения. Это особая проблема, 

в решении которой нуждаются и общество, и государство. 

На современно этапе развития государства провозглашено, что права 

человека – высшая ценность [22]. При этом не просто права, а его жизнь 

и здоровье, что немало важно для лиц, участвующих в дорожном движении.  
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Кроме того, должны быть соблюдены интересы общества и государства при 

обеспечении безопасности дорожного движения, а также сохранено 

имущество участников дорожного движения. Именно поэтому 

разрабатываются и проводятся мероприятия по повышению безопасности на 

дорогах. Основным документом, обеспечивающим законодательную базу для 

проведения мероприятий по усилению безопасности дорожного движения, 

является Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2015–2020 годах». Целью его реализации является сокращение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 25 % 

[21]. 

 Основными задачами реализации программы являются:  

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

-  повышение культуры вождения; 

- увеличение камер фото и видео фиксации нарушений; 

- улучшение дорожного освещения и внедрение интеллектуальных систем 

управления движением; 

- улучшение конструктивной безопасности производимых в России 

автомобилей;  

- закупка школьных автобусов (с целью борьбы с детской смертностью);  

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

- повышение требований к подготовке водителей и требований 

к автошколам, осуществляющим подготовку [24]. 

Аналогичные задачи по повышению безопасности дорожного движения 

нужно решать и на рассматриваемом участке автомобильной дороги. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения подробно 

описаны в разделе два, данной работы. 
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4.1 Шумовое загрязнение автомобильным транспортом 

 

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются 

транспортные потоки, оказывающие наибольшее влияние на уровень 

загрязнения. Основные влияющие факторы: состав, интенсивность, скорость 

и ускорение движения транспортного потока, технический уровень и 

эксплуатационное состояние автомобилей, объем и номенклатура 

перевозимых грузов. 

Главной характеристикой дороги является интенсивность движения или 

количество транспортных средств, проходящих в единицу времени через 

поперечное сечение дороги. 

Для полной характеристики дорог их делят на пять категории, исходя из 

перспективной интенсивности движения по ним на 20 лет вперед (см. 

таблицу 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Определение категории дороги 

Категория дороги  

 

I II III IV V 

Предельная интенсивность, авт/сутки 7 000 7 000 3 000 1 000 200 

 

 

Таким образом, согласно табл. 4.1, можно сделать вывод, что участок 

трассы М36 Челябинск – Троицк (87 – 89км) относится к дорогам II 

категории, включающим дороги местного значения с асфальтобетонным 

покрытием. 

Рассмотрим вид и состояние дорожного покрытия на участке трассы 

Челябинск – Троицк (87 – 89км). Основные требования к дорожным одеждам 

со стороны автомобильного транспорта это их прочность, соответствующая 

интенсивности движения и нагрузке, устойчивость против воздействия 

атмосферных факторов,  высокое сопротивление износу, ровность покрытия, 

обеспечивающая возможность движения автомобилей с высокими скоростям 
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и шероховатость, необходимая для хорошего сцепления с шинами. 

Кроме того, дорожные одеждам должны удовлетворять санитарно-

гигиеническим требованиям (легкость удаления грязи и пыли, бесшумность 

движения), что особенно важно для больших населенных пунктов при 

высокой интенсивности движения транспорта. Срок службы 

асфальтобетонного покрытия должен составлять не менее 18 лет. 

Основная причина, по которой происходит ухудшение транспортно-

эксплуатационных качеств дорожного покрытия это износ дорожных одежд 

под действием динамических нагрузок, от движущихся ТС. Вследствие этого 

происходит загрязнение воздуха, воды, почвы минеральной пылью (с 

дорожных одежд и внесенной с колесами автомобиля на проезжую часть 

грязи, в результате эрозии почвы с неукрепленных откосов), резиновой 

крошкой, частицами металлов (свинца, меди, цинка, кадмия, никеля), 

асбестосодержащими частицами фрикционных материалов, используемых в 

объектах транспорта (диски сцепления, тормозные накладки). 

В первые два – три года эксплуатации асфальтобетонных покрытий износ 

происходит за счет истирания с образованием пылевидных частиц порядка 10 

мкм, далее происходит шелушение и выкрашивание, с размером частиц 100 

мкм и крупнее. Максимума этот процесс достигает через 5 – 7 лет 

эксплуатации.  

Для борьбы с поверхностным износом дорожного покрытия, и, как 

следствие, со снижением его сцепных качеств необходимо проведение 

периодических мероприятий поверхностной обработки вяжущими 

материалами (битумом). Основным же мероприятием по снижению 

загрязнения является поддержание транспортно-эксплуатационных 

параметров дороги (ровности, шероховатости, продольного и поперечного 

уклонов, деформаций, обустройства) в пределах требуемых нормативов. 

Также нельзя не сказать о таком факторе, как шумовое воздействие. 

Шум – звук или совокупность звуков, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм человека. В условиях шума происходит постоянное 
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напряжение слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога 

слышимости (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом) на 10 – 

25 дБ. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне более 

70 дБ. 

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, 

в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28 – 37 лет – 

57%, в возрасте 38 – 57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. 

Большое число жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с 

возрастными особенностями и состоянием центральной нервной системы, 

этой группы населения. 

Одним из направлений борьбы с шумом является разработка 

государственных стандартов на средства передвижения, инженерное 

оборудование, бытовые приборы, в основу которых положены гигиенические 

требования по обеспечению акустического комфорта. 

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств. 

Допустимые уровни и методы измерений», устанавливает шумовые 

характеристики, методы их измерения и допустимые уровни шума 

автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на государственные, 

межведомственные, ведомственные и периодические контрольные 

испытания. В качестве основной характеристики внешнего шума принят 

уровень звука, который не должен превышать для легковых автомобилей и 

автобусов 85 – 92 дБ, мотоциклов 80 – 86 дБ. 

Уровень шума транспортного потока также определяется интенсивностью 

и составом потока (см. рис 4.1), прежде всего, долей грузовых автомобилей в 

потоке. Увеличение средней скорости транспортного потока приводит к 

повышению уровня шума. Эквивалентный уровень шума потока может быть 

снижен на 2  –  3,5 дБ, если шум одиночных легковых АТС в составе потока 

снизить с 78 до 75 дБ, а грузовых  с 85 до 80 дБ (доля грузовых АТС в потоке 

10 – 30%). 
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Рисунок 4.1 – Зависимости уровня шума от интенсивности и состава 

транспортного потока 

 

Снижение автомобильного  шума может быть достигнуто в первую 

очередь за счёт уменьшения шумности транспортных средств. 

К мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение 

расстояния между источником шума и защищаемым объектом, применение 

экранов, специальных шумозащитных полос озеленения, использование 

различных приёмов планировки, рационального размещения микрорайонов. 

Кроме того, мероприятиями являются рациональная застройка 

магистральных улиц, максимальное озеленение территории микрорайонов и 

разделительных полос, использование рельефа местности и др. 

Насаждения шириной 8 – 10 метров помогут снизить шум на 2 – 3 дБ, что 

приблизит к норме уровня шума. В этом и заключается эффективность 

зелёных насаждений [26]. 
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4.2 Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей 

 

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и 

неравномерном сгорании топлива. К тому же камеры сгорания 

автомобильного двигателя – это своеобразный химический реактор, 

синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. 

Количество и состав автомобильного выхлопа зависят от множества 

параметров, связанных с функционированием различных систем автомобиля. 

Однако, на основании многочисленных опытов определено типичное 

содержание различных веществ в отработавших газах двигателя (см. табл. 

4.2). Так как ТП на участке трассы Челябинск – Троицк (87 – 89км) состоит 

из ТС с бензиновыми, и с дизельными двигателями, то данные о содержании 

веществ в отработавших газах двигателя приведём для двух видов 

двигателей. 

 

Таблица 4.2 – Содержание различных веществ в отработавших газах 

двигателя 

Вещество Объёмная доля, % 

 Бензиновый Дизель 

О2 0,05-8,0 

 

2,0-18,0 

СО2 5-12,5 

 

1-12 

Н2О 3-13 

 

0,5-10 

N2 74-77 

 

76-78 

NОx 0,05-0,5 

 

0,1-1,0 

СО 0,1-10 

 

0,01-0,5 

 

Многообразие продуктов выхлопов автомобильных двигателей может 

быть классифицировано по группам, сходным по характеру воздействия на 

организмы или химической структуре и свойствам: 
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1) нетоксичные вещества: азот, кислород, водород, водяной пар и 

углекислый газ, содержание которых в атмосфере в обычных условиях не 

достигает уровня, вредного для человека;  

2) оксид углерода, наличие которого характерно для выхлопов 

бензиновых двигателей;  

3) оксиды азота (98% NО, 2% NO2), которые по мере пребывания в 

атмосфере соединяются с кислородом;  

4) углеводороды (алкены, алкадиены, цикланы, ароматические 

соединения);  

5) альдегиды;  

6) сажа; 

7) соединения свинца;  

8) серистый ангидрид. 

Среди факторов прямого действия (все, кроме загрязнения окружающей 

среды) загрязнение воздуха занимает, безусловно, первое место, поскольку 

воздух – продукт непрерывного потребления организма. Тонкие частицы 

представляют наибольшую опасность для здоровья человека, так как 

способны пройти через естественную защитную оболочку в легкие. 

Вдыхание озона вызывает кашель, одышку, повреждает легочные ткани и 

ослабляет иммунную систему. 

Основными представителями альдегидов, поступающих в атмосферный 

воздух с выбросами автомобилей, являются формальдегид и акролеин. 

Действие формальдегида характеризуется раздражающим эффектом по 

отношению к нервной системе. Он поражает внутренние органы и 

деактивирует ферменты, нарушает обменные процессы в клетке путем 

подавления цитоплазматического и ядерного синтеза. 

Углеводороды (СxНy) имеют неприятные запахи. СxНy раздражают глаза, 

нос и очень вредны для флоры и фауны. СxНy от паров бензина также 

токсичные, допускается 1,5 мг/м3 в день. 
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Оксиды свинца накапливаются в организме человека, попадая в него 

через животную и растительную пищу. Свинец и его соединения относятся к 

классу высокотоксичных веществ, способных причинить ощутимый вред 

здоровью человека. Свинец влияет на нервную систему, что приводит к 

снижению интеллекта, а также вызывает изменения физической активности, 

координации, слуха, воздействует на сердечно-сосудистую систему, приводя 

к заболеваниям сердца. Свинцовое отравление (сатурнизм) занимает первое 

место среди профессиональных интоксикаций.  

В таблице 4.3 представлены данные по нормам предельных выбросов для 

автомобилей с бензиновыми двигателями. 

 

Таблица 4.3 – Нормы предельных выбросов и дымности для автомобилей  

с бензиновыми двигателями 

 

Нормы 

Введены в 

действие в 

Евросоюзе 

(России) 

 

СО (г/км) 

 

СХНУ (г/км) 

 

NОХ (г/км) 

Евро-1 1992г. 2,72 0,72 0,27 

Евро-2 1995г. (2005г.) 2,7 0,34 0,25 

Евро-3 1999г. 2,3 0,2 0,15 

Евро-4 2005г. 1,0 0,1 0,08 

Евро-5 2009г. (2014г.) 0,8 0,05 0,06 

 

Для системы контроля токсичности отработавших газов автомобильных 

двигателей в мире, установлены нормы токсичности – «Евро», которым 

должны соответствовать автомобили, продаваемые  странах Евросоюза. 

Стандарт «Евро-6» предполагалось ввести в Европе с 31 декабря 2013 

года, однако его введение перенесено на 2015 год. В большей  степени этот 

стандарт ориентирован на грузовой транспорт. Следует ожидать, что у нас, 

вероятнее всего, «Евро-6» появится не ранее 2017 года.  
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На участке трассы М36 Челябинск – Троицк (87 – 89км) преобладает 

движение легковых автомобилей, а доля грузовых ТС в потоке составляет 

около 40 %.. 

Для оценки экологических показателей АТС полной массой до 3,5 т 

применяются 5 типов испытаний на специальных стендах, в результате 

которых проверяется соответствие нормам: 

1) уровня содержания в выхлопных газах СО, СХНУ, N0*, твердых частиц 

после запуска холодного двигателя при имитации движения автомобиля; 

2)  концентрации СО в режиме холостого хода; 

3)  выбросов картерных газов; 

4)  выбросов в результате испарения топлива из системы питания; 

5) долговечности устройств, предназначенных для предотвращения 

загрязнения воздуха. 

Экологические нормативы (токсичность отработавших газов) остальных 

типов транспортных средств, а также тракторов, судов устанавливаются по 

результатам испытаний только двигателей на тормозных стендах [26].  

 

 Выводы по разделу четыре 

 

 С точки зрения безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды предлагается внедрение следующих мероприятий: 

1) регулярном пересмотре, в сторону ужесточения норм токсичности и 

уровня шума одиночных ТС; 

2) совершенствовании систем питания, зажигания ДВС; 

3) повышении качества ГСМ; 

4) рециркуляции отработавших газов; 

5) реконструкция автомобильной дороги, с целью снижения аварийности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработаны мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения на участке трассы Челябинск – Троицк 

(87 – 89км). Для этого были рассмотрены данные об автомобилизации в 

мире, Российской Федерации, Челябинской области и непосредственно на 

данном участке автодороги. Также были проанализированы данные о 

аварийности на данном участке автомобильной дороги. Определены 

геометрические параметры рассматриваемого участка, охарактеризованы 

режимы движения транспортных средств, проведен анализ ДТП за 5 лет. С 

помощью которого, выявлены “очаги” аварийности. 

По результатам анализа, предлагаются следующие мероприятия по 

устранению очага аварийности: 

- реконструкция дороги под высшую автомобильную категорию; 

- строительство дополнительных полос для движения; 

- нанесение дорожной разметки; 

- установка дорожных знаков; 

- установка сигнальных столбиков; 

- внесение очага аварийности в дислокацию постов ДПС. 

Предложенные мероприятия с положительной стороны влияют на 

снижение уровня аварийности и снижение количества погибших и раненых в 

ДТП людей. 

В результате проведенных экономических расчетов было установлено, 

что инвестиции для внедрения мероприятий по улучшению организации 

дорожного движения на данном участке автомобильной дороги являются 

экономически целесообразными. Необходимые капитальные вложения 

составят 68 447 511 руб. Период окупаемости данного проекта составит 3 

года и 3 месяца. 
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